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Опыт хирургического лечения остеомиелитов костей 
лицевого черепа у наркозависимых больных*

Рузин Г. П., Ткаченко О. В., Данилова К. А.
Кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ 
Харьковский национальный медицинский университет г. Харьков, Украина
Начиная с 2006 г. в литературе стали появляться сообщения об атипичном 

течении остеомиелитов челюстей (Маланчук В. А., 2006). За последующие десять 
лет, с особенностями лечения больных остеомиелитами на фоне наркозависи-
мости, стали знакомы не только челюстно-лицевые, но и отделения общей и 
нейрохирургии. Затяжной характер заболевания, высокая частота рецидивов и 
развитие угрожающих жизни гнойно-воспалительных осложнений у преимущес-
твенно молодых людей, делает эту проблему актуальной и на сегодняшний день. 
За период с 2009-2015 г.г. в клинике челюстно-лицевой хирургии ХНМУ на базе 
областной больницы г. Харькова прошли лечение и находятся под наблюдением 
около 150 больных с различными вариантами течения хронических остеомиели-
тов костей лицевого скелета, которые развились в следствие злоупотребления 
наркотическими препаратами группы амфетаминов. В частности, вещества под 
сленговым названием «Первитин», при кустарном изготовлении которого исполь-
зуется фосфор. На основании сбора анамнеза о стаже употребления и, если 
такой имел место, отказа от употребления наркотика, мы сделали вывод, что 
клинические проявления токсического остеомиелита, в том числе тип деструкции 
кости, напрямую зависят от срока употребления и отказа от употребления нарко-
тика.  На этапе предоперационного обследования у 94% больных было выявлено 
хроническое течение гепатита С, у 5% положительным был анализ на ВИЧ. Из 
сопутствующих заболеваний преобладали (24% обследуемых) хронические гас-
тродуодениты и язвенная болезнь желудка.     К особенностям лечения пациентов 
с наркозависимостью в анамнезе следует также отнести трудности в достижении 
адекватного обезболивания и седации пациентов. Поэтому, все хирургические 
вмешательства проводились в условиях тотальной внутривенной анестезии на 
фоне ИВЛ. Свою эффективность показала методика применения BIS- мониторинга 
во время операции -измерения биспектрального индекса, которая обрабатывает 
в режиме реального времени данные ЭЭГ и рассчитывает числовой показатель 
BIS, отражающий степень угнетения функции головного мозга, что позволяет 
качественно титровать дозу препаратов и адекватно управлять наркозом. На осно-
вании изучения клинико-рентгенологических особенностей течения хронического 
остеомиелита, были выявлены 3 формы деструкции кости: секвестральная (22% 
обследуемых), литическая (64% обследуемых) и многоочаговая литическая (14% 
обследуемых).В зависимости от объема поражения, мы распределили больных по 
4 классам при поражении нижней челюсти и 5 классам при поражении верхней 
(Рузин Г. П., Ткаченко О. В. 2014). 

Хрономедицинские и медико-географические аспекты в 
челюстно-лицевой хирургии

Вакуленко Е.Н., Рузин Г.П. 
Кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ 
Харьковский национальный медицинский университет г. Харьков, Украина
Развитие челюстно-лицевой хирургии и его перспективы  объединяются в два 

основных направления. Первое направление  –  это разработка и совершенствова-
ние диагностических и клинико-технологических возможностей лечения различных 
патологических процессов. В этом направлении в последние десятилетия достиг-
нуты впечатляющие успехи, начиная с лучевых методов диагностики, разработки 
остеотропных, биорезорбируемых материалов, лазерных технологий оперативного 
вмешательства до успешных пересадок тканевых комплексов (пересадки лица) 
на основе микрохирургической техники с использованием уникального инстру-
ментария. Второе направление можно характеризовать как направление изучения 
общебиологических закономерностей процессов в целостном организме, их 
роль и значение в развитии различного рода патологических процессов в тканях 
челюстно-лицевой области, возможностей их прогнозирования и регулирования. 

Возникает вопрос: насколько эти направления связаны между собой? Если про-
анализировать состояние решения указанных проблем, то можно утверждать, что 
в первом направлении, как уже было сказано, достигнуты впечатляющие успехи, 
тогда как на втором  - объем и глубина исследований только разворачиваются. 
Не секрет, что у различных больных с, практически, идентичным диагнозом и 
адекватным, согласно существующим требованиям, проведенным лечением его 
результаты могут весьма отличаться, вплоть до полного, не  всегда объяснимого 
расхождения.  На наш взгляд объяснением этих расхождений могут служить  пси-
хосоматические особенности личности (А.А.Григорова, 2004), медико-геогра-
фические условия и адаптационная приспосабливаемость человека к новым, 
несвойственным для организма, условиям. Так, наши многолетние исследования 
особенностей заживления переломов костей лица, развития слюнокаменной болез-
ни в различных регионах бывшего Союза позволило разработать  и дифференци-
ровать методы   коррекции различных метаболических  нарушений, определяемых 
именно особенностями медико-географических условий (Г.П.Рузин, 1974-1991, 
2012). Эти исследования послужили основой для разработки компьютерных 
методик прогнозирования и коррекции лечения повреждения и воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области (Г.П.Рузин, Чередниченко А.И.,2001, 2004, 
2012.,  Е.Н.Вакуленко2012, 2014). Всё большее внимание клиницистов различ-
ного профиля привлекают проблемы хрономедицины, как частного проявления 
закономерностей хронобиологии. Если в отдельных направлениях (кардиология, 
эндокринология, неврология достигнуты определенные результаты, имеющие 
практическое значение, то в стоматологии, в частности, в челюстно-лицевой 
хирургии, эти вопросы, практически не разработаны, за исключением отдельных 
публикаций, посвященных   проблемам изучения pH слюны как хронобиологи-
ческого показателя, В то же время наши  предварительные данные по изучению 
особенностей развития и течения одонтогенных воспалительных процессов в 
зависимости от времени года, возраста, пола больного, позволяет вывить опре-
деленные закономерности, учет которых в процессе прогнозирования и лечения 
этих достаточно распространенных заболеваний может обеспечить улучшение 
результатов лечения, профилактики развития осложнений (Е.Н. Вакуленко). В 
связи с вышесказанным, считаем перспективным вести исследования по следую-
щим направлениям: изучение совокупности  ритмических изменений в организме 
человека,  медико-географических факторов, и их влияние на течение и прогноз 
острых гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области. То есть – на 
данном этапе стоят следующие задачи: выявить ритмические изменения орга-
низма человека, влияющие на течение и прогноз острых гнойно-воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области; определить закономерности медико-гео-
графических изменений на течение и прогноз острых гнойно-воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области; разработать и составить программу учета 
хронобиологических и медико-географических данных. Таким образом, можно 
с уверенностью утверждать, что исследования взаимосвязи внешних условий, 
включающих медико-географические особенности местности, индивидуальные 
особенности основных функций  жизнедеятельности человеческого организма в 
конкретных временных рамках при различных видах хирургической стоматоло-
гической патологии актуальны и заслуживают их изучения.

Повышение эффективности хирургического лечения 
остеонекрозов нижней челюсти у пациентов с фосфорным 
остеонекрозом нижней челюсти, путем применения 
сетчатого имлантата из никелида титана

Медведев Ю.А., Басин Е.М., Коршунова А.В.
Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова. Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии.

Введение. Потребление наркотиков представляет собой серьезную социальную 
и медицинскую проблему мирового масштаба. Не обошла проблема наркомании 
и Россию. В частности, за последние 20 лет в России получило широкое рас-
пространение инъекционное употребление наркотиков, как известно, наиболее 
проблемное, с точки зрения медицины, демографии и экономики. С инъекционным 
употреблением наркотиков связывают распространение ВИЧ-инфекции, парен-
теральных и токсических гепатитов, туберкулеза, патологии сосудов и сердца. С 
инъекционным употреблением наркотиков связан и высокий уровень смертности 



2

ГОЛОВА И ШЕЯ 2 – 2015

Материалы конгресса Материалы конгресса

наркоманов. В настоящее время установлено, что, по сравнению со всем насе-
лением, потребители инъекционных наркотиков в значительно большей степени 
подвержены риску преждевременной смерти. Непосредственные причины более 
высокой смертности потребителей наркотиков - последствия ВИЧ-инфицирования, 
гепатиты, насилие, а также передозировки наркотиков.  При употреблении таких 
наркотических веществ как, дезоморфин иди перивтин, возникает одно из самых 
тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области осте-
онекроз челюстей. Цель и задачи исследования. Повышение эффективности 
хирургического лечения остеонекроз нижней челюсти у пациентов с фосфорным 
остеонекрозом нижней челюсти, путем применения сетчатого имлантата из никели-
да титана,  улучшение качества жизни пациентов с данной патологией. Материалы и 
методы. В период с 2011 г по 2014 г в клинике челюстно-лицевой хирургии Первого 
МГМУ им. Сеченова И.М., проведено 115 оперативных вмешательств, на верхней 
(45%) и нижней  челюсти (58%) у пациентов, которым был установлен диагноз: 
«Токсический фосфорный остеонекроз» соответствующих костей. Результаты.   
Из общего числа операций  68 оперативных вмешательства проведено на нижней 
челюсти: 56 (83%). пациентам установлен сетчатый имплантат из никелид титана. 
Целью установки имплантата из сетчатого никелид титана является формирование 
каркаса и создание анатомических ориентиров для последующего эндопротези-
рования нижней челюсти. У 12 (21%) из 56 больных, которым  одномоментно с 
проведением операции был установлен сетчатый имплантата из никилида титана, в 
отдаленном послеоперационном периоде отмечалось обнажение участка сетчатого 
имплантата без проявления воспалительной реакции, наличия отделяемого, а так 
же дальнейшего расширения зоны обнажения.

Особенности диагностики и методов лечения больных с 
зубочелюстными аномалиями по второму классу Энгля, 
сопровождающимися синдромом обструктивного апноэ 
сна (СОАС)

Набиев Ф. Х., Добродеев А. С., Либин П. В., Котов И. И.
«ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ г.Москва
Особенности диагностики и методов лечения больных с зубочелюстными анома-

лиями по второму классу Энгля, сопровождающимися синдромом обструктивного 
апноэ сна (СОАС). Одним из самых сложных видов зубочелюстных аномалий 
является дистальный прикус по II классу Энгля, сопровождающийся СОАС. У этой 
группы пациентов, наряду с деформациями прикуса и эстетикой лица, определя-
ются сопутствующие анатомо-морфологические и функциональные нарушения 
дыхательных путей на уровне рото- и носоглотки. Существующие методы диагнос-
тики только нарушений прикуса и антропометрии лица не дают полноценной кар-
тинки клинических нарушений всей зубочелюстной системы. С целью выявления 
особенностей диагностики таких больных нами были обследованы 17 пациентов 
с недоразвитием нижней зоны лица, сопровождающимся СОАС. Комплексные 
методы диагностики включали современные способы визуализации и измере-
ния дыхательных путей на основе МСКТ в 3D программах, полисомнографию, 
акустическую ринометрию, что позволило объективно оценить сопутствующие 
нарушения дыхания у этой группы больных в дооперационном, послеоперационном 
периодах и в отдаленные сроки лечения. На основании комплекса методов обсле-
дования были выявлены многообразие форм и степеней недоразвития нижней 
зоны лица, сопровождающихся дислокацией объема мягких тканей полости рта 
и обструкцией дыхательных путей. Выявленные особенности морфологических 
нарушений выдали возможность разработать алгоритм планирования и методов 
хирургической коррекции в зависимости от степени выраженности патологии. 
Проанализированы результаты лечения 17 пациентов. Всем пациентам проводи-
лись двучелюстные операции. У пациентов с выраженными формами недоразвития 
нижней зоны лица алгоритм лечения включал двухэтапный метод хирургической 
коррекции с применением на первом этапе дистракционного остеогенеза нижней 
челюсти при помощи внутриротового КДУ. Результаты исследования, проведенные 
через 3, 6 месяцев и 1 год после операции показали, что методика комплексного 
хирургического вмешательства позволяла достичь физиологического прикуса, 
эстетических параметров лица, а так же увеличения передне-заднего размера 
дыхательных путей на уровне корня языка, что значительно улучшало качество 
жизни пациентов.

Современные аспекты хирургического лечения пациентов 
с посттравматическими дефектами и деформациями 
средней зоны лица

Дробышев А.Ю., Михайлюков В.М., Левченко О.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова
В настоящее время число пациентов с травмами черепно-челюстно-лицевой 

области в России продолжает неуклонно увеличиваться. При этом повреждения 
средней зоны лица составляют до 24% от всех травм головы  Материалы и 
методы. На клинических базах ЦС и ЧЛХ МГМСУ им. А.И. Евдокимова и НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского за период с 2010 по 2015 годы прооперировано 92 
больных с посттравматическими дефектами и деформациями костей средней 
зоны лица и глазницы с применением способов репозиции и восстановления 
костных структур с использованием методик металлостеосинтеза и резорбиру-

емых систем - пластин и пинов. Посттравматические дефекты и деформации 
глазницы сопровождались гипофтальмом и энофтальмом различной степени 
выраженности. Возраст пациентов варьировал от 17 до 64 лет. Пластику дефекта 
дна орбиты у 57 пациентов выполняли с использованием аутотрансплантата с 
теменной области, у 21-имплантатом из армированного пористого полиэти-
лена, у 14 - с использованием титановой сетки. У 32 пациентов планирование 
хирургического лечения, моделирование имплантатов в области дефектов 
нижней стенки глазницы проводили с использованием стереолитографических 
моделей. 36 пациентов были прооперированы с использованием методики 
интраоперационной безрамной навигации. Данная методика позволяет осу-
ществлять виртуальное моделирование имплантата/аутотранспланта в области 
костного дефекта, анатомического положения смещенных костных фрагментов 
и глазного яблока на аксиальных, фронтальных и сагиттальных срезах МСКТ за 
счет “зеркального” отображения костной анатомии неповрежденной стороны, 
а также осуществлять интраоперационный контроль положения репонирован-
ных костных фрагментов, имплантата/аутотрансплантата и глазного яблока. 
Интраоперационный контроль формы и положения установленного имплантата/
аутотрансплантата, репонированных костных фрагментов проводили с помощью 
поинтера нейронавигационной установки таким образом, чтобы каждая точка 
поверхности смоделированного имплантата/аутотрансплантата с аналогичной 
точкой «виртуальной» модели. Результаты. По результатам проведенного всес-
тороннего обследования 92 больных нами были разработаны индивидуальные 
планы лечения пациентов, выполнены различные виды реконструктивно-вос-
становительных операций. В послеоперационном периоде у всех пациентов 
по данным контрольных МСКТ  было отмечено восстановление правильной 
геометрии костей лицевого отдела черепа, форма и положение установленных 
имплантатов были удовлетворительными и соответствовали конфигурации 
неповрежденных костных структур. В результате выполненных хирургических 
вмешательств снижения зрительных функций не было выявлено ни в одном 
случае. Нами отмечено улучшение показателей по критерию «гипофтальм» - у 
94,1 % пациентов, по критерию «энофтальм» –у 88,1%, что соответствует 0 и 
1 степеням выраженности клинических признаков. Все пациенты с диплопией 
отметили позитивный функциональный эффект от проведенной операции в виде 
исчезновения двоения в центральной позиции взора. Серьезных осложнений в 
послеоперационном периоде нами выявлено не было.  Выводы. Травматические 
повреждения костных структур средней зоны лица требуют проведение пер-
вичного восстановления дефектов с применением металлоконструкций, транс-
плантатов, различных биополимерных материалов.    При устранении поздних 
деформаций важную роль играет правильная репозиция смещенных костных 
фрагментов, восстановление положения глазного яблока, адекватная форма, 
объем и месторасположение имплантационного материала, коррекция дефицита 
объема. Для правильной диагностики, планирования и оценки результатов 
хирургического лечения данной категории пациентов необходимо использовать 
методики, основанные на мультиспиральной компьютерной томографии - сте-
реолитографическое моделирование и различной навигационной аппаратуре, 
позволяющие максимально точно воспроизвести форму, объем и положе-
ние костных фрагментов и имплантатов/аутотрансплантатов, восстановить 
положение глазного яблока, что в свою очередь позволяет добиться хороших 
функциональных и эстетических результатов.

Лечение бисфосфонатных патологических переломов 
нижней челюсти*

Слетов А.А.1, Колесникова М.Г.2

1ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет 
Минздрава России», Ставрополь 

2 ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии ИПО

Одной из важнейших проблем в медицине является онкологическая пато-
логия, в том числе локализующаяся в челюстно-лицевой области. Рост данной 
патологии способствует более широкому использованию химиотерапевтических 
препаратов бисфосфонатной группы. Однако, в ходе динамических наблюдений 
выявлен ряд побочных эффектов их применения. Наиболее значимые из них 
характеризуются поражением костной ткани челюстей, вплоть до патологических 
переломов. Патологические переломы характеризуются смещением фрагментов и 
функциональной дезорганизацией, что обусловлено инфильтрацией мышечного 
аппарата, и обрекает пациентов на мучительные боли. С учётом существующих 
патогенетических аспектов осложнённого течения бисфосфонатных остеонекрозов 
определена цель исследования: разработать аппарат, имитирующий анатомичес-
кую целостность нижней челюсти, позволяющий обеспечить её функциональную 
активность при патологических переломах. Материал и методы исследования. 
Оперативное лечение проведено 6 пациентам, находившимся под наблюдением 
в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы города 
Ставрополь с характерной клинической картиной бисфосфонатного патологичес-
кого перелома нижней челюсти. В группу сравнения вошли 3 пациента, которым 
установлены стандартные аппараты компрессионно-дистракционного действия. В 
основную группу вошли 3 пациента, которым установлены аппараты собственной 
конструкции. Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде у 
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пациентов отмечено клиническое улучшение общего состояния за счёт купирования 
явлений болевого синдрома. У пациентов группы сравнения в течение первых 12-14 
дней явления инфильтрации мягких тканей и гноетечения имели кратковременный 
характер, которые прогрессировали по мере активизации их функциональной 
активности. Ранняя активация и динамическая нагрузка стандартных аппаратов 
с целью оптимизации функциональной активности способствовала дестабили-
зации конструкционных элементов. Положительная клиническая картина имела 
временный результат так как была обусловлена ограниченными функциональными 
возможностями стандартных аппаратов.

Опыт использования 3D принтера в планировании 
оперативного вмешательства в челюстно-лицевой хирургии

Маланчук В.А., Циленко О.Л., Черногорский Д.М.
НМУ имени А.А. Богомольца
Успешное использование методов пластических, восстановительных и 

реконструктивных операций в челюстно-лицевой области напрямую зависит 
от профессионализма хирурга и умения осуществлять планирование каждого 
этапа хирургического вмешательства, используя современные дополнительные 
методы исследования. Планирование реконструктивного оперативного вме-
шательства можно представить в виде выполнения ряда мероприятий, таких 
как: выявление и анализ объемных характеристик дефекта или деформации, 
определение количества утраченных тканей, решении вопроса о выборе метода 
замещения дефекта или деформации. Цель работы: на основе создания и 
изучения 3D модели челюстно-лицевой области оптимизировать план опера-
тивного. Материалы и методы. Работать с КТ-3D изображениями и стереоли-
тографическими моделями костей лица кафедра начала в 2000 году благодаря 
сотрудничеству с фирмой «Materialise» (Бельгия), которую мы консультировали 
в плане разработки 3D программных комплексов для челюстно-лицевой хирур-
гии и получили бесплатно до 2012 года около 40 моделей больных. С 2013 года 
кафедра использует собственный 3D принтер и сама производит 3D модели. 
За 2 года, используя данные СКТ методом прототипирования, создали 34 3D 
модели челюстно-лицевой области пациентов Набор данных с результатами 
томографического исследования визуализировался в ПО Materialise Simplant. 
Модель экспортировали в ПО, которое готовит файл для печати на 3D принте-
ре. В результате получали 3D модель, наиболее точно отражающую реальное 
строение костей лицевого черепа, полученную по результатам исследования 
СКТ.Результаты. На полученных 34 3D моделях пациентов с дефектами и 
деформациями челюстно-лицевой области были четко выявлены изменения 
костей, спланированные виды и этапы оперативных вмешательств, выбраны 
наиболее целесообразные методы в каждом отдельном случае, спланированы 
и смоделированы зоны остеотомий, остеоэктомий, виды фиксаторов и тому 
подобное. Изучение дефектов костей челюстно-лицевой области на 3D моделях 
у 32 пациентов позволило спланировать и смоделировать форму и точный 
размер трансплантата. Двум пациентам было изготовлено по две модели - 
до оперативного вмешательства и после, для контроля результата лечения. 
Выводы. Благодаря методам прототипированния, полученную с помощью 
СКТ информацию можно превратить в индивидуализированную модель из 
полимерного материала, которая позволяет получить объективную диагнос-
тику и последующее планирование оперативного вмешательства, обосновать 
объективный подбор инструментов для фрагментации и перемещения кости, 
а также подбор и подгонку нужных фиксаторов.

Способ лечения оскольчатых переломов нижней челюсти с 
коррекцией условий репаративной регенерации

Маланчук В.А., Гусейнов А.Н.
НМУ имени А.А. Богомольца
В последние десятилетия увеличивается количество повреждений челюст-

но-лицевой области, среди которых переломы нижней челюсти (ПНЧ), явля-
ются наиболее распространенными, и составляют 65-80%. Авторы отмечают 
увеличение тяжести челюстно-лицевых повреждений, в частности рост числа 
множественных, оскольчатых ПНЧ, возникающих вследствие высокоэнерге-
тической травмы. Характерной особенностью таких ПНЧ является высокая 
вероятность развития восполительных осложнений и нарушений консолида-
ции. Для большинства существующих методов остеосинтеза, основанных на 
использовании конструкций внешней или внутренней фиксации, обладающих 
или не обладающих компрессионным действием свойственно отсутствие био-
логического подхода к лечению и сравнительной оценки их эффективности с 
точки зрения их влияния на течение репаративных процессов и риск развития 
воспалительных осложнений. Нами предложен способ хирургического лечения 
ПНЧ, основанный на объективных биологических критериях и направленный 
на оптимизацию условий репаративной регенерации. Суть способа: под общим 
или местным обезболиванием обеспечивают хирургический доступ к зоне 
ПНЧ. Скелетируют внешнюю поверхность костных отломков, по показаниям 
удаляют зубы из щели перелома, проводят ее ревизию, после чего удаляют 
свободные фрагменты кости, потерявшие связь с надкостницей и проводят 
остеосинтез нижней челюсти. Удаленные фрагменты измельчают до размера 
костной щебенки (0,1-3,0 мм). Аутогенный костный порошок смешивают с 
тромбоцитами с повышенным содержанием фибрина (ТПСФ) в объемном 

соотношении 1:1. Для приготовления ТПСФ непосредственно перед операцией 
у пострадавшего выполняют забор 10-30 мл венозной крови по стандартной 
методике, центрифугируют их на скорости от 100 до 6000 об/мин в течение 15 
минут, вследствие чего в пробирках образуются три фракции: в нижней части 
-эритроциты, в верхней части - плазма с низким содержанием тромбоцитов, а 
между ними - сгусток с ТПСФ. После антисептической обработки участка пора-
жения полученной смесью заполняют щель перелома и образовавшиеся костные 
дефекты. Преимущество предложенного способа заключается в оптимизации 
условий репаративной регенерации костной ткани в зоне ее травматического 
повреждения за счет освобождения протеинов костного матрикса, которые 
являются остеиндуктивными факторами. Кроме того, костная щебенка или 
ее смесь с ТПСФ создает оптимальные условия для заживления перелома 
с устранением дефекта кости, снижает вероятность развития осложнений.

Хирургическое лечение пациентов с синдромом Crouzon
Бельченко В.А.
Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва,
Синдром Crouzon один из самых распространенных  синдромальных краниоси-

ностозов. Возникает данный синдром  в следствии  мутации гена FGFR-2, который 
картирован на хромосоме  10(q25-q26). Преждевременное закрытие коронарных 
швов, которое приводит к брахицефалии – наиболее часто наблюдаемая дефор-
мация черепа при этом синдроме. Из-за поражения швов основания черепа 
наблюдаются укорочение передней черепной ямки, гипоплазия верхней челюсти 
и всей средней зоны лица. При хирургическом  лечении пациентов  с синдромом 
Crouzon  нами были использованы как классические реконструктивные методики 
так и метод дистракционного остеогенеза. Произведено  сравнение различных 
методов хирургического лечения пациентов  с синдромом Crouzon   и анализ 
отдаленных результатов.

Отдаленные результаты дентальной имплантации 
и протезирования зубов у больных с  атрофией 
альвеолярного края челюстей

Садилина С.В., Калакуцкий Н.В.
Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Введение. За последние десятилетия дентальная имплантация стала наи-

более востребованной в ряду лечебных  мероприятий, направленных на восста-
новление функции жевания и эстетики у лиц с дефектами зубных рядов. Однако 
установка винтовых имплантатов оптимального диаметра, длины и необходи-
мого количества зачастую оказывается невозможной из-за дефицита костной 
ткани  альвеолярной части челюсти. Исследований, посвящённых срокам  
службы дентальных имплантатов у больных с данной патологией очень мало. 
Цель и задачи исследования. 1. Изучить структуру больных с протяженными 
дефектами зубных рядов. 2. Проследить отдалённые результаты дентальной 
имплантации у больных с дефицитом костной ткани.  Материалы и методы. 
Проведен ретроспективный анализ лечения 53 пациентов, у которых была 
выполнена имплантация в условиях дефицита костной ткани. Изучались данные 
анамнеза, клинические, рентгенологические и морфологические  особенности 
кости в зоне формирования ложа для введения имплантатов.  Проведен анализ 
32 пациентов которым после предварительной альвеолопластики выполнено  
введение дентальных имплантатов и протезирование зубов. «Срок службы» 
дентальных имплантатов оценивался в соответствии с критериями по D. Smith 
и G. Zarb (1989). Результаты. При анализе структуры лечившихся пациентов 
выявлен ряд закономерностей. Основная группа обследованных больных 
была в возрасте от 49 до 59 лет. У женщин в 1,4 раза чаще, чем мужчин 
отмечался дефицит костной ткани в области альвеолярного края верхней  или 
нижней  челюсти.  У большинства пациентов были включённые дефекты двух 
и более зубов, концевые дефекты зубного ряда наблюдались у 18% больных. 
Вторичная адентия одной из челюстей встречалась в 4,4% случаев. Дефекты 
альвеолярного края нижней челюсти отмечены  у 39 больных, верхней – у 
27, обеих челюстей – у 19 пациентов. Двусторонние дефекты были в 39% 
случаев. Около 1/4 обследованных пациентов курили. У 14% больных имелись 
сопутствующие заболевания связанные с эндокринной патологией. Анализ  
костных биоптатов, взятых в момент  формирования ложа под имплантат, 
у больных которым проводилась альвеолопластика, показал оссификацию 
пересаженной ранее аутокости и выраженный остеогенез в 95% случаев. При 
анализе результатов протезирования 85 пациентов в сроки от 1 до 14 лет после 
установки 247 винтовых дентальных имплантатов в ситуации дефицита объёма 
костной ткани в области оперативного вмешательства, компенсированного 
одним из видов альвеолопластики пятилетняя «выживаемость» составила 
95,1%, а десятилетняя – 90,2%.  Эти данные соотносятся с данными других 
авторов за последние 10 лет, например В.Л. Параскевич (1997) –92,5% M. 
Davarpanah et al. (2001) – 94,3%. Выводы. 1. Анализ отдаленных результатов 
имплантации у больных с дефицитом костной ткани позволяет принимать более 
объективное решение относительно тактики лечения пациента для достижения 
устойчивого результата. 2. «Срок службы» имплантатов зависит от характера 
дефекта, характеристик имплантата, методики проведения альвеолопластики  
и соблюдения правил гигиены по уходу за дентальными имплантатами. 
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Хирургическое лечение остеонекрозов лицевого черепа у 
лиц с зависимостью от дезоморфина и первитина 

Басин Е.М., Медведев Ю.А., Коршунова А.В., Романова Т.К.
Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Введение. Остеонекрозы у лиц с наркотической зависимостью от дезоморфина 

и первитина являются тяжелым гнойно-воспалительным процессом в костях 
лицевого черепа. Высокое количество осложнений, длительность заболевания, 
отсутствие рентгенологических и клинических данных о способах и характерах 
лечения данной категории больных обуславливают разработку способов лечения 
и реабилитации пациентов с наркотической зависимостью от дезоморфина и 
первитина. Материал и методы. В период с 2007 по 2015 г. обследовано 185 
наркозависимых больных, отмечавших в анамнезе употребление синтетического 
наркотического препарата дезоморфина и первитина, в ходе приготовления 
которого применялся красный фосфор. Длительность приема наркотического 
препарата составила от 2 месяцев до 10 лет. При поступлении в клинику всем 
больным произведено клиническое, рентгенологическое, микробиологическое 
обследование по стандартной схеме. Результаты исследования и обсуждение. У 
185 обcледованных пациентов выявлен гепатит C. У 26 пациентов был поставлен 
диагноз ВИЧ-инфекции на различных стадиях. По данным клинической картины 
отмечалось обнажение костной ткани (185 наблюдений – 100%), развившемся 
после удаления зуба и сохраняющимся более 8 недель, наличие упорного гной-
ного отделяемого с ихорозным запахом, прогрессирование рецессии десны, 
отсутствием видимых элементов размягчение кости и грануляционной ткани, 
повышенная плотность костной ткани, отсутствие зон демаркации и увеличение 
сроков формирования секвестров, наличие патологических переломов челюс-
тей (17 пациентов), массивные периостальные разрастания новообразованной 
костной ткани в местах присоединения надкостницы к костям лицевого скелета 
(с преимущественной локализацией в области нижней челюсти). Оперативное 
вмешательство на костном отделе лицевого скелета проводили в условиях общего 
обезболивания с предварительной катетеризацией центральных вен за 2-7 суток 
для нормализации объема циркулирующей крови, проведении антибактериальной, 
десенсибилизирующей, противовоспалительной, общеукрепляющей терапии. На 
нижней челюсти произведено 74 оперативных вмешательства: Резекция нижней 
челюсти с установкой сетчатого имплантата – 31, резекция нижней челюсти с 
установкой титановой или никелид титановой реконструктивной пластины – 12, 
резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и установкой сетчатого имплантата 
– 14, блоковая резекция нижней челюсти – 8, эндопротезирование всей нижней 
челюсти – 1, удаление нижней челюсти – 8 пациентов. На верхней челюсти 63 
оперативных вмешательств – резекция верхней челюсти внутриротовым досту-
пом – 28, резекция верхней челюсти доступом по Кохеру-Веберу – 17, резекция 
верхней челюсти с использованием фасциально-височного лоскута -9, устранение 
ороантрального соустья – 6, секвестр и некрэктомии – 3. Выводы. У пациентов 
с наркотической зависимостью от дезоморфина и первитина после проведения 
комплексного лечения гнойно-некротических процессов в костях лицевого черепа 
возможно устранение дефектов нижней челюсти с использованием конструкций 
из никелид титана, устранение остаточных ороантральных сообщений при помощи 
фасциально-височных лоскутов.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ

Physical Fields and Radiation of the Human Body: New 
Methods for Noninvasive Medical Diagnosis

Y. Gulyaev
Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics RAS gulyaev@cplire.ru 
Человеческий организм это динамическая самоуправляемая система, ста-

бильность которой (гомеостаз) обеспечена одновременным функционированием 
распределенных физиологических систем нейрорегуляции, обращения крови, 
метаболизма и т.д.

Непрерывное функционирование всех систем поддержки жизни отражается 
в реальном времени с одной стороны в сложной картине физических полей и 
излучений, исходящих из человеческого организма, и с другой стороны в пара-
метрических изменениях естественных фоновых полей и излучений, которые 
обычно окружают человека. Точные измерения и динамическое картирование этих 
полей, излучений и изменений фона дают возможность развития новых методов 

неинвазивной медицинской диагностики - важной компоненты профилактической 
медицины. В докладе приводятся описание экспериментального оборудования 
для таких измерений и примеры диагностики.

The human body is a dynamic self-governing system whose stability (homeostasis) 
provided by simultaneous operation of distributed physiological systems for 
neuroregulation, blood circulation, metabolism, etc. Continuous operation of all life 
support systems is reflected in real time on one side in the complex picture of the 
physical fields and radiation emitted by the human body, and on the other side in the 
parametric changes of natural background fields and radiation, that normally surround 
a person. Precise measurements and dynamic mapping of these fields, radiation and 
changes of the background field give the possibilities for development of new methods 
for non-invasive medical diagnostics that is an important component of preventive 
medicine. Description of the experimental equipment for precise measurements and 
medical diagnosis examples are presented in the report.

Referenses. 1. Y. Gulyaev, A New Electrical Impedance Technologies in Medicine,  
Biomedical Radioelectronics, 2013, V1, pp. 6-8. 2. Yu.V. Gulyaev, A.V. Korjenevsky, 
T.S. Tuykin and V.A. Cherepenin “Vizualizing electrically conducting media by electric 
field tomography”, Journal of Communication Technology and Electronics, v. 55, No 
9, pp 1062-1069, 2010. 3. Y.V. Gulyaev and co-authors, Luminescence Neoplastic 
Disease Diagnosis Device,  Russian Federation Patent No 2483678. 4. Y.V. Gulyaev, 
A.V. Korjenevsky, S.A. Sapetsky, O.V. Trokhanova, T.S. Tuykin and V.A. Cherepenin, 
“Diagnostic personal apparatus”, Russian Federation Patent No 117791. 5. Y.V. Gulyaev, 
A.V. Korjenevsky, S.A. Sapetsky, O.V. Trokhanova, T.S. Tuykin and V.A. Cherepenin, 
“Electrical impedance tomograph”, Russian Federation Patent No 109394.

Соматическая оксиметрия: мониторинг после 
микрохирургической трансплантации лоскутов

Добродеев А.С., Неробеев А.И., Малыхина И.Ф.
ЦНИИС и ЧЛХ, РМАПО (кафедра пластической и челюстно-лицевой хирургии)
Своевременное выявление нарушений кровоснабжения микрохирургически 

пересаженных лоскутов увеличивает вероятность удачного исхода. Тканевая 
оксиметрия, основа которой – околоинфракрасная спектроскопия, является 
неинвазивным методом с высокой чувствительностью и специфичностью. Из-за 
технических особенностей различных аппаратов и широких диапазонов индивиду-
альной нормы существует сложность в интерпретации получаемых данных. Цель 
исследования. Изучить значений тканевой оксиметрии (rSO2) на основе модели 
временной артериальной и венозной окклюзии в группе здоровых добровольцев и 
изучение особенностей использования тканевой оксиметрии с помощью прибора 
INVOS 5100С в группе пациентов с лоскутами, пересаженными в область головы 
и шеи. Материалы и методы исследования. У 50 взрослых добровольцев моде-
лировали временную артериальную и венозную окклюзию верхней конечности и 
измеряли тканевую оксигенацию в ишемизированной верхней трети предплечья в 
проекции плечелучевой мышцы. В группе 50 пациентов с 51 свободным лоскутом 
при реконструкции области головы и шеи один из датчиков фиксировали над 
лоскутом, второй в контралатеральной области. Время исследования – первые 
72 часа. Статистическое сравнение данных провели с помощью тестов Фридмана 
и Вилкоксона.

Результаты. Средние значения rSO2 при полной и изолированной венозной 
окклюзии 26,4±11,8% и 43,3±12,3% соответственно. Снижение оксигенации 
было значительным уже через 3 минуты после начала окклюзии в сравнении 
с исходными уровнями (70,1±7,8%). При экспертной оценке и статистической 
обработке в качестве критического маркера, показывающего свершившееся 
нарушение перфузии, принято снижение показателя rSO2на 31%. Различия в 
оксигенации между артериальной и венозной окклюзией оказались статистически 
значимыми (p<0,001). В группе исследованных лоскутов 6 подверглись некрозу в 
результате артериального и венозного тромбозов (2 и 4 случая соответственно). 
У 6 пациентов осложнения были предотвращены благодаря раннему выявлению 
сосудистых нарушений методом тканевой оксиметрии. Нарушения перфузии 
лоскутов были выявлены до развития клинических проявлений. Проведено 5 
ревизий, 4 из которых завершились успешно. Заключение. Тканевая оксиметрия – 
чувствительный надежный метод, позволяющий дифференцировать артериальный 
и венозных характер нарушений перфузии. Возможности методики ограничены 
при формировании гематом и чрезмерном отеке лоскута. Данные измерений 
необходимо интерпретировать на основе динамики их изменений, сравнения с 
контралатеральной стороной и абсолютных значений.

Определение хирургических доступов к различным 
порциям жировой клетчатки орбиты

Борзенок С.А., Гущина М.Б., Афанасьева Д.С.
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, г.Москва, Россия
Цель. Определить хирургические доступы к различным порциям орбитальной 

жировой клетчатки и возможный объем материала для изучения и использования 
в регенеративной медицине и реконструктивно-пластической хирургии. Материалы 
и методы. Проводили различные пластические хирургические вмешательства в 
области орбиты, включая удаление глазного яблока, по показаниям и согласно 
общепринятым методикам. В ходе операций анализировали возможность доступа 
к различным порциям орбитального жира и допустимый объем его резекции. В 
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процессе плановых операций (блефаропластика, резекция леватора, эвисцерация, 
энуклеация) резецировали орбитальную жировую ткань в объеме от 0,3 мл до 0,5 
мл для последующего выделения фракции стволовых клеток.

Для контроля возможного негативного функционального и косметического 
эффекта в результате резекции жировой ткани стандартное офтальмологическое 
обследование дополнили экзофтальмометрией до и после операции. Результаты. 
Определены операции, в ходе которых возможен доступ к различным порциям 
орбитальной жировой клетчатки. При блефаропластике верхних век и резекции 
леватора возможен забор жировой клетчатки в верхнем медиальном (между 
сухожилием верхней косой мышцы и медиальной связкой), верхнем среднем 
(между краем орбиты и верхней поверхностью мышцы мышцы, поднимающей 
верхнее веко) и верхнем латеральном (латеральнее места прикрепления верхней 
прямой мышцы глазного яблока) пространствах. При блефаропластике нижних 
век доступна орбитальная жировая клетчатка в нижнем медиальном (между 
медиальной связкой глаза и началом нижней косой мышцы), нижнем среднем 
(между нижней косой мышцей глаза и дном орбиты) и нижнем наружном (между 
наружной щечной связкой и фасциальной растяжкой нижней прямой мышцы, 
идущей к наружной связке век) пространствах. Ретробульбарный жир вершины 
мышечной воронки хорошо доступен при эвисцероэнуклеации и энуклеации. При 
всех перечисленных операциях, по данным стандартного офтальмологического 
обследования и экзофтальмометрии, возможна резекция жировой ткани в суммар-
ном объеме до 0,5 мл без развития асимметрии и других негативных последствий 
для органа зрения. Из всех резецированных фрагментов орбитальной жировой 
клетчатки удалось выделить фракцию стволовых клеток. Выводы. При космети-
ческой блефаропластике, резекции леватора, энуклеации, эвисцероэнуклеации 
возможен доступ ко всем порциям орбитальной жировой клетчатки. Резекция 
любой порции орбитального жира в объеме 0,3 – 0,5 мл позволяет выделить 
стволовые клетки и не сопровождается развитием негативных функционально-
эстетических последствий для пациентов.

Прогнозирование типов рубцевания послеоперационной 
раны в зависимости от состояния поверхностной 
микроциркуляции

Степанкина Е.С., Бармин Е.В.
Отделение микрохирургии РНЦХ, Москва
Изучали изменения поверхностной микроциркуляции в различных зонах головы, 

лица, шеи непосредственно перед реконструктивным хирургическим вмешательс-
твом. Использовали лазерную допплерофлоуметрию (аппарат ЛАКК-ОП производ-
ства «Лазма» РФ). Оперативные вмешательства заключались в иссечении тканей с 
последующим замещением дефекта ротированным лоскутом. Изучали изменение 
микроциркуляции в краях раны во время операции. Определили достоверную 
зависимость изменения кровотока в краях операционной раны в зависимости от 
длительности операции. Изучали состояние микроциркуляции непосредственно 
в кожном лоскуте и в его основании. Определили зависимость кровотока в краях 
лоскута в зависимости от состояния кровоснабжения его основания. После окон-
чания основного этапа операции изучали изменение микроциркуляции в краях 
раны в зависимости от натяжения краев. 

Проведено 22 комплексных исследования микроциркуляции на различных 
этапах хирургического вмешательства. Базовый уровень микроциркуляции на 
лице ставил 12,2±2,7 п.е. На шее – 10,8±1,75 п.е. (п.е. – перфузионная единица). 
Начальные этапы снижения микроциркуляции наблюдались с 3 часа операции. 
Перед ушиванием операционной раны определяли степень «критической ишемии» 
в зависимости от натяжения краев раны. За уровень «критической ишемии» 
принимали уровень двойного снижения базового кровотока. Если для сведения 
краев раны требовалось усилие, приводящее к критическому уменьшению мик-
роциркуляции, то проводили дополнительную мобилизацию краев раны с учетом 
восстановления микрокровотока в краях до пределов базового уровня. В раннем 
послеоперационном периоде (до 6 месяцев) отмечено обычное заживление раны, 
признаков келоидных и гипертрофических изменений не отмечено. Таким образом, 
полученные предварительные результаты по изучению микроциркуляции краев 
раны в процессе оперативного вмешательства позволяет планировать неослож-
ненное рубцевание в раннем послеоперационном периоде. В процессе изучения 
отдаленных результатов и расширении зон исследований микроциркуляции 
планируется получить более точные результаты, позволяющие прогнозировать 
патологическое рубцевание и наметить пути профилактики подобных осложнений.

Перспективы пептидной регуляции заживления 
операционных ран

Степанкина Е.С., Бармин Е.В., Акимов Р.Н., Пичугина Н.В.
Отделение микрохирургии PHЦХ
Изучали воздействие лекарственных препаратов – пептидов, разрешенных в 

Российской Федерации для клинического использования. В эксперименте исследо-
вали реакцию глубоких слоев кожи на введение пептидов и гиалуроновой кислоты 
непосредственно после введения и через 2 недели после двукратного введения 
препаратов. При гистологическом исследовании после введения гиалуроновой 
кислоты отмечалось заполнение межк леточного матрикса, изменений со стороны 
коллагеновых структур отмечено не было. После введения пептидов отмечено 
выраженное объемное увеличение зоны коллагеновых структур. При гистохими-

ческом исследовании на проколлаген отмечено увеличение количества коллагена 
на 64% по сравнению с контролем (физиологический раствор) и гиалуроновой 
кислотой. Данный положительный эффект стимуляции роста коллагена использо-
вали в клинической практике. Для этого, предварительно, за 2 недели до операции 
внутрикожно вводили пептиды в зону планируемого разреза. Положительный 
эффект наблюдали уже на 7–9-е сутки к сроку снятия кожных швов. Результаты 
прослежены в сроки до 8 месяцев. Отмечено достоверное различие в заживлении 
послеоперационных кожных ран после предварительного введения пептидов и 
после стандартного ушивания кожной раны. В настоящее время проводим анализ 
состояния микроциркуляции в коже в контроле и после введения пептидов в 
различные сроки после операции. Пептидная регуляция заживления послеопе-
рационных ран на начальных этапах исследования позволяет улучшить процесс 
заживления и, возможно, провести профилактику патологического рубцевания.

Реакция клеточной культуры фибробластов на 
конструкционные стоматологические материалы

Узунян Н.А., Гришков М.С., Жаров А.В., Повстянко Ю.А., Бекижева Л.Р.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»
В связи с развитием технологии безметаллового протезирования и CAD/CAM 

фрезерования зубных и челюстно-лицевых протезов актуальны исследования по 
сопоставлению биосовместимости современных конструкций несъемных протезов. 
Материал и методы. Исследование биосовместимости конструкционных материа-
лов проведено в клеточной культуре нормальных клеток фибробластов эмбриона 
человека (ФЭЧ) с использованием МТТ-теста. Изучены образцы металлокерамики 
на фрезерованном или литом хромкобальтовом каркасе, прессованной керамики и 
на оксидциркониевом каркасе. Биосовместимость и ростовая активность фиброб-
ластов оценивались по оптической плотности культуры клеток с последующим 
вычислением коэффициента К, как производное результатов в опыте и контроле. 
Результаты. Несмотря на результаты, близкие к контрольным показателям куль-
туры фибробластов без присутствия материалов, все исследуемые материалы 
имеют достоверные отличия от контроля. Коэффициент пролиферации клеток 
по оптической плотности клеточной культуры в опыте по биосовместимости для 
металлокерамики на литом каркасе составлял 0,89, на фрезерованном 0,94, для 
керамики на оксидциркониевом каркасе 0,85, для прессованной керамики 0,82. 
В опыте по ростовой активности коэффициент пролиферации тех же материалов 
составлял 0,91, 1,00, 1,05, 0,83. Необходимо отметить сопоставимые показатели 
для образцов керамики на оксидциркониевом и фрезерованном хромкобальтовом 
каркасах (К соответственно 0,95 и 0,97); небольшое, но достоверное отличие 
отмечено для образцов керамики на литом хромкобальтовом каркасе (К 0,90) и для 
прессованной керамики (К 0,83). Имеет значение слой конструкционного образца, 
обращенный в экспериментальной плашке непосредственно к клеточной культуре. 
При изучении биосовместимости металлокерамики на литом хромкобальтовом 
каркасе К пролиферации керамической облицовки 0,89, каркаса – 1,06; металло-
керамики на фрезерованном хромкобальтовом каркасе – соответственно 0,94 и 
1,14. При изучении ростовой активности ФЭЧ указанные показатели составляют 
1,15 и 0,91; 1,11 и 1,00. По-видимому, хромкобальт обладает стимулирующим 
воздействием на ФЭЧ в опыте по биосовместимости; на ростовую активность 
фибробластов фрезерованный сплав не влияет, а литой – тормозит. Керамика 
не имеет достоверных различий по биосовместимости на каркасах из литого 
хромкобальта или оксида циркония, на каркасе из фрезерованного хромкобальта 
биосовместимость керамики выше; биосовместимость прессованной керамики 
незначительно ниже керамики на металлических и оксидциркониевых каркасах. 
По влиянию на ростовую активность каркасные керамики не отличаются, прес-
сованная имеет несколько худшие показатели. Выводы. Конструкционные сто-
матологические материалы в культуре фибробластов проявляют разную степень 
биосовместимости и влияния на ростовую активность клеток; она более выражена у 
керамики на циркониевых или фрезерованных хромкобальтовых каркасах и менее 
– у керамики на литых хромкобальтовых каркасах и у прессованной керамики.

Возможности улучшения заживления послеоперационных 
ран при лечении опухолей головы и шеи

И.Л. Киселев, В.В. Хвостовой, Ю.С. Ворона, В.Е. Романищев
Курск, Россия
Целью исследования явилась оценка эффективности применения мембран 

тромбоцитарного концентрата, или аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (ПОТ) 
для направленной регенерации тканей в области глоточного шва. Материалы и 
методы. Под наблюдением находились 204 пациента – 194 мужчин и 10 женщин. 
Средний возраст составил 56,8 лет. По локализации опухоли больные разделились 
следующим образом: рак гортани (n=117), рак гортаноглотки (n=23), рак ротог-
лотки (n=9), рак полости рта (n=50) и рак щитовидной железы с прорастанием в 
гортань (n=5). Всем больным выполнено хирургическое вмешательство на разных 
этапах комбинированного или комплексного лечения или в самостоятельном 
варианте. При опухолях орофарингеальной зоны проводились расширенно–комби-
нированные операции с резекцией нескольких смежных органов и одномоментной 
шейной лимфодиссекцией. При раке гортани – ларингэктомия в самостоятельном, 
расширенном, комбинированном или расширенно-комбинированном варианте, 
при раке щитовидной железы с прорастанием гортани и шейного отдела тра-
хеи – тиреоидэктомия с ларингэктомией, резекцией шейного отдела трахеи в 
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сочетании с шейной лимфодиссекцией. Ушивание послеоперационных дефектов 
полости рта, глотки и пищевода проводилось способами, разработанными в 
нашей клинике. Для получения ПОТ проводился забор крови из локтевой вены 
пациента непосредственно перед хирургическим вмешательством в количестве, 
адекватном объему, требующемуся для операции. Применялась средняя фракция 
из пробирки (белесоватый желеобразный сгусток), которая равномерно сдавли-
валась в стерильной марлевой салфетке до получения мембраны. Результаты и 
обсуждение. Эффективность предлагаемой методики оценивали по характеру 
заживления послеоперационной раны. Больные были разделены на две группы. 
Контрольную группу составили 101, исследуемую – 103 человека. Пациентам 
обеих групп послеоперационные дефекты ушивались предложенными способами, 
в исследуемой – линия глоточного шва дополнительно укрывалась мембранами 
ПОТ. Группы пациентов были сопоставимы по сравниваемым критериям (возраст, 
пол, объем и длительность операции, интраоперационная кровопотеря, распростра-
ненность опухолевой патологии, предоперационное лечение). При возникновении 
послеоперационных свищей, проведенные консервативные мероприятия привели к 
полному заживлению раны у девяти пациентов из 17 (52,9%) контрольной группы, 
имевших кожно-глоточные свищи, в исследуемой группе - у 10 из 13 больных, что 
составило 76,9%. Всем пациентам, имевшим послеоперационные дефекты более 
5 мм, потребовалось выполнение отсроченной реконструкции. Таким образом, 
проведение реконструктивно-восстановительных операций по поводу стойких 
сквозных дефектов потребовалось 24 пациентам группы контроля и 9 - опытной. 
Также в сравниваемых группах отличались сроки полного заживления ран. Среди 
пациентов, где применялись мембраны ПОТ, этот период составил 38,2±6,8 суток, 
а в группе сравнения – 54,6±7,3сут. Удалось добиться и сокращения сроков 
пребывания больного в стационаре на 5 суток. Выявлено достоверное влияние 
на процесс заживления предоперационной лучевой или химиолучевой терапии 
(р=0,009) и использования мембран аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами 
(р=0,03). Выводы. Таким образом, применение мембран ПОТ при выполнении 
операций на гортани, глотке и полости рта позволило достичь: уменьшения 
количества местных осложнений, связанных с несостоятельностью шва глотки, 
в 1,5 раза (с 42,6% в контрольной группе до 27,2% в опытной); восстановления 
естественного способа приема пищи у 94 пациентов опытной группы (91,2%) и 
у 77 – в контрольной (76,2%); сокращения длительности госпитализации на 5 
суток. Применение мембран ПОТ позволяет моделировать заживление послеопе-
рационных ран, повышая стабильность швов. Это сопровождается уменьшением 
количества кожно-глоточных фистул и орофарингостом. 

Биоинспирированные функционально-ориентированные 
композиционные материалы, адаптированные для 3-D 
принтинга для замещения костно-хрящевых дефектов

Сергеева Н.С.1, 2, Баринов С.М.3, Комлев В.С.3, Путляев А.И.4, Свиридова И.К.1, 
Кирсанова В.А.1, Ахмедова С.А.1, Федотов А.Ю.3, Кувшинова Е.А.1

1МНИОИ им.П.А.Герцена-филиала ФГБУ «ФМИЦ им.П.А. Герцена» МЗ РФ; 
2ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 3ИМЕТ им. А.А. Байкова 
РАН; 4ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах. 
Сравнительные исследования физико-химических свойств кальций- фосфатных 
керамических материалов и скелета кораллов позволили выявить ряд критических 
свойств, ответственных за выраженные остеозамещающие потенции натуральных 
материалов, обеспечивающие органотипическое восстановление костной ткани 
в зоне дефекта. Одним из реальных путей придать эти свойства (в частности, 
фрактальную поверхность, взаимосвязанные поры с шероховатыми стенками, 
прочность) является 3-D печать конструкций для имплантации из керамических 
и композиционных материалов и обогащение конструктов остеогенными пред-
шественниками. Цель работы. Разработка биоинспирированных наноструктурных 
функционально-ориентированных материалов, адаптированных к технологии 
прототипирвоания. Материалы и методы. Керамической основой для 3-D печати 
были нанопорошки трикальцийфосфата β-модификации (β-ТКФ - факультет наук 
о материалах МГУ) и карбонатгидроксиапатита (КГА - ИМЕТ РАН); органической 
составляющей – природный полисахарид альгинат. Композиционный материал 
на основе КГА и альгината получали путем их симбатного прототипирования, 
что обеспечило in situ синтез неорганических частиц на поверхности полимера. 
Исследованы прочностные, фазовые характеристики конструктов, их микро-
структура и способы обогащения их клетками различного происхождения in vitro. 
Результаты. Разработана технология изготовления керамических и композицион-
ных материалов, адаптированная к 3-D печати. Исследованы процессы формирова-
ния микроструктуры композиционных материалов в широком диапазоне составов 
на основе полисахарид-фосфаты кальция. Показана зависимость прочностных 
характеристик конструктов от температуры охлаждения и концентрации полисаха-
рида. Изучено поведение композитов (растворимость/стабильность/набор массы) 
композитов в кислом, нейтральном и щелочном буферах как моделях возможных 
изменений в рН в костном дефекте на этапах его регенерации. Разработаны 
варианты наслоения клеток на 3-D-конструкты, обеспечивающие их равномерное 
заселение в сроки до 7 дней. Исследована цитосовместимость конструктов in 
vitro и способность поддерживать пролиферацию клеточных культур. Выводы. 
Отработана технология изготовления керамических и композиционных матери-
алов и конструктов на их основе путем 3-D печати с последующем обогащением 

их клетками – как этап, позволяющий перейти к их испытаниям in vivo в целях 
замещения костно-хрящевых дефектов сложной конфигурации.

Использование скаффолдов для тканевой инженерии 
костных структур с помощью 3D printing

Решетов И.В.1 Зелянин А.С.1, Попов В.К.2, Харькова Н.В.1
1Первый МГМУ им Сеченова, Москва; 2Институт проблем лазерных и инфор-

мационных технологий РАН, (г. Троицк, Москва)
Цели и задачи. Выработать алгоритм реконструкции костных структур с исполь-

зованием современных материалов и методов с помощью 3D printing. Материалы 
и методы. Скаффолды – является каркасом, выполняющим опорную функцию для 
наслаиваемых клеточных структур. Скаффолды используются как «промежуточная 
фаза» имплантации. Использование синтетические скаффолдов для замещения 
костного дефекта не является постоянной заменой костной ткани. Этот способ 
тканевой инженерии должен обладать стимулирующим свойством роста клеток 
и позволит формировать костную ткань, с учетом необходимой реконструкции. 
Идеальный синтетический скаффолд должен обладать биомиметическими свойс-
твами на поверхности конструкций, иметь достаточный размер пор для врастания 
костных клеток, сосудов и нервов и являться биоразлагаемой структурой с зало-
женной деградацией. Дополнительно, скаффолд должен обладать способностью 
поддерживать структуру независимо от изменений окружающей среду. Нами были 
рассмотрены и проанализированы керамические скоффолды. Они обладают 
сходством с натуральной костью по химическому и кристаллическому составу. 
Керамические скаффолды способны к остеоиндуктивным и остеокондуктивным 
свойствам, что создает великолепную взаимосвязь при определенных условиях. 
Также керамические скаффолды имеют биологическую активность: всегда под-
держивают дифференциацию и пролиферацию клеток кости. Гидроксиапатит 
является одним из первых керамических материалов, созданных для тканевой 
инженерии с помощью 3d-printing. Ему присущи остеокондуктивные свойства 
и достаточная пористость, но, к сожалению, он не обладает такими важными 
свойства как механическая прочность и биодеградация. Кальций фосфат все 
чаще используется в тканевой инженерии благодаря своим великолепным свой-
ствам: биоактивность, биосовместимость, остеокондуктивность и сходством с 
минеральным составом костной ткани. Однако кальций фосфат показал низкие 
механические свойства (прочность, эластичность и т.д.) и длительное время 
его изготовления. Три-кальций фосфат - один из перспективных керамических 
скаффолдов, благодаря наличию совокупности свойств: биосовместимости, 
остеопроводимости и остеоиндуктивности, биодеградации. Три-кальций фосфат 
содержат приблизительно 39% кальция и 20% фосфора по весу, что сопоставимо 
с естественными пропорциями костной ткани. Недостатком данного скаффолда 
являются физико-химические свойства, влияющие на механическую нестабиль-
ность структуры. Выводы. Применение синтетических костных скаффолдов 
устранит проблемы дефицита донорского трансплантата, иммунного отторжения 
и передачи патогенов. 

Цитокиновый профиль и возможности его коррекции при 
хроническом генерализованном пародонтите

Сашкина Т.И., Порядин Г.В., Фасхутдинов Д.К., Агаев Р.Р., Салдусова И.В., 
Соколова С.И.

РНИМУ им Н.И. Пирогова
В основе поражения тканей пародонта лежит воспалительно-дистрофичес-

кий процесс. Характер и интенсивность, которого определяется регуляторными 
молекулами-цитокинами, они синтезируясь локально действуют на клетки участ-
ники патологического процесса. Являясь регуляторными молекулами позволяют 
определить уровень функциональных напряжений при патологии, чем уровень их 
выше, тем больше альтеративный потенциал тканей. Цель исследования изучить 
цитокиновый профиль у больных хроническим генерализованным пародонтитом 
(ХГП) в динамике лечения. Задачи. Определить концентрацию про и противо-
воспалительных цитокинов до и после традиционного и комплексного лечения 
у больных ХГП в ротовой жидкости и сыворотке крови. Оценить эффективность 
применения иммуномодулятора для коррекции цитокинового профиля паци-
ентов с ХГП. Методы. Про и противовоспалительные цитокины ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ТНФ-α, ТФР-β, ИНФ-γ определяли в ротовой жидкости и 
сыворотке крови 44 пациентов с ХГП (19 мужчин и 23 женщин) в возрасте от 37 
до 55 лет методом иммуноферментного анализа. Контрольная группа состояла 
из добровольцев с интактным пародонтом. Результаты. Показано, что в ротовой 
жидкости добровольцев с интактным пародонтом не определяются ТНФ-α, ИНФ-γ. 
Концентрация ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-6 в сыворотке крови ниже, чем в 
ротовой жидкости. Цитокиновый профиль пациентов с ХГП значительно отличался 
от добровольцев с интактным пародонтом. Из восьми определяемых цитокинов в 
ротовой жидкости концентрация шести ИЛ-1β, ИЛ-8, ТНФ-α, ИЛ-4, ТФР-β, ИЛ-6 
достоверно отличалась от таковой в ротовой жидкости добровольцев. Уровни 
ИНФ-γ и ИЛ-10 не отличались.

После традиционного лечения снизилась концентрация ИЛ-8 не достоверно, а 
ИНФ-γ достоверно. Комплексное лечение включающее иммуномодулятор полиок-
сидоний приводило к достоверному снижению провоспалительного цитокина ИЛ-8 
и достоверному повышению противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ТФР-β. 
(р<0,0001 и р<0,048). Изменения концентрации цитокинов в сыворотке крови доб-
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ровольцев и больных ХГП менее выражены, чем в ротовой жидкости. Системный 
цитокиновый профиль в сыворотке крови больных с ХГП отличался от доброволь-
цев, что свидетельствует о нарушении барьерной функции слизистой оболочки 
пародонта. Выводы. У больных ХГП происходят разнонаправленные изменения 
цитокинового профиля в ротовой жидкости и сыворотке периферической крови, 
то есть при ХГП определяется, высокий уровень функциональных напряжений, 
вовлечение многих регуляторных механизмов в воспалительный процесс, что 
объясняет большие трудности в лечении данной патологии. Комплексная терапия 
повышает эффективность лечения ХГП : получили достоверные результаты в 
отношении про и противовоспалительных цитокинов ИЛ-8 снижался, а ИЛ-4 и 
ТФР-β повышались в ротовой жидкости пациентов соответственно.

Устранение дефектов челюстей с технологиями быстрого 
прототепирования

Гапонов М.Е., Решетов И.В.
Кафедра пластической хирургии, ПМГМУ им. И.М. Сеченова
В последние годы в нашей стране омечается увеличение потребноси в специ-

ализированной помощи при устранении протяженных дефектов костей лицевого 
скелета. Связано это прежде всего с увеличением числа случаев онкологических 
заболеваний травм и ранений челюстно лицевой области. На сегодняшний день 
до конца не определено, какие существующие при поражении ЧЛО методики 
и техники реконструкции верхней челюсти являются «золотым стандартом». В 
связи с этим целесообразно проведение исследования, посвященного целенап-
равленному изучению возможностей устранения протяженных дефектов костей 
лицевого скелета с помощью композиции на основе брушита и гидрооксипатита, 
совмещенной с технологией быстрого пототипирования на основе лазерных 
инфомацинных технологий. В рамках исследования необходимо решить следу-
ющие задачи: разработать технологию получения прототипа; усовершенствовать 
методики хирургического лечения пациентов с протяженными дефектами костей 
лицевого черепа; разработать алгоритм применения композита брушита и гидрок-
сиапатита на моделях лицевого черепа. Исследование состоит экспериментальной 
и клинической частей. Таким образом, композиция остеотропных материалов и 
информационных лазерных технологий позволяет оптимизировать временно-
постоянную реконструкцию протяженных дефектов нижней челюсти. 

Процессы минерализации костной ткани и морфоструктура 
поверхности бедренных костей лабораторных белых крыс 
под воздействием ненаркотического аналога «первитина» 
суррогатного изготовления – «Винт»

Мостовой С.О1., Морозова М.Н1., Шульгин В.Ф2., Максимова Е. М2.,Наухацкий 
И. А2.

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского»; Кафедра Стоматологиии и ортодонтии; 

2Кафедра физики твёрдого тела
В последние годы заметно возросло число обращений в челюстно-лицевые отде-

ления стационаров пациентов с нетипичными формами воспалительных заболеваний 
челюстей. Имеются исследования, связывающие этиологию данного заболевания 
с предварительным аминофосфонатным насыщением костной структуры, которое 
возникает при приёме «первитина» суррогатного изготовления – «Винт». Целью 
настоящего исследования является изучение степени кристалличности гидроксиапа-
тита и особенности состояния морфоструктуры наружной и внутренней поверхности 
проксимального отдела диафиза бедренной кости беспородных белых крыс при воз-
действии ненаркотического аналога психостимулятора суррогатного производства 
«Винт», имеющего аминофосфонатную природу. Методы. Эксперимент поставлен 
на 30 лабораторных белых крысах. Животные были разделены на 3 группы по 10 
животных в каждой, 1 контрольную и две экспериментальные. Животным экспе-
рементальных групп в течение трёх месяцев производилось введение препарата 
аминобифосфонатной группы “Памиред” и аналога психостимулятора суррогатного 
производства “Винт” в дозах 63мг/кг. Исследовалась наружная и внутренняя поверх-
ность проксимального отдела бедренных костей с помощью растровой электронной 
микроскопии. Оценивалась степень кристалличности минеральной составляющей 
исследуемых образцов с помощью метода рентгенофазового анализа. У группы 
животных, получавших препарат «Памиред», определяется значительная мине-
рализация коллагенового матрикса. В результате отмечается сужение пластинки 
роста, уменьшение размеров foramina nutricia, и устьевых ответвлений фолькма-
новских каналов. На дифрактограммах определяется увеличение межплоскостных 
расстояний по сравнению с дифрактограммами контрольной группы. У животных 
получавших ненаркотический аналог суррогатного психотропного вещества “Винт”, 
отмечается еще более высокая интенсивность отложения минерального компонента, 
что приводит к фрагментированию пластинки роста. Foramina nutricia не только 
уменьшаються в размерах, но и отмечается частичная облитерация устьевых ответв-
лений каналов Фолькмана. Следует отметить некоторую дисперсность откладываю-
щегося минерального компонента, как визуально так и на дифрактограммах в виде 
уплощения пиков в области малых углов от 100 до 250. Выводы. Ненаркотический 
аналог психостимулятора кустарного производства “винт” обладает более высокими 
фармакологическими свойствами, что объясняет быстрое возникновение аминофос-
фонатных остеонекрозов нижних челюстей у лиц с наркотической зависимостью, 
принимающих данный препарат.

Длительная иммобилизация мягких тканей области 
операционного разреза как метод профилактики 
образования грубых рубцов в отдаленном 
послеоперационном периоде

Решетов И.В., Семенова О.В.
Кафеда пластической хирургии, ПМГМУ им. И.М, Сеченова 
Известные консервативные методы профилактики грубых послеоперационных 

рубцов (использование хирургического пластыря или адгезивных клеев, ношение 
компрессионного белья, вынужденное положение больного, использование сили-
коносодержащих гелей и пластин)требуют длительного времени для достижения 
эффекта, значительно снижают комфорт послеоперационного больного, не 
гарантируяобразования малозаметногорубца. Хирургические пособия до насто-
ящего времени предполагают толькоушивание кожи в условиях отсутствия ее 
натяжения и стабильную фиксация мышечных и фасциальных структур между 
собой или к надкостнице для снятия натяжения с кожно-жировых лоскутов и пр. 
Не решен вопрос о методике наложения швов на кожно-жировую клетчатку, т.к. 
либо инициируется липонекроз в кольце шва, либо не создаетсянеобходимый уро-
вень фиксации тканей. Непрерывный съемный шов подкожно-жировой клетчатки 
с выводом концов нити на кожу используют редко ввиду достаточно высокого 
риска инфицирования в послеоперационном периоде или в момент извлече-
ния шва. Кроме того указанный метод фиксации жировой ткани предполагает 
снятие вместе с кожным швом, когда рубца как такового еще нет. В настоящее 
время углубленно изучается строение и физиологиякожно-жирового лоскута, 
разрабатываются более совершенные шовные материалы. Цель работы: мето-
дики и разработки последнего времени были объединены в экспериментальной 
работе нашего отделения, заключающейся в создании комфортной для пациента 
иммобилизации области операционного разреза путем создания кожно-жиро-
вой складки, включающей область операционной раны. Материалы и методы: 
складка создаваласьзасчет наложения на уровне подкожно-жировой клетчатки 
и/или поверхностной фасции непрерывного горизонтального матрацного шва с 
использованием длительно рассасывающейся нити с насечками. Кожа в области 
операционного разреза ушивается косметическим швом монофиламентной нитью 
5/0 или 6/0. В послеоперационном периоде на первые сутки проводят осмотр 
раны, на 4-е – перевязку с раствором антисептиков, на 5-7 сутки рана заживает 
первичным натяжением, асептическая наклейка снимается. На протяжении 6 
месяцев послеоперационного периода рекомендуется избегать травматизации 
и инсоляции области рубца. Результаты и выводы: в ходе проведенной работы 
удалосьмаксимально снизить натяжение в области кожного разреза в целом, и 
в частности – применять максимально тонкие нити для сведения краев кожи. 

Биодеградация и микробная колонизация 
конструкционных стоматологических материалов 

Олесова В.Н., Юффа Е.П., Диденко Л.В., Лесняк А.В., Автандилов Г.А.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»
В условиях экологического прессинга на организм современного человека 

увеличивается интерес к биоинертности реставрационных и конструкционных 
стоматологических материалов, поскольку они длительное время находятся в 
организме человека и подвергаются воздействию ротовой жидкости и механичес-
ким нагрузкам. Материал и методы. В эксперименте проведено электронно-мик-
роскопическое изучение биодеградации и микробной колонизации прессованной 
керамики «IPS e.max Press» (Лихтенштейн) и светоотверждаемого композита 
«Estelite Sigma Quick» (Япония). В лаборатории анатомии микроорганизмов НИИ 
им. Н.Ф. Гамалеи проводилось инкубирование образцов указанных материалов в 
питательном LB бульоне с культурами микроорганизмов полости рта с последую-
щим изучением в двулучевом сканирующем электронном микроскопе Quanta 200 
3D (USA). Степень биообрастания образцов использовалась программа Scandium 
5,0. Результаты. Установлена существенная разница в микробной колонизации 
керамических и композитных образцов материалов. Уже на малых увеличениях 
(х55) видно образование налета на полированной поверхности композита. При 
больших увеличениях налет представлял собой сложную многокомпонентную 
биопленку. В участках, где регистрировалось скопления бактерий (микроколоний 
и биопленок) выявлялись микроповреждения в виде трещин. При исследовании 
неполированной (шероховатой) поверхности композитных образцов после инку-
бации с микробиомом слюны видно, что вся поверхность достаточно равномер-
но покрыта биопленкой, состоящей из разных морфотипов микроорганизмов. 
После очистки поверхности от бактериального налета отчетливо проявились 
дефекты поверхности, которые ранее не определялись, поэтому можно считать, 
что возникновение этих дефектов связано с воздействием микроорганизмов 
на материал композита. После инкубации керамических образцов с культурами 
микроорганизмов на их гладкой и шероховатой поверхностях только в отдельных 
участках обнаружены одиночные адгезированные бактерии и биопленки. Следует 
отметить, что по сравнению с композитом количество биоматериала (бактерий и 
биопленок) на поверхности керамики было значительно меньше; большая часть 
поверхности была свободна от бактерий. После чистки гладкой поверхности кера-
мических образцов бактерии не обнаруживались. Не были выявлены и дефекты 
поверхности после чистки. Измерение площади биообрастания показало, что для 
керамики биообрастание начинается с периферии образца (0,0% в центре и 2,3% 
по краю образца); для образцов композита биообрастание не имеет различий по 
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всей площади, то есть отмечается субтотальное биообрастание всей поверхности 
композита (96,8% в центре и 92,5% по краю образца). Выводы. Таким образом, 
по сравнению с композитом керамика значительно меньше колонизируется 
микроорганизмами рта и устойчива к биодеградации. 

Medicine Feasibilities of Electrical Impedance Mammography
Gulyaev Y.V., Cherepenin V.A., Korzhenevskiy A.V., Trokhanova O.V., Pavlyukova E.R.
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of 

Sciences, Moscow, Russia
In the report some recent advanced developments by Electromagnetic 

Tomography Research Group, Kotel’nikov Institute of Radio-Engineering and 
Electronics Russian Academy of Sciences (IRE RAS) for medicine applications 
will be presented. One of the actively developed by the Group directions is Electric 
Impedance Tomography, the approach enabling to visualize spatial distribution 
of electrical impedance (or conductivity) inside the object, such as human body, 
through the results of non-invasive electrical measurements. Each human body 
organ has personal electric characteristics which are defined by conductivity 
of the tissue, it forming, by properties intra- and extracellular fluids, by count 
and state of blood vessels. The certain tumors have their specific conductivity 
significantly different from conductivity rate of surrounding healthy tissue. One 
of the advanced developments in this direction made by mentioned above Group 
is Multifrequency Electric impedance Mammograph (MEM), which carries out 
visualization of biological tissue spatial conductivity distribution pattern in several 
cross sections of a patient body and allows detecting such type tumors on obtained 
images as areas with abnormal values of conductivity. MEM application allows 
to detect breast tissue pathology as well as the pathologies of the other human 
body near-surface regions through the bio-tissue relative conductivity (ability to 
carry out an electric current) variation estimation in cross sections of the organs 
under examination at the different frequencies and to visualize the conductivity 
distribution pattern at the screen of the personal computer (PC). The main 
advantages of the electric impedance diagnostic approach are the following: 
absolute examination safety; high informational content due to considerable 
biological tissue conductivity correlation with tissue physiological status; small 
size of the equipment and easy of examination procedure. The electric impedance 
tomography approach developed by the IRE RAS specialists significantly expand 
opportunities of the doctors on different specialties in respect of tool diagnostics 
and could be adopted for a wide range of applications including specialized hospital 
departments and Health system clinics.

Перспективы развития электрокардиографии 
сверхвысокого разрешения

Гуляев Ю.В., Зайченко К.В., Кузнецов Н.А., Черепенин В.А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Представленысовременные тенденции развития методов электрокардиографии 

(ЭКГ). Описаны предпосылки появления и особенности метода электрокардиогра-
фии сверхвысокого разрешения (ЭКГ СВР), его место среди других современных 
ЭКГ-методов. Описаны возможности комплексирования метода ЭКГ СВР с методом 
магнитокардиографии. Сформулированы сегодняшние проблемы развития и 
перспективы использования и внедрения метода ЭКГ СВР, а также электрокар-
диографов и электрокардиомониторов на его основе.

The modern trends in the development of methods of electrocardiography (ECG), and 
describes the prerequisites for a particular method of high-resolution electrocardiography 
(ECG SVR), its place among other modern methods of the ECG. The capabilities 
aggregation method ECG SVR method magnetocardiography. Formulated today's 
problems and prospects of the development and implementation of the method of ECG 
SVR, as well as ECG and elektrokardiomonitorov based on it.

Analysis of Heart Rate Variability in Patients with Ventricular 
Arrhythmias 

A. Kuleshov, A. Zaretskiy, A. Ilyin, A. Poteryakhina, A. Poteryakhin
Radio Engineering and Cybernetics Dept, Moscow Institute of Physics and Technology
The method of heart rate variability (HRV) analysis, allowing to accumulate and 

identify rare and sudden changes in patient states with ventricular heart rhythm 
disorders, was externalized by creation of hardware-software complex (HSC) presented 
in this study. Main feature of this method is presence of special module in construction 
of the temporary pacemaker realizing diagnostic data passing for further HRV analysis. 
Observing module consists of an analog-digital converter (ADC), microcontroller and 
USB-port. HSC is presented by the signal processing module (analysing nerve cells 
spikes in the heart’s ventricle). The purpose of the study is an assessment of HRV in the 
pathology of the ventricular activity. So electrical activity of right ventricle was analysed 
in considering study. This study presents the implementation of HRV analysis methods 
of signals received from the ECG of patients with ventricular heart rhythm disorders, 
and give meaningful graphical interpretation of the results. HRV analysis was carried 
out with using of time-domain method (the method of statistical analysis). The results 
of cardiorhythmography, the correlation rhythmogram (cardioscatter plot) and HRV 
in the time domain by means of numerical statistical (estimating square root of the 
dispersion and square root of the mean squared differences of successive RR interval 
durations) and graphical methods were analyzed in our study. 

Assessment of the Biomechanical Condition of the Coronary 
Arteries of Patients with Ventricular Ischemic Pathologies

Zaretskiy A., Kuleshov A., Ilyin A., Poteryakhina A., Poteryakhin A.
Radio Engineering and Cybernetics Dept, Moscow Institute of Physics and Technology
According to ambulatory Holter ECG monitoring at the time of sudden unexpected 

death usually due to ventricular fibrillation which caused by ventricular arrhythmias 
(approximately 80% of cases) and rarely bradyarrythmias, turning to asystolia of the 
heart. A rare mechanism of sudden cardiac circulation is electromechanical dissociation 
of the heart. Exact recognition mechanism of circulatory arrest is essential in providing 
emergency resuscitative care for such patients. Patients resuscitated after ventricular 
fibrillation are the most endangered category in relation to the possible opportunities for 
sudden arrhythmic death. Fibrillation occurring outside of acute myocardial infarction is 
the most dangerous. The opinions regarding the prognostic significance of ventricular 
fibrillation that occurred during acute myocardial infarction are contradictory. It should 
be noted, that patients of both groups have pathologies of the coronary circulation, which 
serve as the reason of decrease in myocardial contractility of the ventricles and the 
possibility of conducting electrical impulses. Thus, this paper deals with the analysis of 
the need assessment of the biomechanical condition of the coronary arteries of patients 
with coronary ventricular arrhythmias.

About Some Computational Models for Physiological 
Processes and Systems of Human Body

A.S. Kholodov 
Moscow Institute of Physics and Technology, Institute for Computer Aided Design 

Russian Academy of Sciences
Computational medicine is recently emerged and rapidly developed branch of modern 

science. Various physiological processes in human body can be successfully modeled 
using the methods of applied mathematics and physics. During recent decades several 
concepts have been established and developed addressing different aspects of human 
physiology and clinical applications. The major applied directions include deformable 
solid body mechanics, chemical reactor and hydrodynamics analogies between human 
organism and some physical process. The first considered approach (human body as 
deformable solid body) was successfully applied for simulating the traumatic impacts to 
the organism (e.g. brain injury), cataract extraction optimization, heart muscle activity. 
The second approach (human body as chemical reactor) was used for blood clot growth 
simulations. The third one (human body as hydrodynamic system) was extensively 
used for mass transport through the organism: closed loop blood flow simulations in 
large arteries, local porous filtration simulations for microcirculatory bed, respiratory 
mechanics and O2 and CO2 transport under low frequency disturbances, vascular 
pathologies and treatment analysis. All these applications require advanced mathematics 
and computational methods and computing systems. A set of various mathematical 
models and computational software was developed and used in applications that will 
be demonstrated in this report. 

Bioprinting: Inkjet Printing Cells and Biomaterials
Brian Derby
Manchester Centre for Digital Fabrication, School of Materials, School of Materials, 

University of Manchester, Manchester, UK
Inkjet printing provides for the precision placement of picolitre volumes of liquids 

and hence is ideally suited to the deposition of cells and biomaterials. However, 
the drop generation process and impact with the substrate are known to generate 
high transient strain rates, which may be harmful to biological species. Here we will 
present results that show that although cells and biomolecules are sensitive to inkjet 
deposition, it is possible to use the technique to successfully print on and pattern 
substrates using proteins and cells. Recent results that combine printing with cell 
sheet engineering will be presented.

Mathematical Modeling of Dynamic Processes in Human Body  
under Different Traumatic Impacts

Petrov I.B.
Moscow Institute of Physics and Technology
At present the medicine is generally experimental science oriented on statement 

of the facts and providing recommendations regarding surgery or medication for 
the pathological processes remission. At the same time experimental study of some 
processes in human body, in particular pathological, from time to time may be 
rather difficult, for example, the phenomenon of “countrecoup” under traumatic 
brain injury, crescentic cartilage function in the knee joint, the mechanisms of 
effects on the heart under strong impact in the chest. Mathematical modeling as a 
method of investigation in this case has a number of obvious advantages: low cost 
of numerical experiment, available wide range of general parameters changing, 
entire picture of the velocity dynamics, stresses and strains of the considered 
system, as well as the areas of tissue damage. The effectiveness of this approach is 
confirmed by the results of its application in various fields of science and technology: 
aviation, engineering, aerospace industry, seismic exploration made by the authors. 
Application of mathematical modeling for the investigation of physiological and 
pathological processes in the human body, provides a new qualitative and quantitative 
characteristics of the organ functioning under various conditions and occurring normal 
and pathological processes. This is necessary for prognosis of their development, 
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for predicting the consequences of pathologies, for giving of medical advice and 
development of new diagnosis principles in the early stages of various diseases. There 
are a number of some problems during the development of the reliable mathematical 
models for different organs functioning. Experimental verification of calculated data 
is one of the most complex problem because appropriate experiments are practically 
absent. Moreover, it is very difficult if not impossible to investigate some of the 
processes in given area through experiments. Rather often the questions regarding 
obtaining reliable mechanical properties of biological tissues and degree of individual 
differences impact on the accuracy of the simulation results remain open. Solving of 
the considered problems is the actual task. By the authors the numerical simulation 
of dynamic loading on human skull, chest and knee joint was made. Mentioned 
problems consider elastic waves propagation in the human body and, because of 
complex internal structure of biological tissues, the resulting fields of maximum loads 
are formed as a result of the interference of the direct waves and the waves reflected 
and refracted at the outer boundaries and the boundary surfaces of the media. For 
solving of deformable solid mechanics equations the grid-characteristic method 
for irregular computational grids is used, which takes into account characteristic 
properties of defining partial equation system and provides construction of the well-
formed computational algorithms on the boundary surface of the media and integration 
domain boundaries. By the authors dynamic wave pattern calculations were obtained 
for the problems regarding traumatic brain injury, knee joint injury and regarding the 
impact on human torso with protective structure. For every problem multicomponent 
system with complex geometry were formulated, which are based on real X-ray and 
MRT images. Mechanical characteristics of the biological media were selected as 
more close to real ones. A qualitative and quantitative analysis of the obtained wave 
patterns and stress distributions was made.

Mathematical Model of Fibrin Polymerization
A.I. Lobanov1; A.V. Nikolaev2
1 Computational Mathematics Chair, Moscow Institute of Physics and Technology, 

Moscow, Russia; 2 Department of Matter Structure, Semenov Institute of Chemical 
Physics RAS, Moscow, Russia

Blood coagulation system (BCS) modeling is an important issue with a plenty 
of applications in medicine and biophysics. The BCS main function is to form a 
localized clot at the site of injury preventing blood loss. Mutual influence of fibrin 
clot consisting mainly of fibrin polymer gel and blood flow is an important factor 
for BCS to function properly. The process of fibrin polymer mesh formation has 
not adequately been described by current mathematical models. That is why it is 
not possible to define the borders of growing clot and model its interaction with 
a blood flow. The main goal of this work is to propose physically well-founded 
mathematical model of fibrin polymerization and gelation. The proposed model 
defines the total length of fibrin polymer fibers in the unit volume, determines a 
position of the border between gel and liquid and allows evaluating the permeability 
of growing gel. Without significant structural changes the proposed model could 
be modified to include the blood shear rate influence on the fibrin polymerization 
and gelation. The current work also presents an approach to the sol-gel transition 
description while fibrin polymerization is similar to the generalized Stefan problem 
on the phase transition border motion. The difference scheme for 1D model was 
realized. The test calculations were carried out. The difference scheme for 2D and 
3D modeling was constructed.

Mathematical Modeling of Cardiovascular and Respiratory 
Systems of Human Organism

Simakov S.S., Soe Y.N., Golov A.V.
Moscow Institute of Physics and Technology
Matter transport is the primary process of human organism and the most 

important factor of its normal functioning. Cardiovascular and respiratory systems 
are responsible for sufficient supply of all parts of the organism with nutrients and 
elimination of metabolites. Partial pressure of O2 and CO2 analysis in the presence 
of different pathologies like atherosclerosis, loss of blood, anatomical features, 
changes in acid-base balance and others is significant issue in physiological and 
medical applications. Global scale impact of these processes is of special interest as it 
includes feedbacks and interdependencies between different regions of the organism. 
In this work we summarizing multiscale multimodelling approach combining the 
models of respiratory system, 1D haemodynamics in large vessels closed by the 0D 
four-chamber dynamical model of the heart. Blood flow in large vessels and air flow 
in trachea-bronchial tree are modeled in terms of incompressible viscous fluid flow 
in the network of collapsible tubes. Computational domain for the global vascular 
network is represented as composition of four vascular networks corresponding to 
the arterial and venous parts of systemic and pulmonary circulation. The 0D dynamical 
linear oscillator model is the basis for the four-chamber dynamical model of the 
heart and alveolar compartments model. Than these models are combined with 1D 
network flow models. All models are validated by anatomical and physiological data 
from general well-known literature and fitted with patient-specific observations. 
We demonstrate applications of our approach by modeling drug injection, physical 
activity, enhanced external counterpulsation procedure, mechanical ventilation, local 
blood flow remodeling due to endovascular treatment such as stenting, shunting, 
vascular implant setup.

Image Segmentation and Unstructured Meshes in Medical 
Applications

Yu.V. Vassilevski, A.A. Danilov
Institute of Numerical Mathematics RAS
Personalized physiological numerical modeling has received a great deal of 

attention over many years. Some personalized techniques rely on evaluating patient 
specific model parameters, some techniques rely on geometric model reconstruction 
based on patient’s medical imaging dataset. The latter methods usually adopt image 
segmentation, volume reconstruction and numerical discretization algorithms. In 
present work we will discuss personalized 3D volume segmentation and adaptive mesh 
generation. Various medical image segmentation techniques have been developed. We 
compared several approaches for automatic segmentation, and proposed the pipeline for 
supervised segmentation. We also developed fully automatic algorithm for segmentation 
of tubular structures, such as blood vessels. We use Delaunay triangulation algorithm 
from CGAL library (http://www.cgal.org/) for multi-material unstructured adaptive 
tetrahedral mesh generation. Upscaling of multi-labeled segmented image may be 
used to improve resolution of input data. Several segmentation techniques were 
examined for automatic tissue segmentation. The preprocessing steps include optional 
noise reduction non-local means filtering and histogram equalization processing. 
The first used approach is based on SLIC supervoxel clustering and recursive region 
adjacency graph partitioning with normalized cut criterion. The second approach is 
based on Power Watershed technique, the graph-based image segmentation that 
includes the graph cuts, random walker, and shortest path optimization algorithms. 
The segmentation is performed in 2D planes consecutively starting from provided 
seeds. In the next plane seeds are recomputed as centers of segmented labels on the 
previous plane using isoperimetric distance trees (IDT) algorithm. This approach is 
not quite robust for complex geometries. The third approach is based on user-guided 
active contour segmentation with supervised random forest classification from ITK-
SNAP segmentation software (http://www.itksnap.org/). The results of user-guided 
segmentation highly depend on user expertise. Based on our experience we propose 
to combine first and third approaches: the supervised random forest classification is 
used for supervoxel grouping. This method is not fully automatic, but still requires 
minimum user interaction.

Recombinant Spidroins for the Cardiac Tissue Engineering
A. Teplenin1, A. Krasheninnikova1, N. Agladze1, I. Agapov3, V. Bogush2, K. Agladze1 
1 Moscow Institute of Physics and Technology, 
2 The State Research Institute for Genetics and Selection of Industrial 

Microorganisms, 1st 
3 The Shumakov Research Center for Transplantology and Artificial Organs, 
New scaffold materials are of great importance in a field of cardiac tissue 

engineering because they should possess a number of unique characteristics, 
allowing them to support propagation of organized electrical signals and the 
coordinated contracting of the cells. It means that mechanical and elastic 
characteristics of the scaffold should match to the host cardiac tissue and also 
provide the environment for functional electrophysiological unity of the cardiac cells. 
Previously, it was shown that natural silk fibers may serve as an exceptional material 
for the variety of biomedical applications. In the present study we examined the 
suitability of the recombinant spidroin for the cardiac tissue engineering. For this 
purpose, isolated neonatal rat cardiomyocytes were seeded on the fiber spidroin 
electrospun fiber matrices and cultured to form confluent cardiac monolayers. 
Besides adhesion assay and immunostaining analysis, we studied the ability of 
the cultured cardiomyocytes to form a functional cardiac syncytium by studying 
excitation propagation in the cultured tissue with the aid of optical mapping. We 
demonstrated that recombinant spidroin substrates are directly suitable for the 
adherence and growth of the cardiomyocytes without additional coating with the 
attachment factors, such as fibronectin.

Engineered Tissues for Heart Mending
Paolo Di Nardo
Laboratory of Cellular & Molecular Cardiology, Dept. of Clinical Sciences & 

Translational Medicine, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy
Progenitor cell biology remains to be fully understood and, thus, their implantation 

to rescue the injured myocardium generates insufficient mechanical support to the 
heart function. Progenitor cells administration by injection is rather inadequate to 
induce the integration of a sufficient number of cells into the myocardial architecture. 
A great leap forward to circumvent these drawbacks can be taken by adopting 
engineered tissue technology: portions of viable and functional myocardium can be 
selectively implanted into the injured regions of the heart, only. The results so far 
obtained have demonstrated that, when leant on the heart surface, the progenitor 
cells embedded into the implanted strip of engineered tissue can easily migrate 
into the myocardium differentiating in cardiomyocytes and integrating in the tissue 
architecture, as demonstrated by the proper connections established between the 
graft and host cells. The efficiency of this approach can be greatly enhanced by 
adopting the emerging 3D printing technology that can allow to manufacture functional 
engineered tissues of much higher quality at very low cost so that they can be widely 
used in the clinical setting reducing the patient suffering and the burden for public 
and private insurances ad families.
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Stem Cells and Tissue Niche: Two Faces of the Same Coin of 
Muscle Regeneration

Antonio Musarò
Institute Pasteur Cenci Bolognetti, Unit of Histology and Medical Embryology
Sapienza University of Rome, Italy
The prolongation of skeletal muscle strength in neuromuscular disease has been the 

objective of numerous studies employing a variety of approaches. Stem cell therapy 
represents a promising tool to cure genetic diseases. However, this approach is not 
definitive yet and several hurdles limit the immediate translation of this strategy into 
clinic. One of the crucial parameters of tissue regeneration is the microenvironment 
in which the stem cell populations should operate. Stem cell microenvironment, or 
niche, provides essential cues that regulate stem cell proliferation and that direct cell 
fate decisions and survival. It is therefore plausible that loss of control over these cell 
fate decisions might lead to a pathological transdifferentiation and contribute to the 
exacerbation of a pathologic condition, such as muscular dystrophy. Moreover, the 
progressive loss of tissue function and integrity observed in several muscle pathologies 
are the eventual consequences of a history of continuous rounds of degeneration 
and regeneration. Specific factors are required to trigger stem cells toward a specific 
lineage, to improve their survival, and to render them effective in contributing to tissue 
repair. Studies on stem cell niche leaded to the identification of critical players and 
physiological conditions that improve tissue regeneration and repair. Preliminary 
evidences demonstrated that the local form of Insulin-like Growth Factor–1 (mIGF-1) 
sustains muscle hypertrophy and regeneration in senescent skeletal muscle, enhances 
the recruitment of circulating stem cells in injured muscle and counteracts muscle 
wasting in mdx dystrophic mice, reducing the inflammatory response and improving 
muscle mass and strength. Among the factors modulated by mIGF-1, we observed a 
specific down-regulation of the inflammatory cytokines IL-6, which has been associated 
with the switch from acute to a chronic inflammatory response that therefore can 
exacerbate the dystrophic phenotype. We will discuss the role of mIGF-1 and IL-6 in 
the modulation of muscle regeneration under physiological and pathologic conditions. 

Extended Potts Model for Cardiomyocyte Elongation on the 
Nanofibrous Scaffold

N. N. Kudryashova1, A.V. Panfilov2, and K.I. Agladze1
1Moscow Institute of Physics and Technology, Russia, 2Department of Physics and 

Astronomy, Ghent University, Belgium
Cardiac tissue is essentially anisotropic with up to ten times faster conduction velocity 

along the fibres than across them. However, cultured monolayers of cardiomyocytes, 
that are widely used in studies of fundamental properties of cardiac cell networks, 
do not reproduce elongated cell forms, unless they are grown on the appropriate 
substrate. Moreover, isotropic and anisotropic monolayers have different electrical 
and mechanical properties: elongated cardiomyocytes develop more intracellular 
junctions at the end than on the side of the cell. There are several ways to align cells 
in monolayers: polymer nanofibers, micro-grooving, micropatterning with fibronectin 
lines, etc. All these adhesive substrates with preferential direction result in cell ordering 
and elongation, however, the parameters of the substrate were adjusted experimentally 
to achieve the desired structure. The goal of this study is to reveal the underlying 
mechanisms of cell elongation and to develop a mathematical model of this process. 
We used open-source CompuCell3D simulation environment that is based on Glazier-
Graner-Hogeweg Monte Carlo multi-cell model (extended Potts model). Our model 
of tissue development takes into account two types of cells (cardiomyocytes and 
fibroblasts), their adhesion, proliferation, surface tension, gravity, and the parameters 
are adjusted to fit the experimental data for the monolayers of neonatal rat cardiac cells 
grown on the polycaprolactone nanofibers. The ability to mimic tissue structure with 
engineered scaffolds coupled with in silico studies provide us with a flexible tool for 
research in tissue development and analysis of the anisotropic excitation propagation 
on the subcellular level. Our 2D mathematical model for the monolayer could be also 
extended to describe 3D tissue development and remodelling — the processes, that 
we could not observe in experiment.

Computer Simulations of Initiation, Propagation and 
Reentrant Activity in the Sinoatrial Node.

Rubin R. Aliev, Roman A. Syunyaev 
Moscow Institute of Physics and Technology, Federal Scientific and Clinical Center 

Federal Biomedical Agency of Russia, ITEB RAS, Puschino.
With the aid of detailed ionic models of the sinoatrial node (SAN) and atrial cells 

we have simulated initiation and propagation of electrical pulses in the SAN under 
normal conditions and after application of acetylcholine (ACh). We have found that 
normally a single or a few leading centers to form spontaneously by a group of SAN 
pacemaker cells. When ACh is applied, a temporary functional block of conduction 
may appear; a leading center is migrating under these conditions. We have found 
that applying proper initial conditions result in an abnormal electrical activity, rotating 
waves of action potential, the phenomenon termed as reentry in cardiology. Reentry 
proved to be unstable at high intercellular conductance. Rotating reentry induces a 
slow migrating crescent-shaped functional block near the boundary of the SAN. An 
abnormal conduction from atrial tissue into the SAN to occur after decay of reentry.
ACh increases lifespan of the reentry in the SAN. We have estimated distributions of 
membrane potential and ionic currents in the core region around which rotation to occur. 

We observe reduced amplitudes of the measured quantities in the core; the core sizes 
for potential and currents did not always coincide. The site of a local ACh application 
attracted the reentry to become the core and to stabilize its rotation. Anatomically 
detailed simulations of Sinoatrial node and surrounding atrial tissue revealed a drift of 
reentry in the cranial direction under AChsuperfusion over superior part of the sinoatrial 
node. All in all detailed computer simulations of electrical dynamics in the Sinoatrial 
node may shed light on the heart beat formation under normal physiological conditions 
and help to understand arrhythmia related to heart beat disturbances occurring in the 
Sinoatrial node. Acknowledgments. This work was supported by grants 13-04-00438, 
14-04-31620 from the Russian Foundation for Basic Research.

Mathematical Modeling for Antiangiogenic Cancer Treatment
A.V. Kolobov1,2, M.B. Kuznetsov 1

1P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
2Institute of Numerical Mathematics of the Russian Academyof Sciences, 
It is well-known that when a malignant tumor reaches the size of several millimeters 

in diameter, its exponential (by number of cells) growth decelerates due to the lack 
of nutrients for cell division in its core. Under metabolic stress tumor cells produce 
different chemical mediators, of which vascular endothelial growth factor, or VEGF, is 
suggested to be the principal one, which stimulate the process of new blood vessels 
formation – angiogenesis, resulting in the increase of nutrient supply. In 1970 J. Folkman 
suggested a new type of antitumor therapy – the anti-angiogenic one (AAT). Unlike 
traditional types of tumor treatment, AAT aims at blocking of neovascularization rather 
than killing proliferating cells, thus it doesn’t have the set of side effects, typical for 
chemo- and radiotherapies. The first AAT drug which was introduced in clinical practice 
is bevacizumab, a monoclonal antibody to VEGF. However, as clinical data show, AAT 
by bevacizumab doesn’t always lead to the significant deceleration of tumor growth. 
To answer the question, when AAT will be effective and when it will be not and what 
scheme of bevacizumab administration should be used, we developed a mathematical 
model taking into consideration the growth of different tumor cell types in the tissue, 
angiogenesis and the effect of AAT by bevacizumab as well. The model is built accounting 
for the dichotomy of migration and proliferation of malignant cells. Native motility of 
cells and their convection in the tissue are considered. The physiological distinctions of 
the newly-formed capillaries from the pre-existing ones and the degradation of vessels 
inside the tumor are also incorporated in the model. The results of modeling adequately 
present the structure of tumor and vascular density in normal and malignant tissues. 
It was shown that under high individual motility of malignant cells the angiogenesis 
practically does not influence tumor growth, so AAT would not be effective it this case. 
For tumor with low individual cell motility the estimation of AAT effectiveness in the case 
of treatment with bevacizumab was performed. It was shown that bevacizumab dosages, 
sufficient for successful blockage of angiogenesis, are two orders of magnitude less 
than clinically accepted ones. New scheme of bevacizumab administration is suggested.

Perspectives of Mathematical Modeling in Development of 
Biological Tissues for Regenerative Medicine.

E. Petersen, I. Trusova, A. Melerzanov, O. Mynbaev
Moscow Institute of Physics and Technology
In vitro and in vivo organoid cultivation requires simultaneous provision of necessary 

vascularization and nutrients perfusion of cells during organoid development. However 
many aspects of this problem are still unsolved. Functionality of vascular network 
intergrowth is limited during early stages of organoid development since a function of 
the vascular network initiated on final stages of in vitro organoid cultivation. Therefore 
a microchannel network should be created in early stages of organoid cultivation in 
hydrogel matrix aimed to conduct and maintain minimally required level of nutrients 
perfusion for all cells in the expanding organoid. The network configuration should 
be designed properly in order to exclude hypoxic and necrotic zones in expanding 
organoid at all stages of its cultivation. In this study we summarize our experimental 
observations related to the in vitro and in vivo stages of biotransplantat development 
and tubular structures formation. These tubular like structures are associated with 
the neovascularisation of growing organoid at early stages. Preliminary mathematical 
background is analyzed capable for numerical estimates of the biotransplantat perfusion 
basing on the properties of matrix, cells, their initial placement and recipient tissue. 

Targeted Drug Delivery into the Ischemic Cardiac Muscle 
Tissue Using Magnetic Nanoparticles

M. Galagudza, D. Korolev, A. Kopiltsov, A. Myasnikov
North-West Federal Medical Research Centre, St-Petersburg, Russian Federation
A large body of evidence is currently available on the feasibility of tumor-targeted 

delivery of chemotherapeutic agents in the patients with cancer. Some of the drug 
formulations based on the use of monoclonal antibodies as targeting ligands are already 
tested in the clinical trials. At the same time, the applications of targeted drug delivery 
concept to the ischemic heart are practically not studied. A significant improvement in 
the effectiveness of drug therapy might be achieved in the patients with ischemic heart 
disease if the cardioprotective drugs could be specifically delivered into the ischemic 
area of the heart. In order to ensure heart-targeted drug delivery, certain cardioprotective 
agents (e.g., angiogenic growth factors, recombinant erythropoietin, ATP-sensitive 
potassium channel openers, etc.) could be delivered to the area of interest while being 
covalently and/or non-covalently bound to silica and carbon nanoparticles. Local 
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accumulation of drug-loaded nanoparticles in the ischemic area of the heart could be 
due to engraftment of anti-annexin V antibodies on the surface of the nanoparticles. 
Annexin V is specific marker of ischemic injury and has been found to be increasingly 
interacting with the surface of reversibly injured cardiac myocytes in the ischemic area. 
The specific recognition of annexin molecule by anti-annexin antibodies immobilized 
on the surface of nanoparticles would potentially result in the fixation of the particle 
on the cell membrane with subsequent engulfment. Another option includes the use 
of magnetic iron oxide nanoparticles. In this case, the amount of drug delivered to the 
defined area of the heart, as well as the time of its residence in the tissue could be 
both manipulated. In this study, we suggest the mathematical model of targeted drug 
delivery using circulating magnetic nanoparticles with lipid drug-containing coating. 
The nanoparticles are subjected to the gravity force, viscous strain, and magnetic field 
strength. The contribution of each of these forces is different. When using external 
magnetic field, the magnetic force is becoming significent enough to change the position 
of nanopraticles in the bloodstream. In particlar, the external magentic fiels could be 
changed in a way that drug-loaded nanoparticles will be precipitated on the vascular wall 
at a certain rate and reside their ulntil the time when the drug will diffuse from the vessel 
wall to the interstitium. The model is presented in the form of differential equations of the 
suspension of the viscous fluid which takes into the account the characteristics of flow 
and nanparticle movement. In particular, the movement of blood in larger vessels could 
be considered as the movement of homogenous fluid. In a smaller vessels, however, 
the movement of separate red blood cells and plasma with nanoparticles between the 
red blood cells and vessel wall should be considered. As a result of the project, we 
plan to obtain not only the method of targeted drug delivery but also the technology of 
manufacturing the drugs of this group. Despite the fact that the group of reseachers is 
doig experiments by now, a large body of work actually lies ahead, inluding experimental 
studies, preclinical and clinical trials. As a result, a new cardioprotective agent with 
heart-targeting ability could be developed and brought to the market.

Cerebral Hemodynamics in the Presence of Anomalies: 
Clinical Data, Experiments and Models

A. P. Chupakhin1,2, A. A. Cherevko1,2, A. K. Khe1,2, A. L. Krivoshapkin3, K. Yu. Orlov3

1Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, 
2Novosibirsk State University
3Meshalkin Novosibirsk Research Institute of Circulation Pathology
Cerebrovascular diseases are one of the main causes of human death and disabilities. 

A human brain is a unique organ with a sophisticated blood circulation. It is characterized 
by a high blood supply and at the same time there is no its own energy reserves. Hence 
research on cerebral circulation are of both fundamental and applied clinical importance. 
Arteriovenous malformations (AVM) and arterial aneurysms (AA) are two widespread 
cerebrovascular pathologies. AVM is an abnormal connection between arteries and 
veins—a direct connection in the form of chaotic vessel tangle replacing capillaries. AA 
is a balloon-like bulge in the wall of a blood vessel. These anomalies degrade normal 
blood circulation of the brain areas, change blood flow regimes and very often lead to 
cerebral haemorrhage. During recent years medical equipment—both diagnostic and 
surgical—was greatly developed, allowing to perform intravascular, minimally invasive 
operations. Embolization with liquid embolic agents (e.g. a specific glue) can be used 
to treat AVM, and AA can be treated by coil embolization or stent implantation. At 
the same time, these procedures have a high risk of postsurgical complication. Thus 
preoperative mathematical modelling of haemodynamic changes within the anomaly 
and its surrounding brain area during the operation is a topical problem. In this work our 
results of a complex research on cerebrovascular anomalies are presented. Pressure and 
velocity measurements of the flow in blood vessels in brain before and after operations 
are performed. A Volcano ComboMap system with a small tensimeter and Doppler 
ultrasonography sensor ComboWire was used for intraoperative measurements. Methods 
of data acquisition and processing are proposed. We introduce “velocity—pressure” and 
“discharge—energy flow rate” diagrams and it is shown that these diagrams differ for 
different anomalies and transform during the operation. Our research is based on the 
clinical data obtained during examinations and endovascular operations at Meshalkin 
Novosibirsk Research Institute of Circulation Pathology.

Computational Modelling of Microvascular Thrombus 
Formation

Dmitry Nechipurenko1, Mikhail Panteleev2, Fazoil Ataullakhanov2
1Physics Department, Lomonosov Moscow State University,
2Laboratory of the Molecular Mechanisms of Hemostasis, Center for Theoretical 

Problems of Physicochemical Pharmacology of Russian Academy of Sciences, Moscow, 
Russia

Formation of hemostatic platelet plug in response to vessel damage is essential for 
normal hemostasis, though intravascular aggregate – thrombus – might also lead to 
life threatening conditions. Elucidation of mechanisms which regulate thrombus growth 
is important for scientific and clinical purposes. In order to address this issue both 
adequate experimental and computational models are required. We have developed 2d 
computational model of thrombus formation which is capable of tracking the dynamics 
of reversely adherent platelets in microvascular blood flow of venules and arterioles. 
This model exploits quasi-steady flow approximation, thus making it possible to perform 
calculations corresponding to physiologically relevant timescales. Another essential 
feature of developed model is stochastic springs model of platelet-platelet interactions 

and implementation of physiologically consistent constant pressure drop boundary 
conditions. Model demonstrates unstable behavior of thrombus formed in case of 
small injury size. This result is consistent with recent in vivo observations. Predictions 
covering the role of hydrodynamic factors in microvascular thrombus growth were also 
obtained through computational experiments. 

Computer Simulations of Initiation, Propagation and 
Reentrant Activity in the Sinoatrial Node

Rubin R. Aliev, Roman A. Syunyaev 
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudn, Federal Scientific and 

Clinical Center Federal Biomedical Agency of Russia, Moscow, ITEB RAS, Puschino, 
Russia

With the aid of detailed ionic models of the sinoatrial node (SAN) and atrial cells 
we have simulated initiation and propagation of electrical pulses in the SAN under 
normal conditions and after application of acetylcholine (ACh). We have found that 
normally a single or a few leading centers to form spontaneously by a group of SAN 
pacemaker cells. When ACh is applied, a temporary functional block of conduction 
may appear; a leading center is migrating under these conditions. We have found 
that applying proper initial conditions result in an abnormal electrical activity, rotating 
waves of action potential, the phenomenon termed as reentry in cardiology. Reentry 
proved to be unstable at high intercellular conductance. Rotating reentry induces a 
slow migrating crescent-shaped functional block near the boundary of the SAN. An 
abnormal conduction from atrial tissue into the SAN to occur after decay of reentry.
ACh increases lifespan of the reentry in the SAN. We have estimated distributions of 
membrane potential and ionic currents in the core region around which rotation to occur. 
We observe reduced amplitudes of the measured quantities in the core; the core sizes 
for potential and currents did not always coincide. The site of a local ACh application 
attracted the reentry to become the core and to stabilize its rotation. Anatomically 
detailed simulations of Sinoatrial node and surrounding atrial tissue revealed a drift of 
reentry in the cranial direction under AChsuperfusion over superior part of the sinoatrial 
node. All in all detailed computer simulations of electrical dynamics in the Sinoatrial 
node may shed light on the heart beat formation under normal physiological conditions 
and help to understand arrhythmia related to heart beat disturbances occurring in the 
Sinoatrial node. Acknowledgments. This work was supported by grants 13-04-00438, 
14-04-31620 from the Russian Foundation for Basic Research.
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Состояние углеводного обмена у пациентов, получивших 
системную глюкокортикостероидную терапию 
эндокринной офтальмопатии 

Мартиросян Н.С.1, Трухина Л.В.1, Петунина Н.А.1, Пантелеева О.Г.2, Саакян С.В.2 

1Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Первый Московский государственный медицинс-
кий университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва; 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-
исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Цель исследования: оценка углеводного обмена у пациентов, получивших сис-
темную глюкокортикостероидную терапию по поводу эндокринной офтальмопатии 
(ЭОП). Материалы и методы. Обследовано 32 пациента, 8 мужчин и 24 женщины, 
с ЭОП, из которых 6 пациентов имели сахарный диабет (СД) - 2 пациента с СД 1 
типа, 4 пациента с СД 2 типа. Средний возраст больных составил 51,2 года (25; 76). 
Всем пациентам была назначена пульс-терапия метилпреднизолоном в суммарной 
дозе 4500-6000 мг. Проведен сравнительный анализ показателей углеводного 
обмена – гликированного гемоглобина (HbA1c) и глюкозы плазмы натощак (ГПН) 
до начала пульс-терапии, после введения 3000 мг метилпреднизолона и через 3 
месяца после окончания терапии. Результаты. Все пациенты в исследовании имели 
активную ЭОП средней степени тяжести или тяжелого течения, по поводу которой 
проводилась пульс-терапия метилпреднизолоном в суммарной дозе от 4500 до 
6000 мг. Средний уровень HbA1c перед началом лечения составил 5,1% среди 
пациентов, не имевших нарушений углеводного обмена в анамнезе, и 7,2% у паци-
ентов с СД. Уровень ГПН до начала глюкокортикостероидной терапии составил 5.5 
ммоль/л (4.9 ммоль/л у пациентов без СД и 6,54 ммоль/л у пациентов с СД). После 
введения 3000 мг метилпреднизолона отмечено повышение уровня ГПН до 7.53 
ммоль/л (p=0.000), максимально до 12,3 ммоль/л у пациентов с СД, у пациентов без 
нарушений углеводного обмена до 6,35 ммоль/л (p=0,002). Пациентам с СД 1 типа и 
СД 2 типа на инсулинотерапии потребовалось увеличение суточной дозы инсулина 
на 10-15%, пациентам, получающим пероральные сахароснижающие препараты, 
интенсификации терапии не потребовалось, поскольку гипергликемия носила 
транзиторный характер. После завершения пульс-терапии уровень гликемии не 
отличался от исходного и составил 5.7 ммоль/л (4.6 ммоль/л у пациентов без СД 
в анамнезе и 6,3 ммоль/л у пациентов с СД). При ретроспективном анализе 65 
случаев пациентов с активной ЭОП в анамнезе, получивших терапию системными 
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глюкокортикостероидами в различных схемах, и не имевших нарушений углевод-
ного обмена до начала терапии, только у 2 (3%) пациентов отмечено развитие 
стойкой гипергликемии, потребовавшей начала пероральной сахароснижающей 
терапии, оба пациента получали длительную (более 3 месяцев) терапию перораль-
ными глюкокортикостероидами. Заключение. Пульс-терапия метилпреднизолоном 
сопровождалась транзиторным повышением уровня гликемии и не приводила к 
стойким нарушениям углеводного обмена или декомпенсации сахарного диабета. 

Результаты опроса врачей эндокринологов по тактике 
диагностики и лечения эндокринной офтальмопатии

Мартиросян Н.С.1, Трухина Л.В.1, Петунина Н.А.1, Пантелеева О.Г.2, Саакян 
С.В.1,2 

1Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Первый Московский государственный медицинс-
кий университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва;  2Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени 
Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Цель исследования: определение тактики ведения пациентов с эндокринной 
офтальмопатией (ЭОП) врачами-эндокринологами России. Материалы и методы. 
Нами был составлен опросник из 10 вопросов, касающихся тактики диагностики и 
лечения ЭОП различной активности и тяжести, лечения болезни Грейвса (БГ) при 
ЭОП. Анкетирование анонимное, возвращено и обработано 32 анкеты. Результаты. 
По данным анкетирования в диагностике ЭОП 99% опрошенных врачей считают 
необходимым использование оценки функции щитовидной железы, 86,4% - 
определение уровня антител к рецептору тиреотропного гормона, 56% - опре-
деление других антитиреоидных антител, 86,4% - проведение ультразвукового 
исследования орбит, 72,7% - компьютерной томографии орбит, а 59% - маг-
нитно-резонансной томографии. 99% врачей считают необходимым проведение 
полного офтальмологического осмотра, а 4,5 % - компьютерной периметрии. Для 
лечения активной ЭОП средней степени тяжести 95,5% опрошенных отметили 
необходимым назначение глюкокортикостероидных препаратов (ГКС): 18.2 % - 
ретробульбарных инъекций ГКС, 18,2% - пероральных ГКС, 59% - пульс-терапии 
ГКС, 41% - пульс-терапии ГКС с последующим приемом пероральных ГКС. Треть 
опрошенных считает целесообразным при активной ЭОП облучение орбит. При 
сопутствующем сахарном диабете большинство врачей поменяло тактику лечения 
активной ЭОП, лишь 9% считают возможным назначение пероральных ГКС, а 
13,6% - облучение орбит. Тактика лечения менялась также при наличии признаков 
компрессии зрительного нерва и активной ЭОП тяжелого течения. В этом случае 
95,5% врачей отметили необходимость проведения пульс-терапии высокими 
дозами ГКС, из них 59% при отсутствии эффекта рекомендуют декомпрессию 
орбит, а 4,5% опрошенных считают необходимым проведение декомпрессии орбит 
сразу. Среди опрошенных врачей только 4.5% рекомендовали всем пациентам с 
ЭОП отказ от курения. При анализе тактики лечения манифестного тиреотоксикоза 
в качестве терапии первого ряда большинство врачей предпочитают проведение 
медикаментозной терапии (86,3%), 9% - тиреоидэктомии, 4,5% -радиойодте-
рапии. При развитии рецидива тиреотоксикоза или аллергической реакции на 
тиреостатические препараты 68,2% врачей отметили необходимым проведение 
тиреоидэктомии. Все респонденты считают целесообразным организацию сов-
местных консультаций эндокринолога и офтальмолога для пациентов с ЭОП. 
Выводы: анализ результатов анкетирования врачей-эндокринологов показал 
необходимость создания междисциплинарных команд с участием офтальмологов 
и эндокринологов для своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики 
лечения пациентов с БГ и ЭОП. 

Основные направления и осложнения в хирургии птоза 
верхнего века. 

Филатова И.А. 
ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 
Актуальность. В последние годы отмечено увеличение количества осложнений 

после неоправданных хирургических вмешательств по поводу птоза верхнего 
века. Цель: определение основных направлений в оперативном лечении птоза 
верхнего века и анализ осложнений, развившихся в результате неверной тактики 
хирургического лечения. Результаты. Среди первично оперированных пациентов 
выбор метода хирургического лечения был выбран в зависимости от этиологии 
птоза. Операция у пациентов с осложнениями заключалась в ревизии и рассечении 
рубцов, иссечении неадекватных «подвесок», резекции леватора или подвешива-
нии верхнего века к брови полосками мерсиленовой сетки. У 96% пациентов были 
выявлены неадекватные «подвески», однако, в 38,7% случаях имелась функция 
леватора. В 22,4% выявлены рубцы на внутренней поверхности хряща, 5 пациентов 
имели «подвески» из 2-х видов материалов в различных слоях тканей, 4 больных 
перенесли 3-5 операций за 0,5-3 месяца. В одном случае «подвески» были жестко 
закреплены к надкостнице верхнего края орбиты, вызывая выраженный заворот 
обоих век. После хирургического лечения во всех случаях отмечено улучшение. 
В группе пациентов с осложнениями сохранялись рубчики век, однако форма 
век и их движения приняли более естественные формы. При резекции леватора 
в данной группе пациентов подвижность верхнего века увеличилась ( m = 3,9 
мм). Заключение. Необходим дифференцированный подход к диагностике и 

хирургическому лечению птоза верхнего века. Несоблюдение данного условия 
приводит к нежелательным последствиям и осложнениям. Кроме того, каж-
дая операция в серии неоправданных вмешательств является дополнительной 
травмой, увеличивающей рубцовую деформацию и снижающей эффективность 
хирургического лечения. 

Реконструктивно-пластические операции на переднем 
отрезке глазного яблока у больных с эндокринной 
офтальмопатией

Ченцова Е.В., Макаров П.В., Кугушева А.Э. 
ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 
Цель: исследование методов консервативного и хирургического лечения пациен-

тов с эндокринной офтальмопатией, имеющих трофические поражения переднего 
отрезка глаза, в частности роговицы (кератит, эрозия, язва, десцеметоцеле на фоне 
экзофтальма). Материал и методы: под нашим наблюдением находилось 7 пациентов 
с поражениями роговицы различной степени. Из них у 3 – кератит, 2 – эрозия рого-
вицы, 1 – язва, 1 – десцеметоцеле. Все пациенты получали противовоспалительную, 
репаративную, слезозамещающую терапию. Из проведенных хирургических методов 
лечения мы использовали: в 1 случае – переднюю послойную кератопластику с 
помощью фемтосекундного лазера, в 2 случаях – трансплантация амниотической 
мембраны с временной блефарорфией, в 1 – послойная кератопластика консервиро-
ванной роговицей с кровавой блефарорафией. В случаях больных кератитом удалось 
добиться стабилизации процесса на фоне проводимого консервативного лечения. У 
больных с поражениями роговицы в 2 случаях трансплантации амниотической мемб-
раны удалось добиться закрытия эпителиального дефекта, в случае кератопластики 
консервированной роговицей – полупрозрачного приживления трансплантата, в 
случае передней фемтолазером послойной кератопластики прозрачного приживления 
кератотранспланата с остротой зрения до 0,3. Выводы: реконструктивно-пластические 
операции на переднем отрезке глазного яблока у больных с эндокринной офтальмо-
патией позволяют улучшить состояние пораженной вследствие экзофтальма рого-
вицы, избежать прогрессирования эпителиального дефекта и сохранить зрительные 
функции с возможностью в последующем при нормализации общих показателей 
гормонального фона получить более высокие результаты в отношении состояния 
переднего отдела глаза и как следствие повышения остроты зрения. 

Организационные проблемы диагностики и лечения 
больных с эндокринной офтальмопатией 

Юрьева Т.Н., Пятова Ю.С. 
Иркутский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, Иркутск 
Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) является мало изученной проблемой медици-

ны при отсутствии единых подходов к ее диагностике и лечению. Запущенные случаи 
ЭОП связаны с поздней диагностикой заболевания, а так же с неверно подобранным 
лечением. Решение этой мультидисциплинарной проблемы зависит от правильного 
взаимодействия и взаимопонимания офтальмологов и эндокринологов. Клиническая 
картина ЭОП многосимптомна. Большое количество различных классификаций ЭОП 
таких как: NOSPECS, CAS, классификация Бровкиной А.Ф и т.п. усложняет постановку 
диагноза понятного для всех специалистов, а следовательно, и назначение лечения. 
Иркутская область занимает второе место по заболеваемости населения диффузным 
эндемическим зобом, связанным с дефицитом йода. Ежегодно в условиях стацио-
нара Областной клинической больницы проходят лечение 25-30 пациентов с ЭОП. 
Сохраняется тенденция роста заболеваемости. Поэтому была поставлена задача 
повышения качества медицинской помощи пациентам с ЭОП посредством проведе-
ния организационных мероприятий, направленных на улучшение взаимодействия 
и взаимопонимания между офтальмологами и эндокринологами Материалы и 
методы: с этой целью в городе Иркутске проведены междисциплинарные клини-
ческие конференции, на которых обсуждался вопрос диагностики ЭОП. В рамках 
конференций выработаны единый алгоритм диагностики, включающий в себя: 
обследование эндокринолога, определение АТ, МРТ орбиты с прицельной визуали-
зацией экстраокулярных мышц и ретробульбарной клетчатки, а так же формулировка 
диагноза понятного как для офтальмолога, так и для эндокринолога. Опубликовано 
учебное пособие. Результаты: следовательно, диагноз ЭОП включает: 1) название 
заболевания–ЭОП; 2) форму (тиреотоксический экзофтальм, отечный экзофтальм, 
эндокринная офтальмопатия); 3) степень компенсации преимущественно для отечного 
экзофтальма и, обязательно, фазу активности процесса по шкале CAS. 

Пример диагноза: эндокринная офтальмопатия, отечный экзофтальм, стадия 
субкомпенсации, активная фаза OU. Активность патологического процесса опре-
деляет лечебную тактику: проведение пульс-терапии, рентген облучение орбиты, 
назначение симптоматической терапии. Выводы: диагностика ЭОП на ранней ста-
дии развития, адекватный план лечебных мероприятий - все это позволяет добить-
ся длительной ремиссии и предотвратить тяжелые необратимые последствия. 

Статистика поражения органа зрения у пациентов с 
гранулематозом с полиангиитом (Вегенера). 

Груша Я.О.1,2, Исмаилова Д.С.1,2, Новиков П.И.3, Абрамова Ю.В.1,2 
1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней»; 2 Кафедра глазных болезней ГБОУ ВПО 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова; 3 Кафедра внутренних, профессиональных заболеваний 
и пульмонологии ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
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Цель исследования: на основании ретроспективных данных оценить частоту 
и характер поражения органа зрения при гранулематозе с полиангиитом (ГПА). 
Материалы и методы: нами был проведен ретроспективный анализ 260 историй 
болезни пациентов, проходивших лечение в клинике нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней им. Е.М. Тареева с 2010 по 2014 года с диагнозом 
ГПА. Результаты: из 260 пациентов поражение органа зрения диагностировано 
у 45% (117/260) пациентов. Наиболее часто встречается поражение орбиты 
и придаточного аппарата глаза 75,2% (88/117), на втором месте поражение 
фиброзной оболочки и глазной поверхности – 33,3% (39/117), реже поража-
ются внутренние оболочки глаза и диск зрительного нерва – 7,7% (9/117) и 
12,0% (14/117) соответственно. Гранулемы в орбите были обнаружены у 51,3% 
(60/117) пациентов, деструкция костных стенок у 12,8% (15/117), косоглазие 
и ограничение подвижности у 3,4% (4/117), дакриоаданит у 12,0% (14/117), 
дакриоцистит у 8,5% (10/117), а поражение век у 3,4% (4/117). Нередко 
обнаруживались признаки конъюнктивита и эписклерита – 22,2% (26/117). 
Некротический склерит выявлен у 6,8% (8/117). Роговица была поражена у 
13,7% (16/117) пациентов, при чем чаще всего поражение характеризовалось 
развитием периферического язвенного кератита. У 5,1% (6/117) пациентов был 
диагностирован увеит различной локализации. Поражение сетчатки было заре-
гистрировано в трех случаях (2,6%): тромбоз вен сетчатки, васкулит сосудов 
сетчатки и тотальная отслойка сетчатки после перфорации склеры. Зрительный 
нерв чаще всего страдал вследствие сдавления измененными орбитальными 
тканями - 8,5% (10/117), но встречались также случаи поражения зрительного 
нерва вследствие развития застойного диска – 3,4% (4/117). Выводы: одним 
из органов-мишеней при ГПА является орган зрения. Нами впервые в России 
был произведен статистический анализ поражения органа зрения у пациентов 
с ГПА. Полученные данные сопоставимы с данными мировой литературы. 
Офтальмологические проявления ГПА весьма разнообразны и могут затраги-
вать любой отдел органа зрения. Наиболее распространены гранулематозные 
разрастания в орбите, конъюнктивит, эписклерит и поражение фиброзной 
оболочки глазного яблока. 

Клинические особенности поражения слезной железы 
при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера)

Груша Я.О.1,2, Коган Е.А.3, Исмаилова Д.С.1,2, Новиков П.И.4, Абрамова Ю.В.1,2 
1 ФГБНУ «НИИ глазных болезней»; 
2 Кафедра глазных болезней ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова; 
3 Кафедра патологической анатомии ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова; 
4 Кафедра внутренних, профессиональных заболеваний и пульмонологии ГБОУ 

ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Цель: продемонстрировать случай поражения слезной железы при грану-

лематозе с полиангиитом (ГПА) с атрофией зрительного нерва. Клинический 
случай: Больная Л., 1979 г.р., в августе 2012 г заметила появление экзофтальма 
и птоза верхнего века справа. За 2 недели зрение на правом глазу постепенно 
снизилось 0,01 эксцентрично. В октябре 2012 г. обратилась к офтальмологу, 
был поставлен диагноз OD – Новообразование орбиты, слезной железы; час-
тичный птоз верхнего века; частичная атрофия зрительного нерва. По резуль-
татам КТ орбит и придаточных пазух носа (12.10.12 г.) выявлены фиброзные 
изменения верхних отделов правой орбиты (27х20х10 мм), правосторонний 
полисинусит. По данным МРТ головного мозга (8.10.12 г.): МР-признаки в 
пользу проявлений энцефалопатии, смешанная открытая гидроцефалия (внут-
ренняя - ассиметричная). 14.02.13 выполнена поднадкостничная орбитотомия 
справа. Удалена измененная с окружающей фиброзированной клетчаткой. 
Выявлен повышенный титр АНЦА к протеиназе-3 до 5 норм. По результатам 
гистологического исследования (21.02.13): фрагменты ткани орбиты, пред-
ставленные фиброзной тканью, которая замуровывает слезную железу. На 
территории инфильтратов выявляются мелкие очаги некроза и продуктивный 
васкулит. В марте больная консультирована в УКБ№3, рекомендовано лечение 
метотрексатом и бисептолом. В июле 2013 г. во время плановой госпитализации 
данных за обострение заболевания не получено, рекомендовано постепенное 
снижение дозы иммуносупрессивной терапии, вплоть до полной его отме-
ны. Обсуждение: дакриоаденит с инфильтрацией окружающей клетчатки 
– нередкое проявление ГПА. Особенностью данного случая является потеря 
зрения в результате атрофии зрительного нерва, которая, вероятно, вызвана 
его компрессией. Для ГПА характерна выраженная инфильтрация орбитальной 
клетчатки, а не только ткани самой слезной железы, что объясняет значительно 
более выраженный экзофтальм, возможное развитие оптической нейропа-
тии. Теоретически атрофия зрительного нерва могла развиться в результате 
повышения внутричерепного давления или развития ишемической оптической 
нейропатии, однако с нашей точки зрения эти механизмы маловероятны в 
связи с нехарактерной клиникой. Вывод: акриоаденит при ГПА характеризуется 
агрессивным течением, в воспалительный процесс вовлекается окружающая 
орбитальная клетчатка, что может приводить к выраженному экзофтальму и 
сдавлению зрительного нерва. В отдаленном периоде, после стихания активного 
воспаления, развивается фиброз, «замуровывающий» прилежащие структуры, 
в том числе глазодвигательные мышцы, что ведет к развитию косоглазия и 
оптической нейропатии. 

Офтальмогипертензия при отечном экзофтальме 
Долматова И.А.1, Бахытбек Р.Б.2, Расулов И.Р.2 
1 Казахстанско-Российский медицинский университет; 
2 КазНИИ Глазных Болезней 
Цель: изучить особенности внутриглазной гипертензии при отечном экзоф-

тальме. Материалы и методы: Обследован 51 пациент с отечным экзофталь-
мом (в стадии компенсации - 10, субкомпенса-ции – 29, декомпенсации - 12), 
в возрасте от 25 до 55 лет, преобладали женщины. Всем больным проведено 
полное офтальмологическое обследование, включающае на-ружный осмотр 
с определением объема подвижности глазных яблок, экзофтальмометрию, 
ви¬зометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, периметрию, бесконтактную 
тонометрию, ис¬следование центрального поля зрения, электрофизиологическое 
и ультразвуковое исследова¬ние, оптическая когерентная и магнитнорезонансная 
томографии. Результаты исследования: повышение внутриглазного давления у 
пациентов с отечным экзофтальмом зафиксировано в 80,4 % случаев. Средние 
показатели равнялись 23,3 ±1,23, в стадии субкомпенсации среднее значение 
составляло - 24,5 ± 1,2 мм.рт.ст; при декомпенсации - 27,08 ±1,75 мм.рт.ст. При 
дли-тельности процесса до одного года внутриглазное давление в среднем равня-
лось - 23,1 ± 1,14 мм.рт.ст; до двух лет - 25,3 ± 2,2 мм.рт.ст; более трех лет до 26,0 
± 2,15 мм.рт.ст. Острота зрения была снижена в 54% случаев, в среднем до - 0,53 
± 0,04. Концентрическое сужение по¬лей зрения отмечено в 36%; относительные 
и абсолютные центральные скотомы -78%; отек и стушеванность границ диска 
зрительного нерва – 28,7%; расширение ретинальных вен выяв¬лено практически 
у всех пациентов, увеличение экскавации диска зрительного нерва в 45% случаев. 
Данные УЗИ и МРТ свидетельствовали об увеличении объема мышц обеих орбит у 
95% больных, утолщении зрительного нерва у 25%, увеличение объема ретробуль-
барной клетчатки отмечено во всех случаях. У больных с декомпенсацией процесса 
обнаружено увеличение нейроретинального канальца до 0,63 ± 0,2, толщина 
перипапиллярного слоя нервных волокон при этом досто-верно не изменялась 
(94,5 ± 18,1 при норме 100, 7 ± 1,9). Таким образом, внутриглазная гипертен-
зия при отечном экзофтальме зафиксирована у 80,4% больных, с увеличением 
средних показателей при нарастании признаков декомпенса-ции и длительности 
заболевания. Офтальмогипертензия сопровождается снижением остроты зрения, 
нарушением центрального поля зрения, явлениями застоя на глазном дне и 
компрессией зрительного нерва обнаруженной при УЗИ и МРТ исследованиях. 

Инфекционные осложнения у пациентов с эндокринной 
офтальмопатией после хирургической коррекции 
рестриктивного косоглазия. Профилактика и лечение

Братко Г.В., Плисов И.Л., Анциферова Н.Г., В.В. Черных 
Новосибирский ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, Новосибирск 
Цель - анализ хирургического лечения рестриктивного косоглазия пациентов 

на фоне эндокринной офтальмопатии (ЭОП). Материалы и методы: Наблюдалось 
45 пациентов с ЭОП, (10 мужчин, 35 женщин), которым выполнено хирургическое 
лечение рестриктивного косоглазия. Восьмерым пациентам выполнена операция 
в 2 этапа. Всего 53 операции. Средний возраст больных – 51,1±7,8 лет. Всем паци-
ентам помимо общепринятого офтальмологического обследования и экзофталь-
мометрии в обязательном порядке назначалась многосрезовая спиральная ком-
пьютерная томография орбит (МСКТ), исследование функций глазодвигательной 
системы: величина девиации в пяти диагностических направлениях взора, объем 
движений глаз в девяти направлениях взора. Все больные имели медикаментозный 
эутиреоз, не активную стадию.  Хирургическое лечение косоглазия состояло из 
различной комбинации трех основных оперативных методик: – модифицирован-
ного третьего варианта теносклеропластики (ТСП) пораженной экстраокулярной 
мышцы (ЭОМ); – резекции (без или с антеропозицией) или срединной дубликатуры 
ее ипсилатерального антагониста, если МСКТ подтверждала его гипотрофию; – 
модификации задних фиксационных швов на контралатеральные антагонисты (в 
качестве второго этапа). При двустороннем поражении выполнялась ассиметричная 
ТСП. Результаты: средний первичный угол косоглазия статистически достоверно 
уменьшен с 25,12±6,01ò до 4,07±3,54ò (р=0,0, t-тест). Подвижность глаза в сторону 
действия ипсилатерального антагониста также статистически значимо увеличена с 
2,76±2,1ò до 25,12±7,07ò (р=0,0, t-тест). Все пациенты имели бинокулярное зрение 
в первой позиции взора или в небольшом вынужденном повороте головы. У 3-х 
пациентов (6,6%) в послеоперационном периоде возникли осложнения со стороны 
роговицы в виде гнойной язвы на 4-е и 14 – сутки послеоперационного периода 
на фоне несоблюдения пациентами рекомендаций по лечению. Все осложне-
ния были купированы при местном лечении (сигницеф, витабакт, корнерегель, 
броксинак, субконьюнктивальные иъекции дексаметазона), применявшиеся до 
14 дней. Выводы: 1.Индивидуальный хирургический подход с учетом вторичных 
изменений в глазодвигательной системе, подтвержденных результатами МСКТ, 
позволяет создать ортотропию в основных направлениях взора и устранить 
ограничение подвижности глаз. 2.Технические сложности (фиброзные изменения 
ЭОМ, их плотное прилегание к глазному яблоку) во время операции повышают 
риск интраоперационной травмы (перфорации склеры иглой), повышенного 
внимания хирурга. 3.Пациенты с ЭОП в послеоперационном периоде нуждаются 
в динамичном наблюдении офтальмолога не менее 1 месяца, с 10.
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Особенности терапии «сухого глаза» у больных с 
эндокринной офтальмопатией 

Е.В. Яни, Е.С. Вахова, К.Е. Селиверстова 
ФГБУ Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
Актуальность. Среди причин развития вторичного «сухого глаза» (СГ) опре-

деленное место занимает эндокринная офтальмопатия. Как известно, «СГ» 
является полиэтиологичным заболеванием, в патогенезе которого доминируют 
два направления: снижение слезопродукции и повышение испаряемости слез-
ной жидкости. У пациентов с эндокринной офтальмопатией (ЭОП) к данному 
комплексу причин присоединяется еще и биохимические особенности состава 
слезной жидкости, и нарушение конгруэнтности систем глазной поверхности 
вследствие развития экзофтальма. Комплекс причин приводит к повышению 
осмолярности слезной жидкости, снижению стабильности слезной пленки, раз-
витию апоптоза и формированию стойкого ксероза. Терапия данной категории 
больных представляет значительные трудности, так как для формирования 
стабильной слезной пленки (СП) необходимо четкое соблюдение балансов ее 
слоев. Материал и методы. Нами обследовано 17 больных ЭОП, находящихся 
под амбулаторным наблюдением или проходивших лечение в стационаре МНИИ 
ГБ. Помимо традиционных офтальмологических исследований, обследование 
включала пробу Ширмера, исследование стабильности прекорнеальной слезной 
пленки (проба Норна), состояние складки бульбарной конъюнктивы и слезного 
мениска, окрашивание поверхности глаза витальными красителями (флюорес-
цеином и лисамином зеленым). Результаты. Анализ полученных данных показал, 
что у пациентов с ЭОП существенно повышен механический фактор разрушения 
СП, связанный с развитием экзофтальма. Следовательно, для достижения мак-
симального терапевтического эффекта необходимы препараты, протезирующие 
все три слоя СП. Так как для коррекции аква-, муко- и липодефицита использу-
ются различные препараты искусственной слезы (ИС), в терапии больных с ЭОП 
необходимо найти баланс в их использовании. Для коррекции аквадефицита 
используются препараты ИС на полимерной основе, которые увлажняют глаз-
ную поверхность и пролонгируют действие других глазных капель. Коррекция 
липодефицита наиболее эффективно осуществляется препаратами гиалуроновой 
кислоты, которая обеспечивает полноценное увлажнение, питание и защиту 
ПОГ. Нарушение стабильности муцинового слоя СП лучше всего коррегируется 
препаратами полисахарида. Заключение. Для нормализации стабильности 
слоев СП у пациентов с ЭОП необходима комбинация нескольких препаратов 
искусственной слезы, различных по вязкости и химическому составу, а так же 
чередование инстилляций ИС различных химических групп в течение суток. 

Эффективность лечения больных рефрактерной формой 
эндокринной офтальмопатии 

Пантелеева О.Г., Сирмайс О.С., Саакян С.В. 
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
В основе эндокринной офтальмопатии (ЭОП) лежит аутоиммунное воспаление 

мягких тканей орбиты. Для лечения аутоиммунных заболеваний используют пре-
параты, обладающие иммуносупрессивными свойствами. Благодаря внедрению 
в лечение глюкокортикоидов (ГК), достигнут значительный прогресс в лечении 
многих аутоиммунных заболеваний. Вместе с тем, неадекватные дозы, пути вве-
дения ГК и длительность лечения ГК приводит к развитию рефрактерых к ГК форм 
ЭОП. Цель - Оценить эффективность лечения больных рефрактерной формой ЭОП. 
Материал и методы. Проанализированы результаты медикаментозного лечения 
40 больных (80 глаз) с рефрактерной формой ЭОП. Соотношение М:Ж - 1:1,8. 
Возраст больных - от 25 до 70 лет (средний 49,3±11,50 лет). Длительность забо-
левания (от момента появления первых симптомов ЭОП до полного обследования) 
составила от 4 до 60 месяцев (в среднем 22,1±6,02 мес). Активность ЭОП по шкале 
CAS соответствовала 6,3±1,3 (3-9). Больные получали ранее по месту жительства 
различные виды и комбинации ГК-терапии. Всем пациентам проведено стандартное 
офтальмологическое обследование (в том числе компьютерная периметрия и 
компьютерная томография) и они осмотрены эндокринологом. В комплексное 
лечение включена пульс-терапию метипредом. Оценивали результаты лечения 
через 3 и 6 месяцев. Результаты. В 26 случаях (65%), в связи с недостаточным 
терапевтическим эффектом введения метипреда, лечение дополнено цикло-
фосфаном в режиме пульс-терапии с дальнейшим переводом на пероральный 
прием. У 6 больных (15%) проведено медикаментозное лечение в сочетании с 
противоотечным курсом лучевой терапии обеих орбит. При динамическом осмотре 
степень активности ЭОП по шкале CAS составила в среднем 1,01±0,82 (0 – 2). 
Уровень антител к рецептору ТТГ через 3 и 6 месяцев составил 10,5±8,98 Ед/л и 
7,2±6,10 Ед/л, соответственно (исходные значения - 19,2±4,16 Ед/л). В клинической 
картине отмечено стабильное улучшение всех функциональных показателей: 
повышение остроты зрения, уменьшение экзофтальма, улучшение подвижности 
глаз, исчезновение оптической нейропатии. У пациентов с вторичной гипертензии 
на фоне лечения отмечена нормализация внутриглазного давления. Заключение. 
Комплексное лечение больных рефрактерной формой ЭОП, включающее пульс-
терапию метипредом и циклофосфаном, показало свою эффективность в 85% 
наблюдений. Включение в план лечения у наиболее тяжелой группы больных про-
тивоотечного курса лучевой терапии позволил добиться стойкой положительной 
динамике и у этой категории больных. 

О рефрактерности при эндокринной офтальмопатии 
Саакян С.В., Сирмайс О.С., Пантелеева О.Г. 
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
Возникающие при эндокринной офтальмопатии (ЭОП) изменения создают 

реальную угрозу потери зрительных функций, что ведет к инвалидизации 
работоспособного населения. «Золотым стандартом» в лечении ЭОП является 
глюкокортикоидная терапия (ГКТ). Введение ГК препаратов при ЭОП осущест-
вляется: внутривенно, перорально и локально. Показаниями к назначению 
ГКТ являются активная стадия заболевания и оптическая нейропатия. При 
выборе метода лечения врач должен помнить, что проведение ГКТ сопряжено 
с возможностью развития разнообразных серьезных осложнений. Кроме того, 
известно, что около 10-20% больных эндокринной офтальмопатией имеют 
рефрактерность к ГКТ (Bartalena L.et al., 2000 г., EUGOGO BOOK, 2010). Цель: 
провести ретроспективный анализ причин развития вторичных рефрактерных к 
ГКТ форм ЭОП.Материалы и методы: проанализированы 525 историй болезней 
пациентов с диагнозом ЭОП, которые ранее получали по месту жительства 
различные виды и комбинации ГКТ. Результаты: В 73 наблюдениях (13,9%) 
данные анамнеза и клиническая картина позволили нам расценить имеющу-
юся форму заболевания как рефрактерную, поскольку проводимая по месту 
жительства ГКТ не привела к улучшению состояния глаз, а в ряде случаев 
пациенты отмечали даже ухудшение. У всех пациентов имела место активная 
стадия заболевания. Только 10 больным (13,7%) ГКТ начинали на фоне лабо-
раторного эутиреоза. У половины больных ГКТ назначали эндокринологи без 
осмотра офтальмолога, что не позволило объективно оценить состояние глаз 
и орбит. Ранее, внутривенное введение ГКТ по схеме пульс-терапии получили 
32 пациента (43,8%), пероральный прием преднизолона (с максимальной дозы 
60 мг) провели 25 человек (34,3%), локально ГК вводили 16 больным (21,9%). 
Из анамнеза нам удалось установить, что в 18 случаях (24,7%) больные не 
отметили улучшения от проведенной внутривенной ГКТ укороченным курсом. 
В 55 наблюдениях (75,3%), в связи с частичным кратковременным эффектом 
первого этапа ГКТ далее назначали: пероральную, повторную внутривенную или 
локальную ГКТ. Выводы: одной из ведущих причин развития тяжелых форм 
ЭОП, вторично устойчивых к ГКТ (55 человек, 10,5%), является продолжитель-
ное и неадекватное лечение ГК. Несогласованность в определении тактики 
лечения между эндокринологами и офтальмологами позволила начинать 
лечение ЭОП на фоне декомпенсации функций щитовидной железы (86,3%) 
и/или без объективной оценки функционального состояния зрительного ана-
лизатора (50,0%). Истинная, первично-рефрактерная форма ЭОП отмечена 
только у 3,4% больных. 

Хирургическое лечение местнораспространенных опухолей 
внутреннего угла глаза и век. 

Енгибарян М.А. 
ФГБУ «Ростовский научно- исследовательский онкологический институт 

Минздрава России», Ростов-на-Дону 
Хирургическое лечение местнораспространенных опухолей внутреннего 

угла глаза и век неразрывно связано с образованием обширных послеопера-
ционных дефектов. Проблемы, возникающие при реконструкции век и тканей 
периорбитальной области, обусловлены сложностью получения достаточного 
количества пластического материала, высокими требованиями к функциональ-
ным и эстетическим результатам операции. Целью работы явилось изучение 
возможностей одномоментной реконструкции дефектов, возникающих после 
удаления опухолей орбитальной области. Клинические исследования были 
проведены у 200 пациентов с местнораспространенными опухолями век и 
периорбитальной зоны. Всем пациентам была выполнена радикальная операция 
в объеме, адекватном распространенности опухоли с одномоментным реконс-
труктивно - пластическим этапом. Для закрытия послеоперационных дефектов 
нами использовались различные способы пластики. Лоскут из переносья был 
использован у 21 (10,5%) пациента. У 30 (15,0 %) больных применяли лобный 
перемещенный лоскут. Для пластики дефектов век и наружного угла глаза 
использовали лепестковые лоскуты. У 16 (8,0 %) пациентов применяли лепестко-
вые лоскуты с височной области и со лба. У 28 (14,0 %) больных – лепестковые 
и ротированные лоскуты с верхнего века, с височной области и щеки. В 25 
(12,5 %) случаях применялась комбинированная пластика с использованием 
двух перемещенных лоскутов. В 31 (15,5 %) случае использовали лоскуты, 
перемещенные с кожи щеки. У 11 (5,5 %) пациентов выполнили V-Y пластику. У 
12 (6,0 %) пациентов восстановление удаленных тканей осуществлялось за счет 
лоскута, перемещенного с верхнего века. При помощи «островкового» лоскута 
ликвидирован образовавшийся дефект у 26 (13,0 %) пациентов. Заживление 
послеоперационной раны первичным натяжением отмечено у 176 (88,0 %) 
пациентов. Эстетический эффект операции оценен как «отличный» у 102 (51,0 
%) пациентов, «хороший» – у 83 (41,5 %), «удовлетворительный» – у 13 (6,5 %). 
У 2 (1,0 %) пациентов результат расценен как неудовлетворительный, в связи, с 
чем была выполнена корригирующая операция. Таким образом, одномоментное 
выполнение резекционного и восстановительного этапов операции позволяет 
восстановить адекватную функцию органа зрения, улучшить социальную и 
трудовую реабилитацию больных. 
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Результаты комбинированной и монотерапии увеальной 
меланомы с использованием гамма-ножа 

Синявский О.А.1, Трояновский Р.Л.2, Иванов П.И.3, Головин А.С.1, Тибилов А.В.1, 
Солонина С.Н.1,. Зубаткина И.С.3, Ильющенков В.Г.4, Астапенко А.М1. 

1 ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница; 
2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова; 
3 Радиохирургический Центр Международного Института Биологических Систем 

им. С. М. Березина, Санкт-Петербург; 
4 ГКУЗ «Ленинградское областное патологоанатомическое бюро» 
Цель работы: анализ результатов комбинированного лечения и монотерапии 

увеальной меланомы (УМ) с использованием гамма-ножа (ГН). Материалы и 
методы: у 24 больных для лечения УМ применяли ГН (Leksell Gamma Knife) с 
последующей резекцией больших опухолей в 13 случаях (первая группа). У 11 
больных (вторая группа) использовали ГН как монотерапию. Период наблюдения 
от 6 до 28 мес. Резекцию УМ выполняли обычно через 3-38 дней после ГН. При 
облучении особое внимание уделяли иммобилизации глазного яблока. Доза 
облучения в центре опухоли 70 - 80 Гр. Основу эндорезекции (ЭР) УМ составляла 
замена хрусталика с последующей бесшовной витрэктомией (ВЭ), которая отли-
чалась радикальностью и обязательным гистологическим исследованием. Ткани 
УМ в большинстве случаев резецировали до склеры, после чего добивались 
расправления сетчатки с лазерной ретинопексией и введением силиконового 
масла. Во второй группе у 10 из 11 пациентов с монотерапией высота опухоли 
не превышала 5 мм, при этом экссудативная ОС отмечалась у 6 из 11 пациентов. 
Результаты: у 8 больных при ЭР было достигнуто радикальное удаление УМ до 
склеры, у троих других из-за сильного кровотечения оставлено основание облучен-
ной опухоли высотой до 1 мм, в котором при повторной биопсии через 10 месяцев 
митозы отсутствовали. В первой группе во всех случаях глаза были сохранены 
с остротой зрения более 0,1 на 10 глазах без признаков продолженного роста и 
токсического опухолевого синдрома. Один пациент умер от метастазов в печень 
через 21 месяц после начала лечения. Во второй группе с монотерпией после ГН 
отмечено купирование экссудативной ОС и медленное уменьшение размеров УМ 
с улучшением остроты зрения у 10 из 11 пациентов до 0,3-0,8. Радиационную 
ретинопатию и нейропатию выявили в двух случаях в первой и в трех - во второй 
группе. Выводы: комбинированное лечение (гамма-нож с резекцией УМ) эффек-
тивно для сохранения глаза и зрения с локальным контролем при УМ высотой 
более 5-6 мм с высоким риском токсического опухолевого синдрома. Факторами 
успешной ЭР являются радикальная ВЭ с заменой хрусталика и силиконовой там-
понадой стекловидной камеры. Важным остается вопрос о сроках хирургического 
вмешательства. Монотерапия гамма-ножом показана для лечения средних УМ. 
Иммобилизация глаза во время облучения чрезвычайно важна. Предупреждение 
и лечение отсроченных (через 8-12 месяцев и более) лучевых поражений сетчатки 
и зрительного нерва необходимы. Тесное сотрудничество между офтальмологами 
и радиохирургами является залогом успешного лечения пациентов с УМ. 

Роль функциональной мультиспиральной компьютерной 
томографии (фмскт) в диагностике травм орбиты 

Груша Я.О.1,2, Данилов С.С.1, Бодрова И.В.2, Чупова Н.А.3, Терновой С.К. 2 
1ФГБНУ “НИИГБ”; 2ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА МЗ РФ, 

Москва; 3ГКБ им. С.П. БОТКИНА, Москва 
Цель. С помощью функциональной методики МСКТ повысить точность диа-

гностики повреждений орбитальных структур у пациентов с травмами орбиты. 
Материалы и методы. Был обследован 51 пациент в возрасте от 14 до 63 лет в 
период от 3 дней до 12 недель после тупой травмы средней зоны лица. Основными 
жалобами пациентов были: бинокулярное двоение, боли при движении глазами, 
в нескольких случаях - косоглазие. У 87,5% пациентов отмечено ограничение 
подвижности глаза различной степени выраженности на стороне травмы. Всем 
пациентам, помимо офтальмологического обследования и стандартной МСКТ, 
была выполнена фМСКТ орбит в режиме динамического сканирования с одно-
временным движением глаз в определенной последовательности. Реконструкция 
орбиты выполнена у 42 пациентов, у 9 пациентов провели консервативное лече-
ние. Результаты. ФМСКТ позволила детализировать топографию орбитальных 
деформаций, определить взаимоотношения костных отломков с подвижными 
структурами. Удалось оценить функциональное состояние экстраокулярных 
мышц (ЭОМ), в частности их сократительную способность, объем экскурсии, 
локализацию и протяженность рестрикции. У 34 пациентов (80,1% оперирован-
ных) выявлены ущемления и/или ограничивающие экскурсию ЭОМ рубцовые 
фиксации в области переломов стенок орбиты. У 3 пациентов выявлено полное 
отсутствие сократительной функции поврежденной ЭОМ – паралич. В 2 случаях 
выявлены признаки гематомы ЭОМ; в 2 случаях – отрывы мышц от вершины 
орбиты; в 1 – разрыв ЭОМ. У 9 пациентов были выявлены переломы стенок 
орбиты без нарушений сократительной функции ЭОМ. Проводили сопоставление 
фМСКТ-данных с операционными находками и с результатами консервативного 
лечения. Чувствительность фМСКТ в оценке состояния экстраокулярных мышц 
при травмах орбит составила 96,1%, специфичность – 98,4%, точность – 97,6%.. 
Выводы.Разработанная методика фМСКТ орбит позволяет неинвазивно проводить 
оценку сократительной способности ЭОМ при травматическом повреждении. 
Анализ данных фМСКТ орбит позволяет более точно определить объём и тактику 
хирургического вмешательства и прогнозировать результат операции на орбите. 

Перспективы коррекции век при эндокринной 
офтальмопатии

Филатова И.А., Шеметов С.А. 
ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, Москва 
Актуальность. Анатомическое и функциональное состояние век влияет на 

функциональное состояние глаза. Изменения век при эндокринной офтальмопатии 
(ЭОП) развиваются как следствие происходящих в орбите изменений и нарушают 
комфортное соотношение в системе «веки-глаз». Это приводит к различным 
функциональным и косметическим нарушениям, что проявляется как субъектив-
ным дискомфортом, так и лагофтальмом с кератопатией. С одной стороны при 
ЭОП вмешательства на веках, например, эстетическая блефаропластика, могут 
ухудшить состояние глаза, а с другой стороны необходимо разработать комплекс 
органосохранных мероприятий для создания комфортных условий для глаза. Цель. 
Разработка перспективных вмешательств на веках для коррекции изменений век 
при эндокринной офтальмопатии. Материал и методы. У пациентов с ЭОП имеются 
следующие проблемы: лагофтальм на фоне экзофтальма, слабость нижнего 
века и ретракция верхнего века, что помимо косметического дефекта приводит 
к субъективному чувству дискомфорта и кератопатии. Перед хирургами-офталь-
мопластиками стоит вопрос о возможной коррекции в данной группе пациентов. 
Нами ранее разработана система хирургической реабилитации при паралити-
ческих веках в результате поражения лицевого нерва, включающая следующие 
вмешательства: блефарорафию (полную, щадящую, частичную центральную, 
парацентральную); реконструкцию нижнего века в виде укрепления и натяжения 
с использованием смоделированного имплантата из политетрафторэтилена, 
рецессию леватора. Результаты и обсуждение. Данные вмешательства позволили 
провести органосохранное лечение и достичь улучшения функционального и 
косметического статуса у 69 пациентов с параличем лицевого нерва. С учетом 
различных причин, но схожих клинических проявлений по изменению век при ЭОП, 
считаем возможным для данной группы пациентов предложить разработанные 
ранее методы хирургической коррекции: временная или кровавая блефарорафия; 
частичная наружная блефарорафия, рецессия леватора простая или с использо-
ванием замещающего (удлиняющего) леватор имплантата, укрепление нижнего 
века пластикой местными тканями или с использованием имплантата для создания 
каркасной функции. В качестве имплантатов целесообразно использовать пласти-
ны политетрафторэтилена или фрагменты полиэфирного офтальмологического 
полотна. Заключение. Для органосохранного лечения и повышения качества жизни 
пациентов с ЭОП предложенные методы хирургической коррекции в зависимости 
от степени экзофтальма и клинического состояния глаза и век можно использовать 
как отдельные этапы оперативного лечения, так и в комплексе. 

Молекулярно-генетический анализ увеальной меланомы 
Назарова В.В., Утяшев И.А., Орлова К.В., Демидов Л.В., Мазуренко Н.Н 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
Увеальная меланома – опухоль нейроэктодермального происхождения, разви-

вающаяся из меланоцитов увеального тракта. Увеальная меланома –самая частая 
внутриглазная опухоль для офтальмологов. Однако онкологи в своей рутинной 
практике встречаются с увеальной меланомой крайне редко. Несмотря на одина-
ковое название, увеальная меланома значительно отличается от меланомы кожи, 
как по клиническому течению (метастазирование с преимущественным поражением 
печени), так и по своим биологическим свойствам(низкая частота встречаемости 
мутаций в генах BRAF и NRAS, наличие мутаций в генах GNAQ и GNA11). Благодаря 
изучению мутаций в меланоме кожи активно внедряются новые таргетные препа-
раты. Созданы и уже зарегистрированы ингибиторы тирозинкиназ BRAF и MEK 
(вемурафениб, дабрафениб, траметиниб), в то время как, для увеальной мела-
номы активно проводят поиск новых мишеней направленной противоопухолевой 
терапии. Цель: определение частоты мутаций в генах GNAQ, GNA11, KIT, NRAS, 
BRAF в образцах увеальной меланомы. Материалы и методы: ДНК выделяли из 
парафинизированных тканей первичной опухоли или метастазов от 36 пациентов 
с метастатической увеальной меланомой (мУМ). Выявление мутаций проводили 
методом ПЦР. Использовали праймеры к областям генов с максимальной частотой 
мутаций: GNAQ (экзон 5), GNA11 (экзон 5), GNA11 (экзон 5), KIT (экзоны 11,17) NRAS 
(экзоны 2,3). После очистки продукт ПЦР подвергали прямому секвенированию. 
Результаты: мутации в гене GNAQ (экзон 5) обнаружены у 33,3 % (12/36) пациентов с 
мУМ, мутации в гене GNA11 (экзон 5) обнаружены у 41,6 % (15/36) пациентов с мУМ, 
мутации в гене BRAF (V600Е) обнаружены у 5,6 % (2/36) пациентов с мУМ, мутации 
в гене KIT (экзон 11) обнаружены также у 5,6 % (2/36) пациентов с мУМ, мутации 
в гене NRAS не обнаружены (0/36), у 13,8 % (5/36) пациентов с мУМ исследуемые 
мутации обнаружены не были. Выводы: данный анализ показывает генетическую 
полиморфность увеальной меланомы, что определяет необходимость генетической 
диагностики для обоснованности выбора таргетной терапии. 

Высокодозное стереотаксическое облучение на аппарате 
Гамма-Нож в комбинированном лечении меланомы 
сосудистой оболочки глаза 

Иванов П.И., Зубаткина И.С., Тумарова Д.И., Андреев А.В., Щепинов Ф.Б. 
Радиохирургический центр Международного института биологических систем 
Меланома сосудистой оболочки является наиболее часто встречающейся 

внутриглазной злокачественной опухолью. На протяжении многих лет основным 
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методом лечения была энуклеация. В последнее время предложены методы 
органосохраняющего лечения, одним из которых является радиохирургия. Цель. 
Показать возможность применения высокодозного стереотаксического облуче-
ния на аппарате Гамма-Нож в лечении меланомы сосудистой оболочки глаза в 
качестве монотерапии или в сочетании с последующей эндорезекцией опухоли. 
Материалы и методы. За период с января 2013 по январь 2015 42 пациента с 
меланомой сосудистой оболочки глаза прошли высокодозное стереотаксическое 
облучение на аппарате Гамма-Нож (Leksell Gamma Knife) в Радиохирургическом 
центре МИБС (Санкт-Петербург, Россия). Процедура лечения начиналась с 
фиксации стереотаксической рамы для обеспечения неподвижности головы 
пациента во время процедуры и унификации стереотаксических координат 
между всеми компонентами системы. Фиксация глазного яблока проводилась 
врачом офтальмологом с помощью ретробульбарной анестезии или прошивания 
глазных мышц с фиксацией лигатур к элементам рамы. Пациентам выполнялась 
стереотаксическая МРТ в режимах Т2, Т1 3D VIBE с/без контрастного усиления 
и CISS. Данные МРТ импортировались в планирующую станцию Leksell Gamma 
Plan, с помощью которой производились дозиметрические расчеты. Средний 
диаметр основания опухоли составил 9,9 мм, средняя высота опухоли – 6,9 мм. 
Доза, подведенная к краю опухоли, варьировала от 30 до 40 Гр, максимальная 
доза – от 46 до 80 Гр. Время облучения составило от 25 до 58 минут. По окон-
чании процедуры облучения пациентам выполнялась МРТ для верификации 
положения глазного яблока. Результаты. Медиана времени наблюдения соста-
вила 12 месяцев (от 3 до 25 месяцев). Результаты радиохирургического лечения 
оценивались на основании проведения контрольных МРТ и офтальмологического 
осмотра. За период наблюдения признаков продолженного роста опухоли не 
было выявлено ни в одном случае. 23 пациентам была проведена эндорезек-
ция опухоли, 18 пациентам лечение проводилось в режиме монотерапии. У 
большинства пациентов сохранилось остаточное зрение на поражённом глазу. 
Выводы. Высокодозное стереотаксическое облучение на Гамма-Ноже позволяет 
проводить органосохраняющее лечение меланомы сосудистой оболочки глаза в 
режиме монотерапии или в сочетании с эндорезекцией. Фиксация за три прямые 
глазные мышцы обеспечивает надежную иммобилизацию глазного яблока на 
время процедуры лечения. Данный вид радиохирургического лечения возможен 
только при успешном взаимодействии с врачами офтальмологами. 

Прорывные переломы глазницы у детей (orbital blowout 
fractures) 

Малиновская Н.А.1, Трояновский Р.Л.2, Степанов В.В.3 
1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Mечникова; 2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова; 3Педиатрический 
центр роддома №2, Санкт-Петербург 

Актуальность. Изолированные переломы дна глазницы составляют 13,3% от 
всех переломов костей лица. Ущемление мягких тканей глазницы между края-
ми костного дефекта приводит к ограничению подвижности глазного яблока, 
появлению энофтальма. Цель. Усовершенствовать диагностику и хирургическое 
лечение переломов стенок глазницы у детей. Материал и методы. Представлены 
результаты лечения 220 больных в возрасте 5–18 лет. Оперированы 135 (61,3%) 
больных с переломами нижней стенки глазницы, 4 (1,5%) больных с перело-
мом медиальной стенки и 4 (1,5%) с инферомедиальным переломом. Сроки 
операции после травмы от 4 дней до 2 месяцев. Сроки наблюдения до 18 лет. 
Оперативное лечение – поднадкостничная орбитотомия, пластика костного 
дефекта. Результаты. Определена частота клинических симптомов blowout пере-
ломов глазницы у детей: боли при движениях (97% наблюдений), ограниче-ние 
подвижности глаза (90,9%), диплопия (59,4%), нарушение положения глазного 
яблока (47%), тошнота, рвота (82,6%), гипестезия подглазничной области 
(37,8%), носовое кровотечение (43,9%). Без фиксации нижней прямой мышцы в 
зоне перелома средний объем движений глаза по вертикали составил 80,6±3,0о 
по Гиршбергу, при частичной – 60,9±2 о, при плотной фиксации – 36,5±2,9о, при 
странгуляции – 26,8±2,1о. В 35,7% наблюдений ограничились консервативным 
лечением: в случаях полного восстановления положения и объема движений 
глаза; легком ограничении движений кверху до 10˚ от нормы без вынужденного 
положения головы; при отказе от оперативного лечения. Полное восстановление 
подвижности глаза получено в 68% – 85,7% –  87,5% в зависимости от степени 
фиксации нижней прямой мышцы и сроков вмешательства. В группе консерва-
тивных больных полное восстановление движений получено в 86,7%. Энофтальм 
был выше в группе консервативных больных (9%), что связано с отказом от 
оперативного лечения при обшир-ных костных дефектах дна глазницы. Выводы. 
1. Объем движения глазного яблока зависит от характера фиксации ниж-ней 
прямой мышцы в зоне перелома: чем плотнее фиксация нижней прямой мышцы, 
тем меньше объем движения глазного яблока по вертикали (p˂0,05). 2. Степень 
фиксации нижней прямой мышцы определяет сроки хирургического лечения: 
при странгуляции нижней прямой мышцы оперативное лечение оптимально  в 
пределах 7 дней с целью профилактики ее пареза (p˂0,05), в остальных слу-
чаях – в пределах 14 дней (снижается риск рубцовых осложнений). 2. Лечение 
больного можно ограничить только консервативной терапией при отсутствии 
фиксации нижней прямой мышцы в зоне перелома и при частичной фиксации 
с нарушением подвижности глаза 

Коррекция эгзофтальма и деформаций век у пациентов с 
тяжелой формой тиреоидной офтальмопатии, 28-летний 
опыт 

Радмило Рончевич 
Клиника пластической хирургии, Клинический центр Сербии, Белград, Сербия 
В случаях тяжелых форм тиреоидной офтальмопатии (ТО) консервативная 

терапия не дает удовлетворительных результатов. Проводилось хирургичес-
кое лечение 119 больным собственным методом декомпрессии орбиты на 
3-х стенках с дополнительной декомпрессией - удалением периорбитальной, 
интраорбитальной и ретробульбарной жировой ткани при одновременной 
деретракции и коррекции деформаций век. Использовались разрезы как при 
блефаропластике с иссечением избытка кожи и подкожной ткани. С целью 
коррекции ретракции верхнего века выполняется эксцизия центральной части 
апоневроза мышцы леватора верхнего века и мышцы Миллера. Выполняется 
удаление периорбитальной и орбитальной жировой ткани, а также удаление 
ретробульбарного жирового пола орбиты и латеральной стенки орбиты, за 
исключением латерального края орбиты. Через инцизию на медиальном крае 
орбиты удаляется этмоидальная часть медиальной стенки орбиты, а также 
ретобульбарная жировая ткань. Размер дефектов костей в стенках орбиты 
зависит от тяжести заболевания и размера экзофтальма. Для коррекции 
гипотонического, растянутого, расслабленного нижнего века выполняется 
латеральная кантопексия или иссекается центральная часть края век шириной 
около 3 миллиметров. Вышеуказанные процедуры проводятся билатерально 
в ходе одной операции. Результаты операции наглядны сразу после операции, 
однако окончательные результаты достигаются через 2 до 3 месяца/ время, 
необходимое для деконгестии и восстановления содержимого орбиты /. У 
всех пациентов достигнуто значительное снижение экзофтальм / 5-11mm, в 
среднем 7 мм /, снижение внутриглазного давления, значительное улучшение 
функции экстраокулярных мышц, коррекция ретракции и деформации век, а 
также значительное уменьшение или исчезновение субъективных симптомов. 
Достигнуто и улучшение зрения у 68% больных. Рецидив экзофтальма появился 
у 3 больных, только у одного больного понадобилась повторная операция на 
одной стороне. Ухудшение зрения или двоение в глазах не оказалось ни у одного 
пациента. У всех пациентов достигнут и весьма видимый эстетический эффект. 
Метод декомпрессии орбиты дает хорошие и долгосрочные функциональные 
и эстетические результаты у больных с тяжелой формой TO. 

Комплексный подход в лечении тиреоидной 
офтальмопатии

Крайник И.В.1,4, Рончевич Р.2, Михайлов В.В.3, Ремизов А.С.4, Макарова Т.Ф.4. 
1Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова, Москва; 2 

Клиника пластической хирургии, Клинический центр Сербии, Белград, Сербия; 
3Северо-Западный медицинский университет им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург; 
4Дорожная клиническая больница, Санкт-Петербург 

Тиреоидная офтальмопатия как проявление гиперфункции щитовидной 
железы требует комплексного подхода. Существующие методы консерва-
тивного лечения – гормональная и лучевая терапия – часто являются мало-
эффективными, а в ряде случаев и рискованными для здоровья пациентов. 
Наиболее эффективным методом лечения тиреоидной офтальмопатии является 
трехстеночная декомпрессия глазницы через субцилиарный доступ с удалением 
участков стенок орбиты, периорбитального, интраорбитального и ретробуль-
барного жира и сопровождающаяся коррекцией ретракции и деформации век. 
Для достижения коррекции ретракции верхних век иссекается центральная 
часть апоневроза леватора и Мюллеровой мышцы. Коррекция растянутого 
гипотоничного нижнего века осуществляется за счет латеральной кантопексии 
или (реже) за счет иссечения мышц центральной части нижнего века.    Под 
нашим наблюдением и лечением находилось 19 пациентов с тиреоидным 
экзофтальмом. У 1 пациентки экзофтальм был односторонним, ей выполнялась 
декомпрессивная орбитотомия нижней стенки орбиты со стороны поражения 
и двухсторонняя липэктомия клетчатки глазниц. У 12 пациентов липэктомия 
клетчатки сопровождалась трехстеночной орбитотомией с удалением учас-
тка костных стенок и иссечением участка фасции апоневроза леватора и 
Мюллеровой мышцы. У 6 пациентов липэктомия сочеталась только с нижней 
орбитотомией и удалением участка нижней стенки орбиты. Результаты выпол-
ненных операций оценивались по данным предоперационной и послеопераци-
онной офтальмометрии через 2 месяца, окончательно - через 6 мес. В раннем 
послеоперационном периоде проводилась антибактериальная, противоотечная, 
гормональная терапия. В течение недели сохранялась блефарорафия. В более 
поздние сроки проводилась рассасывающая, симптоматическая терапия, 
физиолечение. У всех пациентов выстояние глазных яблок уменьшалось 
на 4-8 мм. Восемьнадцать из них положительно оценивали проведенное 
оперативное лечение и были довольны результатами. Декомпрессивная орби-
тотомия является не только эстетически значимой операцией при тиреоидной 
офтальмопатии, но и уменьшает экстрабульбарное давление на глазное яблоко 
и зрительный сосудисто-нервный пучок и способствует улучшению работы 
мышечной системы глаза, а, следовательно, в большинстве случаев улучшает 
общее самочувствие пациента. 
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Хирургическое лечение орбитальных и периорбитальных 
капиллярных гемангиом у детей 

Гущина М.Б., Егорова Э.В. 
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России, Москва 
Цель: разработать метод хирургического лечения детей с орбитальными и 

периорбитальными капиллярными гемангиомами после деструктирующего лече-
ния и оценить результаты. Материал и методы: проведен анализ 18 операций у 
детей в возрасте от 2 до 14 лет, которым ранее проводилось деструктирующее 
лечение: криодеструкция (4 случая), склерозирующая терапия (14 случаев). Анализ 
клинических проявлений показал, что это особая группа патологии, при которой 
характерно наличие обширного рубца, на фоне которого сохранялись отдельные 
фрагменты капиллярной гемангиомы. После иссечения патологически измененных 
тканей образовывался значительный кожный дефект. Характер данной патологии 
требовал пересадки свободных лоскутов кожи или пластики перемещенными мес-
тными тканями. Учитывая сложную анатомо-топографическую структуру данной 
области и высокую функциональную активность мимической и жевательной мус-
кулатуры, требовалось создание особых условий, обеспечивающих надежную фик-
сацию перемещенных на зону дефекта тканей. Для этого применялась фиксация 
перемещенных кожных лоскутов к подлежащим структурам П-образными швами 
с использованием 6-гранных компрессионных пластин (КП). Шовный материал 
проводили через фиксируемые ткани и подлежащие стабильные анатомические 
структуры, затем оба конца нити выводили через отверстия КП и завязывали над 
ней. В зависимости от характера и площади дефекта использовалось от 3 до 25 
КП. Результаты: предложенная технология фиксации тканей с использованием КП 
в данной области способствовала лучшей адаптации перемещенных кожных лоску-
тов, позволяла расправить и надежно фиксировать их в анатомически правильном 
положении без натяжения и смещения. При сроке наблюдения от 6 месяцев до 
10 лет во всех случаях был достигнут стойкий лечебный эффект, заключавшийся 
в устранении обширных рубцовых изменений и остаточных фрагментов капил-
лярной гемангиомы с формированием тонких малозаметных рубцов. Устранение 
деформаций век позволило восстановить их форму и защитную функцию. Выводы: 
разработанный метод хирургического лечения детей с орбитальными и периор-
битальными капиллярными гемангиомами после предшествующей деструкции 
заключается в иссечении обширных рубцов с последующей пластикой дефектов 
и фиксацией перемещенных тканей с помощью компрессионных пластин. Данная 
технология позволяет устранить патологический процесс и восстановить анатомо-
функциональную состоятельность век. 

Лучевая терапия в комплексном лечении больных с 
эндокринной офтальмопатией 

Чуприк-Малиновская Т.П.1, Степанова И.П.1, Пантелеева О.Г.2 
1ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента 

РФ, Москва; 2ФГБУ Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца 
Минздрава РФ, Москва 

Цель: оценка эффективности лучевой терапии в комплексном лечении больных 
с эндокринной офтальмопатией (ЭОП). Материал и метод: проведено лечение 36 
больных: мужчин - 14, женщин -22 в возрасте от 35 до 74 лет. У большинства 
больных признаки ЭОП развились на фоне многоузлового и/или диффузного 
тиреотоксического зоба. У трети больных развитию глазной симптоматики пред-
шествовала резекция щитовидной железы, у 8 – проводилось лечение радиоак-
тивным йодом. Основными симптомами являлись: отеки периорбитальных тканей, 
снижение зрительных функций, сухость, жжение в глазах, диплопия, экзофтальм, 
хемоз. Больным проводилось комплексное обследование, включающее МРТ, МСКТ 
орбит, офтальмометрию, оценку активности функционального состояния органа 
зрения. У всех больных выявлена активная стадия процесса средней тяжести. 
Лучевая терапия на область мышечного аппарата ретробульбарного пространства 
проводилась на фоне «пульс»-терапии глюкокортикоидами. После проведения 
предлучевой подготовки, включающей изготовление фиксирующей маски, рентге-
новской и МСКТ разметки, физико-дозиметрического планирования, проводилось 
облучение ретробульбарного пространства. Использовались фигурные поля, 
сформированные с помощью многолепесткового коллиматора, разовой дозой 
1 – 1.2 Гр, 5 раз в неделю, суммарно 15-18 Гр. Результаты: отмечена удовлетво-
рительная переносимость лечения, реакций и постлучевых последствий не было. 
У всех больных отмечено исчезновение активности ЭОП, повышение зрительных 
функций, уменьшение отечности, экзофтальма и других клинических симптомов. 

Коррекция век и устранение косоглазия при эндокринной 
офтальмопатии

Катаев М.Г., Пантелеева О.Г., Еолчиян С.А., Киселева Т.Н., Ильина Н.В. 
ФГБУ «Московский НИИГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ, ФГБУ «НИИ нейрохирур-

гии им. Н.Н.Бурденко» МЗ РФ. 
Цель. Оценить эффективность и определить особенности хирургического 

лечения косоглазия, а также дистопии и деформации век у пациентов с эндок-
ринной офтальмопатией. Материал и методы. Клиническая группа состояла из 28 
пациентов (27 женщин, 1 мужчина) с эндокринной офтальмопатией в неактивной 
стадии. Причинами обращения были: косоглазие, диплопия, расширение глазной 
щели, изменение рельефа век. Всего выполнено 55 оперативных блоков (лечение 

одной патологии без учета количества этапов): блефаропластика – 14, внутренняя 
декомпрессия – 4, устранение косоглазия – 12, устранение поза верхнего века – 5, 
устранение ретракции нижнего века – 9, устранение ретракции верхнего века – 
12. Применялись следующие специальные методы диагностики: КТ, МРТ, УЗИ, 
фоторегистрация с наложением световой решетки. С помощью УЗИ исследовали 
параметры не только экстраокулярных мышц, но и слоев век, анализируя их 
изменения до и после лечения. Хирургическое лечение включало: операции на 
экстраокулярных мышцах, укорочение апоневроза леватора, рецессию леватора 
верхнего и ретрактора нижнего века, кожно-жировую блефаропластику, резекцию 
интракональной клетчатки. Результаты, обсуждение. После блефаропластики у 
всех пациентов наблюдалось значительное улучшение внешнего вида за счет 
ликвидации крупных морщин кожи и выравнивание рельефа век, однако, недо-
статочный эстетический эффект был связан с сохранением сетки мелких морщин, 
что было обусловлено изменениями структуры кожи. Внутренняя декомпрессия 
сопровождалась умеренным положительным эффектом, уменьшением экзофталь-
ма на 1-2 мм, сужением глазной щели на 1-2 мм. При этом наблюдался негативный 
признак – временный парез окуломоторики. Устранение косоглазия: ортофория 
получена у 11 из 12 пациентов, недостатки лечения – необходимость нескольких 
операций, сохранение малоподвижности, диплопия в отведениях. Устранение птоза 
верхнего века: полная коррекция положения века достигнута у всех 5 пациентов. 
Устранение ретракции верхнего века: гипоэффект – 2/12, гиперэффект – 2/12, 
нормопозиция – 8/12. Неточные результаты связаны с апробацией различных спо-
собов рецессии. Устранение ретракции нижнего века: положительный эффект во 
всех случаях, в среднем веко поднялось на 2,2 мм, отрицательных результатов нет. 
Выводы. 1. Коррекция вспомогательного аппарата глаза достаточно эффективна 
для устранения патологии или получения приемлемого для жизни состояния. 2. 
Рекомендуется следующая последовательность комплексной коррекции мягких 
тканей: 1) внутренняя декомпрессия орбиты (при показаниях); 2) косоглазие + 
устранение ретракции нижнего века на последнем этапе; 4) коррекция верхнего 
века; 5) эстетическая блефаропластика. 

Особенности корригирующих операций на 
экстраокулярных мышцах при эндокринной 
офтальмопатии 

Саакян С.В., Пантелеева О.Г., Амирян А.Г., Андреева Т.А. 
ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, Москва 
Поражение экстраокулярных мышц (ЭОМ) является одним из серьезных ослож-

нений эндокринной офтальмопатии (ЭОП), которое наряду с косметическим 
дефектом, приводит к потере трудоспособности больных, ухудшению качества 
жизни и инвалидизации пациентов данной патологии. Лечение больных с вторич-
ным косоглазием является достаточной сложной задачей, эффективность которой 
зависит непосредственно как от степени пораженности ЭОМ, так и от адекватного 
хирургического планирования. Выбор сроков, вида и объема корригирующих опе-
раций на ЭОМ при ЭОП по сей день остается весьма актуальной проблемой. Цель. 
Определить характер поражений ЭОМ при ЭОП, виды их хирургической коррекции 
и оценить степень эффективности проводимого лечения. Материалы и методы. За 
2012 – 2014 гг. в отделе офтальмоонкологии и радиологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. 
Гельмгольца» пролечен 31 больной (женщин - 20, мужчин - 11) ЭОП, осложненных 
вторичным поражением ЭОМ. Возраст больных при планировании корригирую-
щей операции на ЭОМ составил в среднем 55,4±10,5 (29 – 72) лет. Все пациенты 
были медикаментозно компенсированы (т.е. имели нормальные значения уровня 
гормонов щитовидной железы) и находились в клинически неактивной стадии 
ЭОП. У 18 больных первым этапом лечения ЭОП проводили медикаментозную 
терапию, которая включала пульс-тераппию метипредом (в суммарной дозе 6 г) 
и симптоматическую метаболическую терапию. Два пациента до хирургического 
лечения получали местные ретробульбарные инъекции кортикостероидов. У 
остальных (11 больных) системная медикаментозная терапия не проведена из-за 
установления неактивной стадии ЭОП. Сроки между окончанием пульс-терапии 
метипредом и корригирующей операции на ЭОМ составили от 8 до 53 месяцев. 
При оценке глазодвигательных нарушений определяли как монокулярную, так и 
бинокулярную подвижность глаз, что позволяло получить целостное представ-
ление о поражении ЭОМ, планировать объем и вид корригирующей операции. 
Угол отклонения глаза определяли в градусах по Гиршбергу. Вид хирургического 
вмешательства определяли характером поражения мышцы и степенью выра-
женности отклонения глаза. Результаты. У двух пациентов положение обеих 
глаз было правильное. Хирургическая коррекция им была проведена по причине 
стойкой односторонней ретракция верхнего века как результат резкого сокра-
щения леватора. Данным больным проведена леваторотомия, что позвоволило 
восстановить правильное положение верхнего века, убрать косметический дефект 
(«распахнутая» глазная щель) и добиться максильного смыкания век во время 
сна. Для оценки особенностей хирургической тактики все остальные пациенты 
(29 человек) разделены на группы по виду вторичного косоглазия. У большинства 
больных (23 человека) было одновременное поражение ЭОМ вертикального и 
горизонтального ряда, 5 пациентов со сходящимся косоглазием и 1 пациент с 
расходящимся косоглазием. Сходящеесе косоглазие с вертикальным компонентом 
(отклонение глаза кнутри и кверху/книзу) нами отмечено у 15 больных. При этом 
угол отклонения глаза по горизонтали варьировал от 10° до 60°, а по вертикали - от 
2° до 10°. Для коррекции положения глаза при угле отклонения кнутри до 15-20°, 
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как правило, было достаточно проведение хирургической коррекции внутренней 
прямой мышцы (рецессия, транспозиция) с/без одновременной тенотомией нижней 
прямой мышцы (у 6 больных). Следует отметить, что, несмотря на наличие верти-
кального компонента отклонения глаза у этих больных, хирургическая коррекция 
верхней или нижней прямых мышц не проводилась, поскольку после операции 
на горизонтальных мышцах удавалось добиться правильного положения глаза. В 
остальных случаях (9 больных) рецессия внутренней прямой мышцы была лишь 
первым этапом: дополнительно проводили резекцию наружной прямой мышцы 
(3 больных), корригирующие операции на другой стороне и на вертикальных 
мышцах (6 больных). Данные многоэтапные операции проводились при тяжелых 
глазодвигательных нарушениях - двустороннем косоглазии, вовлечении ЭОМ 
как вертикального, так и горизонтального ряда. Вертикальное косоглазие с/без 
горизонтальным отклонением глаза было установлено у 8 больных (у 7 больных 
глаз был отклонен книзу и у одной больной – кверху). Угол отклонения глаза книзу 
варьировал от 15° до 60°, а отклонение по горизонтали – от 2° до 15°. Один этап 
хирургического лечения (рецессия или транспозиция нижней прямой мышцы) 
проведен у 6 больных, что позволило корригировать положение глаза (только у 
одного пациента имелось остаточное непостоянное отклонение глаза кнутри до 5°); 
коррекция двух ЭОМ мышц (рецессия нижней прямой мышцы с одновременной 
резекцией верхней прямой мышцы) проведена у одного пациента; коррекция трех 
ЭОМ (рецессия нижней и наружной мышц, резекция верхней мышцы) проведена 
у больного с выраженным поражением мышц (глаз был отклонен книзу на 60° и 
кнаружи на 15°). òПри преимущественном поражении внутренних ЭОМ, которое 
мы наблюдами у 5 больных, имелось отклонение глаза только в горизонтальном 
меридиане кнутри. У данных пациентов первым этапом проводилась рецессия 
(транспозиция) внутренней прямой мышцы. Ввиду большого угла отклонения глаз 
у 4 из 5 больных данной группы (угол отклонения глаз кнутри составлял от 30° 
до 60°) дополнительно проводили корригирующие операции и на других ЭОМ – 
резекцию наружной прямой мышцы и одноименные операции на другой стороне. 
Расходящееся косоглазие было наиболее редким вариантов глазодвигательных 
нарушений в нашем исследование, которое было выявлено у одного больного, в 
связи с чем ему была проведена резекция внутренней прямой и рецессия наруж-
ной прямой мышц. Заключение. Таким образом, при ЭОП в большинстве случаев 
наблюдаются смешаннанные варианты вторичного косоглазия с вовлечением 
мышц как горизонтального, так и вертикального ряда (преимущественно внут-
ренней и нижней прямой). Лечение такой группы пациентов является довольно 
сложной проблемой, требующее индивидуального подхода и планирования, порой 
многоэтапных хирургических вмешательств. Для стойкого хирургического эффекта 
корригирующие операции следует проводить не ранее, чем через 12 месяцев после 
завершения медикаментозной терапии. При правильно запланированной тактике 
хирургического лечения удается добиться максимальной коррекции положения 
глаз, значительно уменьшить степень диплопии, что приводит к повышению 
качества жизни пациентов, страдающих ЭОП. 

Комплексный подход к устранению лагофтальма 
Шургая Ц.М., Сайда А.С. 
ФГБУ “Центральный Научно-Исследовательский Институт Стоматологии 

и Челюстно-Лицевой Хирургии” Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва; ГБОУ ДПО “Российская Медицинская Академия 
Последипломного Образования” Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва 

Наиболее частой причиной возникновения лагофтальма является дисфункция 
лицевого нерва. Проблема устранения лагофтальма остается актуальной, так как 
нет комплексного подхода, который бы восстанавливал как функцию круговой 
мышцы глаза, так и придаточный аппарат. Методы, которые представлены на 
сегодняшний день, устраняют лагофтальм за счет отдельных элементов ( грузик 
утяжеляет верхнее веко, однако не влияет на положение нижнего века; при 
тарзорафии сужаются поля зрения и т.д.). Цель исследования – повышение 
эффективности устранения лагофтальма за счет мобилизации и транспозиции 
анатомических структур, участвующих в его развитии с использованием нитей 
на основе политетрафторэтилена. Политетрафторэтилен - материал, который 
применяется в офтальмохирургии, кардиохирургии и др. Политетрафторэтилен 
обладает уплотняющими свойствам, а также высочайшей стойкости к любым 
химическим и органическим воздействиям. Помимо исключительной инертности, 
этот материал характеризуется прекрасными механическими свойствами, а также 
низкой пористостью. На базе ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ произведена хирургическая 
коррекция лагофтальма у 26 пациентов. Ввиду сопутствующих проявлений дис-
функции лицевого нерва оперативные вмешательства проводились под эндотра-
хеальным наркозом и включали, помимо устранения лагофтальма, нейропластику, 
кросс-пластику, статическую коррекцию в различных комбинациях. Величина 
лагофтальма составляла от 0,3 см 1,4 см. Всем пациентам было проведено ком-
плексное обследование, включающее антропометрические, функциональные 
(электромиография) исследования, а также фото- и видео контроль. Проведена 
коррекция лагофтальма хирургическим способом с применением нитей на основе 
политетрафторэтилена. Проводилось армирование тканей периорбитальной 
области с фиксацией к костным структурам. Применена методика устранения 
лагофтальма, которая позволяет максимально восстановить форму, положение и 

функции анатомических структур, которые изменяются при развитии лагофтальма. 
У 14 пациентов (53,9%) удалось полностью устранить лагофтальм, у 8 пациентов 
(30,8%) после проведенного лечения отмечается остаточный логофтальм до 2 мм, 
у 2 пациентов (11,5 %) лагофтальм уменьшился вдвое, но не устранился; и у 1 
пациента (3,8 %) лагофтальм не был устранен. Разработанный метод устранения 
лагофтальма при помощи хирургического нерассасывающегося шовного мате-
риала на основе политетрафторэтилена позволяет комплексно воздействовать на 
ткани периорбитальной области и позволяет эффективно устранить лагофтальм 
в большинстве случаев. 

О природе флуоресценции новообразований по данным 
химического микрокартирования 

Груша Я.О.1,2, Кирющенкова Н.П.1, Новиков И.А.1, Федоров А.А.1 
1 ФГБНУ “НИИ глазных болезней”; 2 Первый МГМУ имени И.М.Сеченова 
Актуальность. Несмотря на достаточно широкое применение флуоресцентной 

диагностики новообразований (н/о), ее медико-биологические аспекты остают-
ся не вполне изучены. Существует мнение, что данный феномен обусловлен 
истощением в клетках опухоли запасов железа, в результате чего процесс син-
теза гема прерывается на уровне предшественника - протопорфирина IX (ПП), 
однако, доказательств этому получено не было. Цель. Провести химическое 
микрокартирование новообразований кожи периорбитальной области и оценить 
пространственную связь распределения общего железа и интенсивности харак-
теристической флуоресценции ПП. Материал и методы. Для исследования были 
случайным образом выбраны фрагменты двух радиохирургически удаленных н/о 
кожи периорбитальной области, из которых одно в последующем было гистологи-
чески идентифицировано как базально-клеточный рак (БКР), другое – хронический 
воспалительный инфильтрат (гранулема). Аутофлуоресцентная диагностика 
(в программе “Канцерплот”) была предварительно проведена в обоих случаях. 
Химический анализ выполняли на сканирующем электронном микроскопе EVO 
LS10, оборудованном энергодисперсионным спектрометром X-MAX50, работа-
ющем в режиме низкого вакуума и не требующем предварительной химической 
подготовки проб. Обработка данных сканирования проводилась по оригинальной 
методике, обеспечивающей достоверность определения качественного содержания 
и микрокартирования тяжелых элементов в биологических тканях. Результаты. 
Обнаружено, что зона минимальной концентрации железа соответствовала узлу 
БКР на гистологическом срезе, а также зоне с наибольшим долевым участием 
характеристической флуоресценции ПП на аутофлуоресцентном изображении. Во 
втором образце, наоборот, было зафиксировано накопление железа в зоне, соот-
ветствующей хроническому воспалительному процессу. При этом интенсивность 
аутофлуоресценции в красном диапазоне была повышена лишь незначитель-
но. Заключение. В рассмотренных этиологически различных пролиферативных 
процессах продемонстрированы диаметрально противоположные тенденции 
в отношении содержания и распределения общего железа, что согласуется с 
теоретическими представлениями о механизме накопления и флуоресценции ПП 
в тканях. Полученные данные являются ценным дополнением гистологического 
заключения при сложностях дифференциальной диагностики злокачественных 
и доброкачественных (воспалительных) пролиферативных кожных процессов и 
могут служить основанием к дальнейшему накоплению статистических представ-
лений о характере взаимосвязи аутофлуоресценции и элементного состава тканей. 

Особенности глазного кровотока у больных с 
гранулематозом Вегенера 

Киселева Т.Н., Саакян С.В., Пантелеева О.Г., Полунина А.А., Аджемян Н.А., 
Ильина Н.В. 

ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, Москва 
Известно, что системные васкулиты в 7-20% случаев приводят к развитию 

различных ишемических поражений оболочек глаза. В связи с этим, огромное 
значение для ранней диагностики глазных симптомов при системных васкулитах 
приобретают неинвазивные ультразвуковые методы исследования кровотока в 
сосудах сетчатки и зрительного нерва. В настоящее время доказано, что наиболее 
информативными методами в оценке нарушений кровообращения в сосудах глаза 
являются ультразвуковая допплерография, цветовое допплеровское картирова-
ние (ЦДК) и энергетическое картирование (ЭК). Ранее нами были представлены 
данные инструментального обследования, включая результаты ультразвукового 
исследования глаза и орбиты у 93 пациентов с гранулематозом Вегенера (Киселева 
Т.Н., Полунина А.А., 2006, 2007гг) Цель - исследование кровотока в сосудах 
орбиты и глазного яблока у пациентов с гранулематозом Вегенера. Материалы 
и методы. Обследовано 45 пациентов с различными офтальмологическими про-
явлениями гранулематоза Вегенера. Возраст пациентов варьировал от 43 до 63 
лет. Контрольную группу составили 25 здоровых лиц соответствующего возраста. 
Помимо традиционных офтальмологических методов исследования, всем пациен-
там выполнено ультразвуковое исследование глазного яблока и орбиты, которое 
включало высокочастотное серошкальное сканирование, цветовое и энергети-
ческое допплеровское картирование (ЦДК и ЭК) при помощи ультразвукового 
сканера VOLUSON 730 Pro и многочастотного линейного датчика SP 10-16 МГц. 
Результаты. При серошкальном ультразвуковом исследовании видимых патологи-
ческих изменений оболочек глаза, объемных образований орбиты не обнаружено. 
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В режиме ЦДК выявлено снижение цветовых потоков в артериях глаза и орбиты. 
Анализ допплеровского спектра кровотока в глазной артерии (ГА) и центральной 
артерии сетчатки (ЦАС) в норме выявил пульсирующий артериальный кровоток 
с высоким пиком систолической волны. У 75% пациентов отмечалось уплощение 
формы систолической волны, снижение диастолического компонента спектра 
допплеровского сдвига частот, у 10% пациентов - исчезновение потока в диасто-
лу в ЦАС и ГА. Наблюдали снижение максимальной систолической и конечной 
диастолической скорости кровотока, увеличение индекса резистентности во всех 
артериях глазного яблока. Заключение. Ультразвуковые методы исследования кро-
вотока в сосудах глаза и орбиты (ЦДК и ЭК) являются высокоинформативными в 
диагностике ишемических поражений глаза при гранулематозе Вегенера. Выявлен 
дефицит кровотока в артериях глазного яблока, который идентичен изменениям 
регионарной гемодинамики при глазном ишемическом синдроме. В отличие от 
глазного ишемического синдрома и системных васкулитов при ультразвуковом 
исследовании брахиоцефальных артерий гемодинамически значимых изменений 
не выявлено, что подтверждает патогенез заболевания, связанного с патологи-
ческими изменениями мелких артерий, вен, артериол.

ХИРУРГИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
У ДЕТЕЙ

Комбинированные и сочетанные переломы скелета носа: 
междисциплинарный подход

Рыбалкин С.В., Юнусов А.С., Рябинин А.Г., Молчанова Е.Б., Ларина Л.А.
ФГБУ “НКЦ оториноларингологии ФМБА России”
Цель: анализ 645 наблюдений переломов скелета носа (ПСН) пациентов 0,5-15 

лет для выработки тактики совместного лечения травматических повреждений 
специалистами различного профиля. Обсуждение результатов. ПСН у 15,1% 
больных сочетались с сотрясением головного мозга, у 2,8% - с ушибом мозга, 
у 1,2% - с внутречерепной гематомой, у 3,7% - с переломами костей черепа, у 
6,7% - с переломами костей конечностей, таза и грудной клетки. 11,4% детей 
с сочетанными травмами носа поступили в тяжелом состоянии в отделение 
реанимации. Всем больным с комбинированными ПСН проводилось КТ- исследо-
вание для определения характера повреждений структур носа и окружающих его 
анатомических образований. При комбинированых ПКН с ранениями кожи лица 
действия оториноларинголога направлены на проведение неотложных меропри-
ятий: остановка носового кровотечения; первичная хирургическая обработка и 
ушивание раны. Затем, в зависимости от степени выраженности отечно-травма-
тического симптома, определяются сроки и целесообразность репозиция костей 
и/или перегородки носа (РКПН). При комбинированных ПСН с травматическими 
повреждениями внутриносовых структур, определяемых при эндоскопическом 
исследовании, РКПН должна быть выполнена до 7 суток с момента травмы во 
избежание образования стойких посттравматических синехий полости носа. При 
комбинированных ПСН с перелом стенок лобных пазух со смещением отломков 
при необходимости хирургического вмешательства целесообразно одномоментно 
провести РКПН. При комбинированных ПСН с повреждениями верхнечелюстных 
пазух и клеток решетчатого лабиринта для предупреждения гнойно-септических 
осложнений показано парентеральное введение антибиотиков широкого спектра 
действия в максимальных возрастных дозировках, а также использование двух-
уровневой тампонады после РКПН. Хирургическое лечение комбинированных ПСН 
с переломом основания черепа в остром периоде травмы не проводится в связи с 
тяжестью состояния и риском развития носовой ликвореи, которая в большинстве 
случаев проявляется не сразу, а на 7-10-е сутки после травмы. Таким больным 
показана риносептопластика в плановом порядке не ранее, чем через 6 мес. после 
травмы при отсутствии противопоказаний, определяемых нейрохирургами. Сроки 
хирургического лечения сочетанных ПСН зависят от тяжести общего состояния 
больного и динамики отечно-травматических изменений в тканях носа. Если 
у больного данной группы проводится по показаниям какое-либо хирургичес-
кое вмешательство, то целесообразно под наркозом, одновременно с бригадой 
хирургов-травматологов.

Выбор тактики лечения детей с врожденными пороками уха.
Рябинин А.Г.1, Юнусов А.С. 1, Рыбалкин С.В. 1, Молчанова Е.Б. 1, Ларина Л.А. 

1, Курбанов К.С. 1, Рябинин В.А.2
1 ФГБУ «Научно – Клинический Центр оториноларингологии ФМБА России, 2 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
Врожденные пороки развития уха в настоящее время встречаются от 

5 до 9 детей на 10000 населения. Известно, что снижение слуха влечет за 
собой задержку речевого развития, обуславливает возникновение дефектов 
произношения, оказывает отрицательное влияние на развитие мышления и 
вызывает постоянное состояние депрессии, которое приводит к психическим 
расстройствам и к снижению общего развития детей и подростков. В связи 
с этим актуальным представляется вопрос поиска современных методов и 

выбора тактики реконструктивной реабилитационной хирургии патологически 
измененного органа слуха.

Предложенный нами алгоритм диагностических мероприятий, основанный на 
рациональном сочетании современных методов диагностики, позволяет разра-
ботать программу хирургического лечения пациентов с врожденными пороками 
развития наружного и среднего уха, а также обосновать и индивидуально скор-
ректировать комплексную реабилитацию. Цель исследования: выбор тактики 
реконструктивной хирургии. В задачу исследования входила разработка методик 
использования никелида титана для повышения слухоулучшающего эффекта. 
Материалы и методы. 175 детей с синдромом I-II жаберных дуг в возрасте от 
4 до 15 лет. Распределение пациентов: синдром жаберной щели у 5 пациентов; 
синдром 1-2 жаберной дуги, гипогенезия у 95 больных (синдром Конигсмарка); 
синдром 1-2 жаберной дуги дизгенезия у 57 (синдромы Гольденхара, Тричера-
Колинза, Клиппеля-Фейля) и синдром 1-2 жаберной дуги, смешанная форма у 18 
пациентов. Проводили следующие варианты типов слухулучшающих операций с 
никелидом титана: аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с укладкой 
на наковальню, аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с колумеллой 
аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с помещением его на головку 
стремени. Формировали наружный слуховой проход и неотимпанальную полость 
среднего уха височной кости. Для прикрытия раневой поверхности наружного 
слухового прохода в заушной области выкраивали кожный лоскут на двух сосу-
дистых ножках, лоскут укладывали по спирали по стенкам вновь сформированного 
наружного слухового прохода. Для экранизации вновь созданной тимпанальной 
полости применяли два тимпанальных лоскута: первый – надкостничный лоскут, 
а второй – с использованием смоделированной барабанной перепонки, изготов-
ленной из мелкопористой круглой пластинки никелид титана. Использование 
при слухоулучшающих операциях никелид титана обеспечивает формирование 
архитектоники нового слухового прохода приближенной к норме и при этом 
существенного улучшается слух.

Сравнительный анализ двух методов проведения 
эндоскопической аденотомии у детей и взрослых

Синицкий К.В.
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко ФМБА», 

г. Архангельск, Россия
Аденоиды являются одним из наиболее частых заболеваний лор-органов в 

детском возрасте, относительно редко встречаются у взрослых. По настоящий 
момент основным методом лечения аденоидов остается операция аденотомия. 
Аденотомия у детей и взрослых проводится по строгим показаниям, при неэ-
ффективности консервативных методов лечения, после подготовки пациента. 
Операцию желательно проводить под эндоскопическим контролем, который 
возможен только под наркозом. Цель настоящей работы – показать эффективность 
применения одного из современных методов удаления аденоидов путем коблации 
холодноплазменным аппаратом «Coblator-II» при проведении эндоскопической 
аденотомии у детей и взрослых. Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование и оперативное лечение 40 пациентов в возрасте с аденоидами от 
3 до 35 лет. Всем проводилась аденотомия эндоскопическим способом (оптика 
_70_) под эндотрахеальным наркозом. Основная группа состояла из 20 человек 
(17 детей и 3 взрослых), которые были прооперированы с применением холодно-
плазменного аппарата «Coblator-II». В контрольной группе (18 детей и 2 взрослых) 
аденотомия осуществлялась стандартным механическим способом. Критерии 
оценки эффективности: время операции, кровоточивость тканей и кровопотеря, 
осложнения, жалобы, объективные осмотры. Результаты исследования: 1) Во 
время проведения операций у больных из основной группы была отмечена незна-
чительная кровоточивость, операции проводились практически на «сухом» опера-
ционном поле с минимальной кровопотерей (5-10 мл). У пациентов контрольной 
группы объем кровопотери больше (30-50 мл), особенно у взрослых, постоянно 
во время операции использовались марлевые тампоны и биполярная коагуляция. 
Выраженная кровоточивость значительно ухудшала обзор операционного поля. 
В связи с этим длительность операции в контрольной группе была в 1,5-2 раза 
больше, чем в основной (в среднем, 25 и 15 минут соответственно). Осложнений в 
виде кровотечений в послеоперационном периоде в обеих группах зафиксировано 
не было. Сразу после операции у пациентов из основной группы присутствовали 
жалобы на легкие болевые ощущения в глотке в течение нескольких часов после 
операции, что связано с минимальной операционной травмой. В контрольной 
группе боль в глотке и дискомфорт были более выраженные. В обеих группах 
произошло значительное улучшение носового дыхания, вплоть до его полного 
восстановления в первые часы после операции. В последующую неделю после 
операции в основной группе сохранялось хорошее носовое дыхание, дискомфорт 
в глотке не беспокоил. Температура тела не повышалась.

Хирургическое лечение секреторной стадии 
экссудативного среднего отита в детском возрасте

Кунельская Н.Л., Ивойлов А.Ю., Пакина В.Р., Яновский В.В., Павликова Е.В.
Цель работы: разработка оптимального хирургического алгоритма ведения 

детей с секреторной стадией экссудативного среднего отита (ЭСО), направленных 
для проведения оперативного вмешательства в стационар. Материалы и методы. 
Работа выполнена в отделе ЛОР-патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО им. 
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Л.И. Свержевского» ДЗМ на базе 1 ЛОР-отделения ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского. 
В исследование вошло 98 детей с секреторной стадией ЭСО (3 – 13 лет), посту-
пивших в стационар для оперативного лечения. Критерии включения: наличие 
секреторной стадии ЭСО. Критерии исключения: наличие острого среднего отита, 
наличие острой вирусной инфекции, обострение хронических соматических 
заболеваний, новообразования полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, 
врождённые аномалии развития лицевого скелета и уха, наличие мукозной или 
фиброзной стадии ЭСО. Всем детям на догоспитальном этапе был проведён 
курс консервативного лечения ЭСО без положительного результата. Детям было 
произведено комплексное обследование, включающее в себя: сбор анамнеза, 
традиционный осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое исследование полости 
носа и носоглотки, отомикро- и отоэндоскопию, акустическую импедансометрию, 
отоакустическую эмиссию, тональную пороговую аудиометрию (если позволял 
возраст ребёнка), компьютерную томографию по показаниям, микробиологическое 
и аллергологическое обследование. При наличии обструкции в области устья 
слуховой трубы (аденоиды – у 70 детей, гипертрофия тубарных миндалин – у 3 
детей) производилось её устранение, одномоментно мы выполняли миринготомию 
с аспирацией экссудата и промывание барабанной полости ацетилцистеином 
в комбинации с тиамфениколом. При получении густого вязкого экссудата в 
миринготомическое отверстие устанавливали шунт (45 детей). У 25 детей с ЭСО 
и аденоидами, блокирующими устья слуховых труб была произведена только 
аденотомия в связи с отказом родителей от вмешательства на ухе. Оперативное 
лечение проводили в условиях общего обезболивания. Результаты. У детей, 
лечение которым проведено по используемому нами алгоритму выздоровление 
констатировали в 84,8% случаев. В случае отказа от одномоментной мирингото-
мии (в том числе с установкой шунта по показаниям) положительный эффект 
достигнут лишь в 36%. Выводы. Применяемый нами алгоритм ведения больных с 
ЭСО показал высокую эффективность. При выполнении вмешательства по поводу 
устранения обструкции в области устья слуховой трубы у детей с секреторной 
стадией ЭСО показано одномоментное проведение миринготомии; при этом в 
случае получения густого вязкого экссудата показана установка шунта.

Тимпанопластика 1 типа в детском возрасте
Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Пакина В.Р., Яновский В.В.
Цель исследования – оценить возможность использования эпидиска и мерогеля 

у больных «сухим» перфоративным средним отитом при выполнении тимпа-
нопластики первого типа. Материалы и методы. Тимпанопластика выполнена 
у 12 больных детей в возрасте от 8 до 15 лет. Критерии отбора – отсутствие 
обострения хронического процесса, отсутствие кариеса в клеточной системе 
сосцевидного отростка, хорошая проходимость слуховой трубы, санация полости 
носа и носоглотки. Операции производили эндаурально в условиях общего обезбо-
ливания. Первый этап включал иссечение омозолелых краев дефекта барабанной 
перепонки, наружная ее поверхность деэпителизировалась на протяжении 2-3 мм 
по окружности дефекта, разрез кожи слухового прохода и отслойку меатального 
лоскута, затем ревизия барабанной полости, при которой у 2-х детей обнаружена 
утолщенная слизистая оболочка не только в области медиальной стенки барабан-
ной полости, но и в области гипотимпанума с укорочением рукоятки молоточка. 
При больших дефектах тимпанальной мембраны создаются неблагоприятные 
условия для приживления трансплантата из-за большого размера, западения и 
сращения его с медиальной стенкой. Для предупреждения западения трансплантата 
мы использовали аутохрящевые пластинки, которые заготавливали в процессе 
операции из хряща ушной раковины больного по размерам, соответствующим 
дефекту барабанной перепонки. Установленную опорную пластинку покрывали 
фасциальным трансплантатом, на который тщательно натягивались остатки 
барабанной перепонки или края кожи слухового прохода. Уложенные таким 
образом тимпанопластичекие лоскуты покрывались эпидиском, поверх которого 
проводилась тампонада кусочками мерогеля, далее смоченными раствором 1% 
диоксидина, что предохраняло трансплантат от травмы при перевязках и удер-
живало его в заданном положении. Для улучшения дренирования барабанной 
полости ежедневно проводилась анемизация слизистой оболочки глоточного устья 
слуховой трубы в течение последующих 10 дней. Все пациенты получали инъекции 
антибиотиков внутримышечно в течение 7 дней, антигистаминные препараты и 
витамины. Для улучшения кровоснабжения и трофики местных тканей назначалась 
микроволновая терапия. Полное восстановление целости барабанной перепонки 
со значительным улучшением (прирост слуха по воздушному проведению от 
20дБ и более в диапазоне 500-2000Гц) получен у всех больных в ближайшем 
послеоперационном периоде (6 месяцев). Таким образом, использование эпидиска 
позволяет получить хороший морфологический и функциональный результат и 
сократить пребывание ребенка в стационаре на 5 дней.

Роль Эпштейн-Барр вирусной и цитомегаловирусной 
инфекции в формировании рецидивирующего среднего 
гнойного отита у детей

Л.С. Сотникова1,3 , В.С. Минасян1,2 
1ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва (заведую-

щий кафедрой - член-корреспондент Российской Академии медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор М.Р. Богомильский) г.Москва, 
Россия; 2ГБУЗ Морозовская ДГКБ (Главный врач- доктор медицинских наук, 

профессор И.Е. Колтунов), г. Москва, Россия; 3ФГБНУ «Научный центр здоровья 
детей» (Директор - академик РАН, председатель Исполкома Союза педиатров 
России А.А. Баранов), г. Москва, Россия

Под рецидивирующим средним отитом (РСО) у детей следует подразумевать 
как минимум 3 эпизода острого среднего отита за период 6 месяцев или 4 
и более эпизода острого среднего отита за год. В настоящее время особый 
интерес представляет изучение частоты встречаемости и роли герпесвирусов 
в развитии рецидивирующих средних отитов у детей. Целью данной работы 
было оценить частоту встречаемости маркеров герпетических инфекций у детей 
с рецидивирующими средними отитами. Материалы и методы: За период с 
января 2012 года по май 2014 год в ЛОР отделении Морозовской больницы 
было обследовано 102 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, из них 61 
(59,8%) мальчик и 41 (40,2%) девочка. Всем производилось исследование 
сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на определе-
ние специфических антител к антигенам Эпштейн - Барр вирусной инфекции 
(ВЭБ): капсидному, ядерному, раннему; цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), 
вирусу простого герпеса (ВПГ I\II). После купирования общей симптоматики 
детям проводили диагностическую эндоскопию носоглотки. Результаты. При 
исследовании сыворотки крови методом ИФА на определение специфических 
антител к антигенам ВЭБ, ЦМВ, ВПГ маркеры герпетической инфекции выявля-
лись у 65 из 102 детей, что составило 64,4%, у 37 из 102 (36,3%) детей маркеры 
не выявлялись. Герпетическая инфекция в активной стадии выявлена у 26 из 
65 детей (40%): в 46,2% случаев маркеры ЭБВ, в 23,1 % сочетание маркеров 
ЭБВ с ЦМВ, в 19,2% сочетание маркеров ЭБВ с ВПГ, в 11,5% случаев маркеры 
ЦМВ. Герпетическая инфекция в стадии латенции выявлена у 39 (60%): в 35,9% 
случаев - маркеры ВЭБ, в 35,9% случаев - ЦМВ, в 28,6% случаев - маркеры 
ЦМВ, в 28,2% - сочетания маркеров ВЭБ с ЦМВ. По данным диагностической 
эндоскопии носоглотки у детей с РСО в 41 % случаев (р=0,002) при герпе-
тической инфекции в стадии латенции выявлялись аденоидные вегетации 
3 степени, в то время как при активной герпетической инфекции только в 
7,7% случаев (р=0,03), что связано с длительностью течения инфекционного 
процесса. Выводы. У детей с рецидивирующими отитами выявляются мар-
керы герпетической инфекции преимущественно Эпштейн - Барр вирусной 
этиологии. Длительная персистенция ВЭБ в лимфоидной ткани глоточной 
миндалины, может приводить к ее гипертрофии, что в дальнейшем, нередко, 
способствует механическим нарушениям проходимости слуховой трубы и 
формированию РСО у детей.

Аденотомия и аденотонзиллотомия как один из этапов 
лечения синдрома обструктивного апноэ сна у детей  
с патологией лимфоглоточного кольца

Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Тардов М.В., Архангельская И.И.
Цель исследования: оценить эффективность аденотомии и аденотонзил-

лотомии у детей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) с помощью 
компьютерной пульсоксиметрии (КП). Материал и методы исследования: В 
отделе ЛОР–патологии детского возраста НИКИО им.Л.И. Свержевского про-
ведено обследование и лечение 41 ребенка с патологией лимфоглоточного 
кольца (2-8 лет). 1 группа – 17 детей, которым была выполнена аденотомия 
(аденоиды III ст.). 2 группа – 24 ребенка, которым была выполнена адено-
тонзиллотомия (аденоиды II-IIIст., гипертрофия небных миндалин II-IIIст.). 
Проводили: изучение жалоб, анамнеза, оториноларингологический осмотр и 
КП до и после операции. Детям проводили КП прибором Wrist Pulse Oximeter 
MD300W. Параметры прибора отображаются на дисплее в виде SPO2 (сатурация) 
и PR (частота пульса). Результаты и обсуждение: сформулированные вопросы 
и подробная беседа с родителями пациентов выявляли эпизоды остановок 
дыхания в процессе ночного сна у детей с аденотонзиллярной гипертрофией. 
Родители жаловались на затруднение носового дыхания, храп, сон с открытым 
ртом. Пациентам проводили эндоскопическое исследование полости носа и 
носоглотки. Для анализа полученных данных используется компьютерная 
программа, автоматически генерирующая анализ, включающий следующие 
параметры за весь период исследования: общая длительность записи (мин); 
SpO2 (исходное, минимальное, максимальное, среднее значение); частота 
сердечных сокращений (ЧСС) (минимальное, максимальное среднее значение); 
количество десатураций; индекс десатураций – ИД (кол-во эпизодов апноэ/
гипопноэ в час); максимальная длительность непрерывного периода, при кото-
ром сатурация была ниже 88%; общее время записи, при котором сатурация 
была <94%. По индексу апноэ/гипопноэ дети, поступающие на аденотомию 
распределились следующим образом: до 1 /час – 9 больных; от 1 до 5/час – 8 
больных. Дети, поступающие на аденотонзиллотомию по индексу апноэ/гипоп-
ноэ распределились следующим образом: до 1/час – 8 больных, от 1 до 5/ час 
– 13 больных; от 5 до 15/час - 2 больных; более 15/час - 1 больной. По индексу 
десатурации у детей с патологией лимфоглоточного кольца, поступивших на 
аденотомию и аденотонзиллотомию легкая степень СОАС была выявлена у 21 
ребенка, средняя степень СОАС – у 2 и у 1 ребенка тяжелая степень СОАС. В 
катамнезе через 1 – 2 месяца после аденотомии и аденотонзиллотомии - по 
результатам КП - параметры имели значительную положительную динамику. 
Вывод: аденотомия и аденотонзиллотомия являются одним из этапов лечения 
СОАС у детей, обусловленного аденотонзиллярной гипертрофией.
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Определение возраста для начала хирургического лечения 
больных с синдромальными краниосиностозами

Бельченко В.А. Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия; Колтунов Д.Е. ГБУЗ ДСП№38 ДЗ г.Москвы.

На протяжении многих лет не прекращались дискуссии между специалистами 
о возрасте пациентов с синдромальными кранисиностозами, с которого можно 
начинать хирургическое лечение. Раннее адекватное хирургическое вмешатель-
ство, приводящее к заметному улучшению внешнего вида пациента, помогает 
улучшить интеграцию ребенка в общество и облегчает моральные страдания 
родителей. Значимым является и то, что закладка основных двигательных функций 
происходит в первые годы жизни ребенка. Адаптация организма, с учетом более 
высокой регенеративной способности, к последствиям реконструкции костей 
черепа, влияющих на глазодвигательную систему, функции речи и глотания, 
проходит значительно легче у пациентов в раннем детском возрасте. На основа-
нии анализа результатов хирургического лечения 111 детей с синдромальными 
краниосиностозами с 2006 по 2014 гг. мы пришли к выводу, что деформация 
формирующегося черепа должна быть исправлена в раннем возрасте, учитывая, 
что растущие головной мозг и глазные яблоки после операции будут способство-
вать формированию костей черепа.

Консервативные и эндопросветные методы лечения при 
нарушениях проходимости верхних дыхательных путей 
у детей

Разумовский А.Ю., Рачков В.Е., Алхасов А.Б., Куликова Н.В, Митупов З.Б., 
Степаненко Н.С., Задвернюк А.С.

Кафедра детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Детская городская 
больница №13 им. Н.Ф. Филатова, г. Москвы, Россия

Активная хирургическая тактика при лечении детей с сужениями верхних 
дыхательных путей позволяет добиться нормального физиологического дыхания 
даже у маленьких детей с выраженными стенозами гортани. Развитие эндоскопи-
ческих методов и современных направлений в консервативной терапии позволяет 
добиться хороших результатов у большой группы детей без выполнения сложных 
пластических операций. Материалы и методы: В ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова с 
1993 по 2014 г проходило лечение 138 пациентов с нарушением проходимости 
верхних дыхательных путей. Из них ларингомаляция выявлена у 26 детей, парез 
голосовых связок - у 16 пациентов, гемангиома гортани – у 12, киста горта-
ни – у 4 и паппиломатоз гортани у 2. Эти заболевания были показанием для 
использования эндопросветных методик и консервативной терапии. Кроме того 
эндопросветные методы применялись у 18 детей с 1-2 степенью стеноза гортани. 
Эндопросветные методы лечения использовались так же как этапное лечение у 
детей с выраженными стенозами гортани после операций ларингопластики (17 
пациентов). Дети до 3 лет – 80%. 28 детям в ходе лечения потребовалось нало-
жение трахеостомы. Среди используемых эндопросветных методов – лазерная 
фотокоагуляция, бужирование гортани, криодеструкция, назоларингеальная 
интубация, стентирование, микрохирургические эндоскопические операции на 
гортани. В качестве консервативной терапии у детей с гемангиомами гортани 
использовался пропранолол в дозе 2 мкг/кг/сут. Результаты: 93,4% больных 
деканюлированы. Дети с ларингомаляцией в большинстве случаев не требуют 
хирургического лечения. Применение консервативной терапии позволило добиться 
выраженного эффекта у 7 детей со гемангиомой гортани, в остальных случаях 
выполнялась эндопросветная криодеструкция опухоли, и хирургическое лечение 
(2 пациентов). Наиболее сложная группа – дети с парезом голосовых связок. 
Использование эндопросветных эндохирургических операций, стентирования, 
лазерной фотокоагуляции позволяет добиться восстановления физиологического 
дыхания у 75% пациентов. Использования эндопросветных методик на послеопе-
рационном этапе лечения детей с выраженными стенозами гортани были эффек-
тивны у 13 детей. Заключение: Современные эндопросветные методы лечения и 
консервативная терапия позволяет достичь хороших результатов у определенной 
группы пациентов с нарушениями проходимости дыхательных путей. Эти методы 
могут быть использованы как самостоятельно, так и в комплексном лечении у 
детей любого возраста.

Трахеостомия у детей: оптимальная методика выполнения
Рачков В.Е., Разумовский А.Ю., Митупов З.Б., Алхасов А.Б., Куликова Н.В.
Кафедра детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Детская городская 

больница №13 им. Н.Ф. Филатова, г. Москвы, Россия
Трахеостомия является одной из самых распространенных операций на верхних 

дыхательных путях у детей. Задача трахеостомии – обеспечить адекватное дыхание 
ребенка при невозможности физиологического дыхания через рот. Цель иссле-
дования - предложить оптимальную методику операции. Материалы и методы: 
В ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова с 1993 по 2014 г выполнено 212 трахеостомий. 
Возраст детей от 2 дней до 16 лет. Показанием для выполнения трахеостомии в 
нашей группе были: длительная интубация (78 пациентов), стенозы гортани и 
трахеи (68), доброкачественные опухоли гортани и глотки (24), инфекционные 
ларингиты (16), парез голосовых связок (12), другие (14). Техника трахеостомии: 
Положение больного на валике с разогнутой шеей. Небольшой поперечный разрез 
кожи на середине расстояния между перешейком щитовидной железы и яремной 
вырезкой грудины. В продольном направлении выделяется передняя стенка трахеи. 

На переднюю стенку трахеи накладываются два шва по типу держалок: слева и 
справа от предполагаемого трахеостомического отверстия на уровне 2-3 кольца 
трахеи. Отверстие должно соответствовать выбранной трахеостомической каню-
ле. Используя нити в качестве держалок, передняя стенка трахеи подтягивается 
вверх и между ними продольном направлении рассекаются в 2-3 кольцо трахеи. 
Отверстие должно соответствовать диаметру выбранной трахеостомической 
трубки. После этого анестезиолог подтягивает интубационную трубку, а хирург 
вводит трахеостомическую канюлю. Нити держалки выводятся через операцион-
ную рану и завязываются вокруг шеи ребенка. Они могут быть использованы для 
разведения трахеостомического отверстия при необходимости заменить канюлю 
в раннем послеоперационном периоде. Трахеостомическая трубка фиксируется 
на шее больного лентой, плотно, но не туго. Никакие швы не накладываются. 
Нити-держалки снимаются на 7 день.

Хирургическое лечение стенозов гортани у детей
Разумовский А.Ю., Рачков В.Е., Митупов З.Б., Куликова Н.В, Алхасов А.Б.
Кафедра детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Детская городская 

больница №13 им. Н.Ф. Филатова, г. Москвы, Россия
Частота встречаемости детей со стенозами гортани и трахеи увеличивается в 

последние десятилетия с развитием возможностей интенсивной терапии ново-
рожденных, особенно недоношенных детей. Необходимость пролонгированной 
интубации у недоношенных детей увеличивает риск развития постинтубационных 
стенозов. Хирургическое лечение детей со стенозами гортани в максимально 
ранние сроки позволяет добиться максимально быстрого восстановления нор-
мального дыхания и увеличивает возможности реабилитации больных. Материалы 
и методы: В ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова с 1993 по 2014 г проходило лечение 
138 пациентов с нарушением проходимости верхних дыхательных путей. Из них 
врожденный стеноз гортани диагностирован у 66 пациентов, ожог гортаноглотки 
– у 12, врожденный стеноз гортани – у 4. Дети до 3 лет – 74%. Дети с выражен-
ными стенозами гортани (3-4 степень по Cotton) составили 65%. Все дети из этой 
группы к моменту операции являлись носителями трахеостомы.Показанием для 
хирургического лечения являлось стеноз гортани 3-4 степени или неэффектив-
ность эндопросветных методов лечения при менее выраженных стенозах. Всего 
выполнено 62 операции. Из них – расширяющая пластика гортани с использова-
нием аутотрансплантата из реберного хряща у 51 ребенка, резекция гортани – 5 
пациентов, установка T-образной трубки – 5 детей. Для моделирования просвета 
гортани в послеоперационном периоде использовалось стентирование по собствен-
ной методике. Результаты: 88,7% больных деканюлированы. Из них – 55% детей 
деканюлированы в первые 6 месяцев после операции, 30% - деканюлированы в 
сроки от 6 мес до 1года, 15% - в сроки от 1 года до 4 лет. 7 детей находятся на 
этапах лечения. Заключение: При стенозах гортани наиболее рационально начинать 
лечение (включая хирургическое) в ближайшее время после верифицирования 
диагноза. Ранний возраст больного не должен являться сдерживающим факто-
ром. Хирургическое лечение стенозов гортани является эффективным методом 
и позволяет деканюлировать пациентов в максимально ранние сроки.

Микробиологический состав носоглотки у детей  
с аденоидами

Латышева Е.Н., Русецкий Ю.Ю., Спиранская О.А., Седых Т.К., Чернышенко И.О. 
ФГБНУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, РФ
При хирургических вмешательствах на лимфаденоидном глоточном кольце 

операционное поле не является стерильным. У пациентов, имеющих показания к 
хирургическому лечению аденоидов, обнаруживают повышенное количество пато-
генных бактерий, формирование биоплёнок на поверхности слизистой оболочки, а 
также - внутриклеточное персистирование микроорганизмов в клетках респиратор-
ного эпителия. Одним из направлений местной периоперационной профилактики 
при аденотомии может стать использование антисептических растворов для 
промывания операционного поля носоглотки. Цель: изучение микробиологического 
состояния носоглотки у детей при проведении аденотомии. Материалы и методы. 
В исследование было включено 120 пациентов от 2 до 10 лет, имеющих показания 
для хирургического лечения аденоидов. Забор биоматериала на исследование 
выполняли интраоперационно на трёх этапах хирургического вмешательства: 
непосредственно перед антисептической обработкой операционного поля, сразу 
после его дезинфекции и по окончании основных этапов операции после повторной 
антимикробной обработки хирургической раны. Бактериологическое исследование, 
включающее первичный посев, выделение возбудителей и количественное содер-
жание микроорганизмов выполнено микробиологом. Далее проводили обработку 
операционного поля – антисептическое струйное промывание носоглотки 0,02% 
водный раствором хлоргексидина биглюконата. По окончании обработки опера-
ционного поля и смывания антисептика стерильным физиологическим раствором 
выполняли забор материала на исследование, и затем проводили операцию. 
Далее проводили обработку операционного поля – антисептическое струйное 
промывание носоглотки 0,02% водный раствором хлоргексидина биглюконата. По 
окончании обработки операционного поля и смывания антисептика стерильным 
физиологическим раствором выполняли забор материала на исследование, и 
затем проводили операцию. Результаты. Перед хирургическим вмешательством до 
антисептической обработки операционного поля у 120 детей было обнаружено 246 
штаммов бактерий (19 видов), после промывания дезинфицирующим раствором 
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– 174 микроорганизма (14 видов), на операционной ране после повторной анти-
микробной обработки – 72 представителя микрофлоры (8 видов). Все выделенные 
микроорганизмы относятся к этиологически значимым условно – патогенным и 
патогенным возбудителям инфекций. Доля грамположительной флоры составила 
77,2%, грамотрицательной – 13%, кандид – 9,8% микроорганизма. Наибольшее 
представительство на всех этапах операции имели бактерии рода Streptococcus, 
с преобладанием вида Str. pneumoniae, а также Staphylococcus, представленные 
видом S.aureus. Выводы: Проведённый микробиологический мониторинг на этапах 
хирургического лечения аденоидов объективно подтверждает высокую степень 
обсеменённости операционного поля. Результаты обосновывают необходимость 
предоперационной антисептической обработки носоглотки.

Одномоментная реконструкция фронто-орбитальной 
области при удалении множественных очагов фиброзной 
дисплазии свода черепа

Кугушев А.Ю., Лопатин А.В., Болотин М.В.
ФГБУ РДКБ Минздрава России
Актуальность темы. Фиброзная дисплазия представляет собой относительно 

редкое (7-12% всей патологии костной ткани) и малоизученное заболевание. При 
этом фиброзная дисплазия костей лицевого и мозгового черепа явление, напротив, 
достаточно частое вследствие мембранозного их происхождения. Несмотря на разви-
тием и достижения нейрохирургии, краниофациальной и реконструктивной хирургии 
в последние годы, сохраняется проблема одномоментной реконструкции удаляемых 
патологических тканей. Это связано со значительной распространенностью пора-
жений костей черепа, а также тесного взаимоотношения патологических процес-
сов с функционально значимыми структурами, что обуславливает ограничения и 
необходимость минимизации операционной травмы. Реконструкция пораженных 
костей крайне важна для достижения удовлетворительного функционального и 
косметического результата, что особенно важно в лечении детей для их социальной 
адаптации. Цель работы. Улучшение косметического результата при удалении очагов 
фиброзной дисплазии фронто-орбитальной области за счет использования синте-
тических имплантов при дефиците донорских зон. Материалы и методы. В основу 
работы были положены результаты обследования и лечения больных фиброзной 
дисплазий фронто-орбитальной области (13 человек) в возрасте от 1-го до 14-ти лет 
за 2001-2014 гг. В 6 случаях выполнено удаление очагов фиброзной дисплазии со 
свода черепа битемпоральным доступом с одномоментным замещением дефектов 
аутокостным расщепленным трансплантом со свода черепа. В 2 случаях, в связи с 
множественными узлами на своде черепа и дефиците донорской аутокости для заме-
щения пострезекционных дефектов фронто-орбитальной области использован PIC-
имплант. В одном случае, у ребенка с моноссальной формой фиброзной дисплазии, 
выполнено изолированное удаление очага опухоли с замещением PIC-имплантом. 
В 4 случаях, в связи с выраженной распространенностью опухолевого процесса и 
минимальными косметическими измнениями лица была назначена изолированная 
терапия теванатом. В одном случае, в связи с распространением очага фиброзной 
дисплазии на основную кость и область зрительного канала, объем оперативного 
вмешательства был минимизирован с оставлением остаточной опухоли в этих 
областях и ведением в катамнезе данного ребенка на терапии теанатом. Данная 
терапия позволила избежать необоснованного риска травмы зрительного нерва 
при отсутствии данных за компрессию с достижением стойкого косметического 
результата и ускорением «созревания» очагов фиброзной дисплазии в этих областях. 
В послеоперационном периоде проводилась контрольная компьютерная томог-
рафия, подтверждающая хороший функциональный и косметический результат, 
за счет восстановления нормальной анатомии лица. Результаты. Использовании 
синтетичеких индивидуальных имплантов у детей с фиброзной дисплазией фрон-
то-орбитальной области позволяет восстановить анатомические границы фрон-
то-орбитального края, верхней стенки орбиты и лобной кости без расширение 
оперативного доступа, а у детей с сопутствующими узлами в области свода черепа 
являются единственной альтернативной для проведения одномоментной операции по 
удалению всех очагов фиброзной дисплазии костей черепа. Применение шаблонов 
поставляемые с PIC-имплантами позволяет интраоперационно маркировать зону 
резекции опухоли, что облегчает формирование адекватного пострезекционного 
дефекта PIC-импланту и последующую фиксацию его к костям черепа. Выводы. 
Использование аллопротезов фронтоорбитальной области является операцией 
выбора, позволяющая уменьшить объем оперативной травмы с достижением 
оптимального косметического результата за счет индивидуального изготовления 
протеза по данным компьютерной томографии. В случае наличия множественных 
очагов фиброзной дисплазии свода черепа, использование PIC-имплантов для 
восстановления фронто-орбитальной области является единственно возможным 
методом для замещения пострезекционных дефектов.

Первый опыт применения бичастотной струйной 
вентиляции легких при эндоларингеальных операциях 
у детей

Поляков Д.П.1, Рыбалко А.С.2
1 ФГБУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России; 2 

НИИ Детской хирургии ФГБНУ Научный центр здоровья детей, г.Москва, Россия
Актуальность. Известные до настоящего времени способы обеспечения интра-

операционной вентиляции легких при эндоларингеальных операциях не лишены 

недостатков в силу конкурентного пересечения локализации зоны хирургического 
вмешательства и обеспечения проходимости дыхательных путей. Исключение 
составляет вентиляция через трахеостому, однако ее наложение лишь для 
обеспечения вентиляции во время вмешательства часто недостаточно обос-
новано. Особенную актуальность это приобретает в педиатрической практике 
из-за относительной анатомической узости гортани и трахеи, а также высокой 
чувствительности к гипоксии и гиперкапнии. Современным решением является 
бичастотная струйная вентиляция (SHFJV), осуществляемая путем наложения 
нормо- и высокочастотной вентиляции увлажненным кислородом в открытом 
контуре через специальные клинки операционных ларингоскопов. Сочетание двух 
воздушных потоков обеспечивает как адекватную элиминацию углекислоты, так и 
оксигенацию. Отсутствие трубок в просвете гортани и трахеи позволяет получить 
максимально широкий доступ к операционному полю. Цель. Оценить возможности 
SHFJV при эндоларингеальных операциях у детей. Материалы и методы. За 2014 
год при тесной совместной работе отделений оториноларингологии и анестезио-
логии было прооперировано 9 детей с патологией гортани и трахеи (врожденная 
ларингомаляция, хронические рубцовые стенозы гортани и трахеи, доброкачест-
венные новообразования гортани) на фоне SHFJV. Возраст детей составил от 16 
месяцев до 17 лет, вес – от 9 до 65 кг. Вентиляция проводилась с высокочастотным 
компонентом от 600 до 900 в минуту и нормочастотным – от 16 до 22. Длительность 
вмешательств варьировала от 20 до 75 минут. На протяжении всей ИВЛ проводился 
анализ газов крови. Результаты. Интраоперационный транскутанный анализ газов 
крови показал отсутствие эпизодов гпоксемии и гиперкапнии, что подтвердило 
адекватность интраоперационной вентиляции. В 8 случаях был использован хирур-
гический лазер с применением режима лазерной безопасности данного аппарата 
ИВЛ, когда концентрация кислорода в дыхательных путях снижалась до 25-35%, 
что также не вызвало значимых изменений газового состава крови. Оптимальная 
визуализация операционного поля во всех случаях позволила достичь положи-
тельного результата в виде устранения или снижения степени стеноза гортани и/
или трахеи. Выводы. Представленные результаты формируют лишь первичное 
впечатление в связи с небольшим размером выборки, однако метод SHFJV при 
эндоларингеальных вмешательствах у детей представляется перспективным и 
требует дальнейшего изучения и более широкого внедрения в практику.

Оценка эффективности консервативного лечения детей  
с младенческими гемангиомами в области головы и шеи

Комелягин Д.Ю., òВладимиров Ф.И., Петухов А.В., Дубин С.А., Дергаченко А.В., 
Дергаченко Ан.В., Стрига Е.В., Слипенко В.Г., Шафранов В.В., Топольницкий О.З., 
Иванов А.В., Романов Д.В., Епифанова С.Н., Вафина Х.Я., Фокин Е.И.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова

Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова; Детская городская клиническая больница святого Владимира, 
Москва 

Цель работы. Определить эффективность пропранолола в лечении детей с 
младенческими гемангиомами. Материалы и методы. С 2011 по 2014 год в ДГКБ 
св. Владимира проводилось лечение детей с младенческими гемангиомами пре-
паратом пропранолол в дозировке 2 мг/кг в сутки, длительностью до 8 месяцев. 
Пролечено 172 пациента в возрасте от 1 недели до 4 лет. Из них мальчиков - 71 
(41,2%), девочек – 101 (58,8%). У 47 (27,3%) пациентов младенческие гемангиомы 
определялись в околоушно-жевательной области, в орбитальной области - у 27 
(15,7%) пациентов, в области верхней и нижней губ - у 23 (13,2%) пациентов, у 21 
(12,4%) - в области носа, у 15 (9,1%) детей - в области волосистой части головы, 
у 13 (7,4%) - в области шеи; у 26 (14,9%) больных младенческие гемангиомы 
поражали несколько областей. Всем пациентам перед началом лечения прово-
дилось комплексное обследование: фотодокументация с последующей оценкой 
изменений размеров гемангиомы по метрической шкале, кардиологическое (ЭКГ, 
эхокардиография, холтеровское мониторирование, измерение АД), фиброларин-
госкопия, определение уровня глюкозы крови, ультразвуковое исследование с 
допплерографией. Компьютерную томографию с контрастированием сосудов 
выполняли в случае, если по данным УЗИ невозможно было определить размеры 
поражённых тканей. Все пациенты были распределены на 2 группы. В первую вхо-
дили больные ранее не получавшие лечение - 57 (33,1%) пациентов. Вторую группу 
составили 115 (66,9%) пациентов, ранее получавших различные виды лечения, в 
ходе которого не было достигнуто положительного результата, а в ряде случаев 
был отмечен бурный рост образований. Результаты. Результаты лечения оцени-
вались как хорошие, удовлетворительные и отрицательные. Хороший результат 
считался при отсутствии функциональных нарушений и признаков гемангиомы. 
Удовлетворительный результат считался при отсутствии функциональных нару-
шений и наличии остаточных признаков гемангиомы, требующих дополнительной 
коррекции. Отрицательным результатом считалось отсутствие эффекта терапии 
пропранололом. В результате проведённого лечения в 1 группе получены хороший 
результат у 50 (87,8%) пациентов, а отсутствие эффекта от терапии пропранололом 
- у 7 (12,2%) больных. Во 2 группе хороший результат получен у 89 пациентов 
(77,1%), удовлетворительный у 22 (19,3%) больных и отрицательный – 4 боль-
ных (3,6%). Положительный эффект терапии определялся уже после 5-7 дня от 
начала приёма пропранолола. При отсутствии эффекта терапии пропранололом 
выполнялось оперативное вмешательство по удалению сосудистой опухоли. 
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После операции, в 1 группе больных гемангиоэндотелиома была гистологически 
определена в 5 случаях, а гемангиоперицитома - в 2 случаях, а во второй группе 
во всех случаях была выявлена младенческая гемангиома. Ни в одном случае не 
было отмечено снижения уровня глюкозы в крови. У 4 (2,3%) пациентов выявлены 
гемангиомы в области гортаноглотки. Осложнения в виде преходящей брадикардии 
были у 7 (4,0%) пациентов с конечным хорошим результатом лечения. У 8 (4,8%) 
детей при УЗИ брюшной полости выявлены гемангиомы печени, с последующим 
излечением. Выводы. Выжидательная тактика не оправдана в связи с неконтро-
лируемым ростом опухоли и малой вероятностью самостоятельного регресса. 
Применение других видов лечения гемангиом снижает эффективность терапии 
пропранололом. Лечение детей с младенческими гемангиомами при помощи 
пропранолола наиболее эффективно сразу при постановке диагноза. Терапию 
пропранололом можно рассматривать как метод дифференциальной диагностики 
между младенческой гемангиомой и другими сосудистыми опухолями, так как 
данный препарат эффективен при лечении только младенческих гемангиом. 
В большинстве случаев, применение монотерапии пропранололом, позволяет 
достичь хорошего функционально-косметического результата.

Мониторинг возвратных гортанных нервов при операциях 
на щитовидной железе у детей. 

Грачев Н.С., Ворожцов И.Н., Калинина М.П., Сысоев А.Е.
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
Актуальность темы: Одной из основных причиной нарушения иннервации гортани 

является травма возвратного гортанного нерва при экстрафасциальных операциях 
на щитовидной железе. Парезы и параличи гортани после первичных операций на 
щитовидной железе достигают 15%. Отсутствие единого подхода к профилактике 
травм гортанных нервов при операциях на щитовидной железе свидетельствует 
о недостаточной эффективности существующих методов и обуславливает необ-
ходимость дальнейшего изучения этого вопроса. Цель исследования: повышение 
эффективности предотвращения травм возвратных гортанных нервов при операциях 
на щитовидной железе с применением метода электрофизиологического нейромо-
ниторинга и увеличительной оптики у детей. Материалы и методы исследования. В 
основу работы были положены результаты обследования и лечения группы больных 
(30 человек) в возрасте от 5-и до 17-ти лет за 2013-2015 гг. В эту группу вошли 10 
пациентов с доброкачественными узловыми новообразования щитовидной желе-
зы и 20 - с дифференцированным раком щитовидной железы (Т1-3 N1а-b М0). 
Злокачественные опухоли были представлены папиллярным раком у 18 больных 
(90%) и фолликулярным - у 2 (10%). Операции на щитовидной железе выполняли в 
объеме от гемитиреоидэктомии (14 пациентов) до тиреоидэктомии (16 пациентов). 
При операциях по поводу рака щитовидной железы проводили центральную лимфо-
диссекцию шеи, по показаниям - боковую лимфодиссекцию шеи с одной (4 случая) 
или двух сторон (4 случая). При распространенности процесса T1N0M0 проводили 
гемитиреоидэктомию. Мы использовали электрофизиологический нейромонитор 
гортанных нервов при выполнении 7 гемитиреоидэктомий и 8 тиреоидэктомий. Во 
всех случаях использовали налобную оптику, что позволяло точно идентифициро-
вать структуры небольшого размера, такие как мелкие сосуды и нервы. Результаты 
и обсуждение: На 3-е сутки после операции у 1 пациента, которому не проводили 
интраоперационный нейромониторинг, был выявлен односторонний парез гортани, 
что мы связываем с травмой возвратного гортанного нерва. У пациентов, которым был 
проведен интраоперационный нейромониторинг, парезов возвратного нерва зарегис-
трировано не было. Оптическое увеличение позволяло обнаружить паращитовидные 
железы и питающие их сосуды, что снижало риск развития послеоперационного 
гипопаратиреоза. Выводы: методы микроскопического и электрофизиологического 
нейромониторинга позволяют снизить частоту травм гортанных нервов, предотвратить 
развитие параличей гортани у детей, подвергшихся операции на щитовидной железе.

Устранение дефектов нижней челюсти у детей 
индивидуальными эндопротезами.

Комелягин Д.Ю., Дубин С.А., Петухов А.В., Шумейко А.Э., Дергаченко А.В., 
Владимиров Ф.И., Дергаченко Ан.В., Стрига Е.В., Вафина Х.Я., Пасечников А.В., 
Пачес О.А., Слипенко В.Г., Строганов И.А.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова; Детская городская клиническая больница святого Владимира

Цель работы: повысить эффективность лечения пациентов с дефектами нижней 
челюсти врождённого и приобретённого характера. Материал и методы: с 2009 
года в клинике прошли лечение 18 пациентов с дефектами нижней челюсти в 
возрасте от 5 мес до 10 лет. Из них с односторонним дефектом ветви нижней 
челюсти врождённого характера было 7 детей, с односторонним полным дефек-
том нижней челюсти приобретённого характера было 5 пациентов, с частичным 
односторонним дефектом нижней челюсти посттравматического характера - 6 
больных. Полный односторонний дефект нижней челюсти у 2 пациентов был 
после половинной резекции нижней челюсти с вычленением в суставе по поводу 
рабдомиосаркомы, предварительно этим больным было проведено 9 курсов 
химиотерапии и один курс лучевой терапии; у 3 детей - после удаления секвес-
тров при запущенных хронических остеомиелитах нижней челюсти, у одного из 
которых остеомиелит протекал на фоне мраморной болезни (остеопетроза). Всем 
пациентам проводилась мультиспиральная компьютерная томография черепа 
шагом 0,33 мм, с последующим изготовлением твёрдотельной модели из ABS 

пластика (Acrylonitrile Butadiene Styrene). Для изготовления моделей использовался 
3d принтер BFB 3D Touch. Использовалось программное обеспечение Materialise 
Mimisc и BFB Axon. С использованием твёрдотельных моделей изготавливались 
индивидуальные эндопротезы: для больных с полным односторонним дефек-
том из реконструктивных титановых пластин с суставной ямкой из хирулена 
(отечественная фирма КОНМЕТ), для всех остальных пациентов - из карбопола, 
включая суставную ямку. Результаты: применение индивидуальных эндопротезов 
позволило сократить время операций на 20-50%. У всех пациентов получены 
хорошие результаты, не смотря на то, что у 5 пациентов в послеоперационном 
периоде была преходящая клиника пареза мимических мышц, у 1 ребёнка было 
обнажение титанового эндопротеза, которое в дальнейшем было устранено и у 
1 больного было нагноение послеоперационной раны, успешно купированное. 
Выводы: биомоделирование позволяет наиболее полно оценить патологический 
процесс, выбрать оптимальную хирургическую тактику и метод лечения. Заранее 
спланированное хирургом оперативное лечение позволяет уменьшить время 
операции, сократить этапы хирургического лечения и соответственно уменьшить 
послеоперационный восстановительный период.  

Применение эндопртезов «Карбопол» при замещении 
дефектов нижней челюсти у детей после удаления 
доброкачественных опухолей с целью временного 
биологического протезирования. 

Топольницкий О.З., Шорстов Я.В., Ульянов С.А. 
Кафедра детской челюстно-лицевой хирургии, ГОУ ВПО МГМСУ 

им.А.И.Евдокимова 
Цель работы: Оценить отдаленные результаты лечения по замещению дефектов 

нижней челюсти эндопротезами «Карбопол» после удаления доброкачественных 
опухолей у пациентов детского возраста. Проблема замещения дефектов нижней 
челюсти у детей после резекций по поводу доброкачественных опухолей является 
актуальной на протяжении последних нескольких десятилетий. Активно применяют-
ся васкуляризированные и свободные аутотрансплантаты. Однако у детей младшего 
возраста (до 5 лет) и при значительных дефектах в нижней челюсти в возрасте до 
10-12 лет по сей день проблема поиска пластического материала является актуаль-
ной. Использование титановых проводников и других металлоконструкций не может 
в должной мере отвечать современным требованиям и адекватно решать задачи, 
которые стоят перед детскими челюстно-лицевыми хирургами. А именно: за счет 
замещения дефекта снизить тяжесть вторичных деформаций лицевого скелета, 
обеспечить восстановление функций жевания и речи, воссоздать нормальные 
контуры нижней трети лица, исключить социальную дезадаптацию ребенка. Сегодня 
неотъемлемым условием проведения операции по удалению опухоли нижней 
челюсти является одномоментное замещение дефекта. У детей младшего возраста а 
также у детей в возрасте до 10 -12 лет при значительных дефектах нижней челюсти 
нет возможности использовать аутотрансплантаты ввиду отсутствия донорских зон, 
где можно взять необходимый по размерам трансплантат. С целью замещения таких 
дефектов нами были использованы эндопротезы «Карбопол», которые позволяют 
решить все задачи, стоящие перед хирургом на момент операции. Материалы и 
методы. Под нашим наблюдением и на лечении находилось 17 детей, которым 
после удаления доброкачественных опухолей нижней челюсти замещение дефекта 
одномоментно проводилось эндопротезами «Карбопол». Возраст пациентов при 
проведении хирургического лечения был от 1,5 лет до 10 лет. Сроки наблюдения 
составили от 1 года до 12 лет. Результаты. Во всех случаях был достигнут хороший 
эстетический и функциональный результат в ранний послеоперационный период. 
Осложнения отмечены в 2 случаях в позднем послеоперационном периоде. Выводы. 
Данный вид эндопротезирования необходимо рассматривать как необходимое, 
временное биологическое протезирование, выполняющее важную роль для гар-
моничного развития ребенка и сохраняющий адекватные условия для проведения 
реконструктивных вмешательств в старшем возрасте. 

Десятилетний опыт лечения детей с укушенными ранами  
в области головы и шеи. 

Комелягин Д.Ю., Дергаченко А.В., Дубин С.А., Петухов А.В., Владимиров Ф.И., 
Мельникова Н.И., Пачес О.А., Дергаченко Ан.В., Рассовский С.В., Шахин А.В., 
Глизнуцин О.Е., Пасечников А.В., Вафина Х.Я., Строганов И.А., Слипенко В.Г., 
Топольницкий О.З., Иванов А.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова, Московский государственный медико-стоматологический универси-
тет имени А.И. Евдокимова, Детская городская клиническая больница святого 
Владимира, Москва, Российская Федерация 

Цель работы: анализ работы отделения челюстно-лицевой хирургии по лечению 
детей с укушенными ранами в области головы и шеи. Материалы и методы: с 2004 
по 2014 год в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ св. Владимира прошли 
лечение 925 детей с укушенными ранами в области головы и шеи: мальчики - 453 
(49%), девочки - 472 (51%). 592 (64%) человек составили дети в возрасте от 1 
года до 6 лет. По временам года больные поступали в отделение следующим 
образом: зимой – 22%, весной – 28%, летом – 39%, осенью – 11%. В 472 (51%) 
случаях повреждения у детей выявлялись в околоротовой и щёчной областях. 
Повреждения одной области были в 57% случаев, двух областей у 27% пациентов, 
трёх и более областей у 16% детей. Повреждения костей черепа диагностированы в 
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1% случаев. Дефекты мягких тканей выявлены у 30% детей. Животные, нанёсшие 
укусы распределились: собаки – 95%, кошки – 3%, лошади, грызуны, леопард 
и т.д. – 2%. В 94% случаев животные были домашними. В 69% случаев нападе-
ние животного было спровоцировано поведением самого ребёнка. Оперативное 
лечение потребовалось у 61% детей. Антирабическая терапия проводилась в 
87% случаев. Виды проведенных операций: ревизия и ушивание ран, первичная 
хирургическая обработка ран, вторичная хирургическая обработка ран, устране-
ние дефектов мягких тканей, восстановление ствола и ветвей лицевого нерва, 
репозиция и остеосинтез костей челюстно-лицевой области. При повреждениях 
мягких тканей без признаков воспаления, отсутствия подозрений на переломы 
костей, оперативное лечение проводилось в первые часы после поступления 
пациента. При повреждениях мягких тканей, сопровождающихся нагноением 
ран, проводилась вторичная хирургическая обработка с ушиванием ран. Если 
ушивание ран было невозможным, то оно проводилось после купирования вос-
палительного процесса. При подозрении на переломы костей челюстно-лицевой 
области в течение 1-2 суток проводилось обследование пациента: выполнялись 
рентгенография или мультиспиральная компьютерная томография. В сложных 
случаях изготавливалась твёрдотельная модель черепа. При выявлении переломов 
костей челюстно-лицевой области в оперативное лечение входили репозиция и 
остеосинтез костей. С первого дня проводились антибактериальная и противо-
воспалительная терапии, физиотерапия. Антирабическая терапия проводилась по 
стандартной схеме. Нагноение ран в послеоперационном периоде отмечено в 68% 
случаев. После выписки из отделения всем пациентам в течение 1 года проводи-
лась противорубцовая терапия. В неё входили: физиотерапия, миогимнастика, 
массаж послеоперационных рубцов, использование противорубцовых мазей и 
гелей. Результаты: критериями оценки полученных результатов были наличие или 
отсутствие: функциональных нарушений, асимметрии мягких тканей, нормотрофи-
ческих, гипертрофических и келоидных рубцов. Критериями хорошего результата 
считались: отсутствие функциональных нарушений, асимметрий мягких тканей, 
наличие нормотрофических рубцов. Удовлетворительный результат отличался от 
хорошего наличием асимметрии мягких тканей, гипертрофических или келоидных 
рубцов. Неудовлетворительным результат считался при наличии функциональных 
нарушений, асимметрий мягких тканей и келоидных рубцов. Хороший результат 
получен в 758 (82%) случаях, удовлетворительный у 164 (17,7%) детей, неудов-
летворительный получен у 3 (0,3%) больных. Выводы: заболевание бешенством 
не связано с тактикой и сроками проведения оперативного лечения; полный и 
своевременный курс антирабической терапии надёжно защищает от заболе-
вания бешенством; для уменьшения осложнений и получения эстетически и 
функционально приемлемых результатов, выжидательную тактику относительно 
оперативного лечения применять нецелесообразно; оперативное лечение должно 
проводиться в максимально короткие сроки и в максимально полном объёме; 
программа реабилитации пациентов с укушенными ранами головы и шеи должна 
включать проведение комплексной противорубцовой терапии в течении 1 года. 

Тактика при детском СОАС 
Русецкий Ю.Ю. 
ФГБНУ Научный центр здоровья детей РАМН, Россия 
По данным литературы синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается 

у 2% детей. При отсутствии своевременной диагностики и лечения СОАС может 
приводить к развитию сердечно-легочных осложнений, задержке умственного 
и физического развития, метаболическим нарушения. Данные анамнеза и кли-
нического осмотра позволяет заподозрить СОАС примерно в 65 и 46% случаев. 
Чувствительность и специфичность некоторых опросников невысока и составляет 
78% и 72%, соответственно. Золотым стандартом диагностики СОАС является 
полисомнография. Следует отметить, что критерии исследования отличаются от 
взрослых – для детей индекс апноэ-гипопноэ более 1 или минимальная сатурация 
кислорода менее 92% считается патологией. Наиболее частой причиной СОАС явля-
ется аденотонзиллярная гипертрофия. Среди других причин описывают искривление 
перегородки носа, атрезию хоан, полипы полости носа, гипетрофический ринит. 
У детей с краниофациальными синдромами, включая синдром Апера, Крузона, 
Пфайфера и Сетре-Чотзена, аномалии основания черепа, гипоплазию верхней челюс-
ти выявляют обструкцию на уровне носоглотки. При синдромах Тричера Коллинза, 
Пьера Робена, Гольденхара, сопряженных с микрогнатией встречается гипофарин-
геальная обструкция. СОАС также часто диагностируется у детей с ожирением и 
нейромышечными заболеваниями. Аденотонзиллэктомия при наличии показаний 
является первостепенным лечением. Увулопалатофарингопластику выполняют 
при гипертрофии мягкого неба или при умеренной гипертрофии небных миндалин 
и тяжелой степени СОАС. У детей с краниофациальными синдромами лечение 
часто включает трахеостомию и челюстно-лицевую хирургию. Обзор литературы 
показывает необходимость тщательного обследования пациентов с подозрением 
на СОАС, а также мультидисциплинарного подхода, особенно в тяжелых случаях. 

Лечение детей с деформациями челюстно-лицевой 
области врождённого и приобретённого характера, 
сопровождающимися сужением челюстей 

Комелягин Д.Ю., Топольницкий О.З., Дергаченко А.В., Дубин С.А., Владимиров 
Ф.И., Петухов А.В., Дергаченко А.В., Стрига Е.В., Слипенко В.Г., Иванов А.В., Пачес 
О.А., Пасечников А.В., Вафина Х.Я., Строганов И.А.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова, Московский государственный медико-стоматологический универси-
тет имени А.И. Евдокимова, Детская городская клиническая больница святого 
Владимира, Москва, Российская Федерация 

Цель работы: оценит эффективность компрессионно-дистракционного осте-
осинтеза (КДО) у детей с деформациями челюстно-лицевой области, сопровож-
дающимися сужением челюстей. Материалы и методы: за 2014 год в отделении 
челюстно-лицевой хирургии ДГКБ св. Владимира прошли лечение 10 детей от 8 до 
14 лет с деформациями челюстно-лицевой области, сопровождающимися сужением 
челюстей: мальчиков – 4 (40%), девочек – 6 (60%). Дети, оперированные ранее в 
следствии заболеваний, которые были причиной возникновения сужения челюстей, 
распределились следующим образом: с врождённой односторонней расщелиной 
альвеолярного отростка верхней челюсти, твёрдого и мягкого нёба - 2 (20%), с 
анкилозирующими поражениями височно-нижнечелюстного сустава - 5 (50%), 
с нарушением носового дыхания, из-за гипертрофии аденоидов III степени - 3 
(30%). При клиническом осмотре полости рта выявлялись скученное, протрузи-
онное положение зубов, V – образная форма верхнего зубного ряда, перекрёстная 
окклюзия, смещение центральной линии. Всем пациентам в предоперационном 
периоде проводились: снятие оттисков с челюстей, изготовление контрольно-
диагностических моделей, ортопантомография (Orthophosxh 5 DS), компьютерная 
томография (Toshiba Aquilion 16). Методом устранения сужения челюстей был 
КДО с использованием нёбного и подбородочного дистракционных аппаратов 
фирмы «Конмет». С целью интраоперационного позиционирования нёбного дис-
тракционного аппарата изготавливался индивидуальный направляющий шаблон 
на верхнюю челюсть. Оперативное лечение на верхней челюсти включало прове-
дение остеотомии по Le Fort I и остеотомию в области нёбного шва с установкой 
нёбного дистракционного аппарата, на нижней челюсти – остеотомию в области 
подбородочного шва с установкой подбородочного дистракционного аппарата. 
Дистракция начиналась на 7 послеоперационные сутки, на верхней челюсти по 0,5 
мм 1 раз в сутки, на нижней челюсти – по 0,27 мм 4 раза в сутки. С целью оценки 
формирования регенератов в процессе дистракции проводилось ультразвуковое 
исследование (TOSHIBA AplioMG). Дистракция проводилась до нормализации раз-
меров челюстей по индексу пропорциональности лица. По окончании дистракции 
проводили повторную компьютерную томографию и изготовление контрольно-
диагностических моделей. Ортодонтический этап лечения проводился сразу после 
окончания дистракции. Применялись несъёмные аппараты - брекет-системы фирмы 
Damon q и съёмные пластиночные аппараты с накусочной площадкой. Первый 
этап ортодонтического лечения был направлен на нормализацию формы зубных 
дуг челюстей, положения и наклона зубов, однако, перемещение зубов в зону 
костного регенерата проводилось на 4-6 недели после окончания дистракции. 
Второй этап ортодонтического лечения был направлен на получение плотных 
окклюзионных контактов зубов антагонистов. Длительность ретенционного периода 
составила 3 месяца, после чего дистракционные аппараты удалялись. Результаты. 
Критериями хорошего результата считались: получение полноценного костного 
регенерата, нормализация размеров челюстей и формы зубных дуг, получение 
плотных окклюзионных контактов. Удовлетворительный результат отличался от 
хорошего отсутствием плотных окклюзионных контактов. Неудовлетворительным 
результат считался при отсутствии полноценного костного регенерата, что делало 
невозможным нормализацию размеров челюстей и получение эстетически и фун-
кционально приемлемого результата. Хороший результат получен у 9 (90%) детей, 
удовлетворительный у 1 (10%) пациента, что было связано с тяжестью деформации 
челюстей. Неудовлетворительных результатов не было. Выводы: расширение 
верхней и нижней челюстей с применением метода КДО нормализует размеры 
челюстей за счёт образования новой кости, увеличивает объём полости рта, при 
этом нормализуется носовое дыхание, положение языка, внешний вид. Данный 
метод исключает необходимость удаления постоянных зубов, побочные эффекты, 
возникающие при ортодонтическом способе быстрого расширения челюстей. 

Хирургическая реабилитация больных  
с новообразованиями и дефектами нижней челюсти 

Рогинский В.В., Овчинников И.А., Вербо Е.В., Гилева К.С. 
ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Минздрав. РФ» Москва
Актуальность: Проблема лечения детей с новообразованиями и дефектами 

нижней челюсти, не теряет своей актуальности. Любой дефект нижней челюсти 
с нарушением её непрерывности, образующийся при удалении новообразования, 
является абсолютным показанием к его устранению. Остаётся открытым вопрос о 
выборе материала. Цель исследования: Провести анализ применения материалов 
используемых для устранения дефектов нижней челюсти в детском возрасте. 
Материалы и методы: В результате проведения хирургического вмешательства 
в связи с развитием опухолевого процесса, или предшествующего оперативного 
вмешательства у 65 больных имели место дефекты нижней челюсти различной 
протяженности. и локализации. В качестве материалов для устранения дефектов 
в 91 случае применялись следующие материалы: аллотрансплантат - в 28 набл.; 
васкуляризированные аутотрансплантаты - 9 набл.; титановые конструкции - 26; 
эндопротезы из композитов - 28 набл.: Выбор материала в каждом клиническом 
случае зависел от следующих факторов: вид операции- первичное или вторичное 
устранение дефекта планировалось; возраст больного с учетом планируемого 
повреждения зон роста и прогнозирования развития костей лицевого скелета; 
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локализация и протяженность формируемого дефекта; вид новообразования. 
Результаты и обсуждение: В результате проведенного анализа установлено , что 
при устранении дефектов нижней челюсти микрососудистым аутотрансплантатом 
в 8 случаях (87.5%) получены хорошие результаты, в 1 (12.5%) - удовлетворитель-
ный. Анализ клинического применения титановых эндопротезов показал: хорошие 
результаты в 20 (74%); удовлетворительные - в 2 (7.1%); неудовлетворительные 
- в 4 (18.5%). При применении композитных эндопротезов хорошие результаты 
получены в 23 (82%) набл., отрицательные - в 5 ( 18%). При костной пластике с 
применением аллотрансплантатов хорошие результаты достигнуты в 14 (50 %) 
случаях, удовлетворительные - в 5 (17.8%), неудовлетворительные – в 9 (50%). 
Выводы:. По нашему мнению является целесообразным проводить оперативное 
лечение больных с дефектами нижней челюсти с применением васкуляризиро-
ванных аутотрансплантатов после завершения роста костей лицевого скелета и 
опорно-двигательного аппарата. На основании проведенной работы, мы считаем 
,что ограничением к применению аутотрансплантатов на микрососудистом анас-
томозе является возраст больного. В наших наблюдениях минимальный возраст 
больного составлял 12 лет. На этапах роста костей лицевого скелета, в различ-
ные периоды детского возраста для устранения дефектов нижней челюсти, мы 
рекомендуем к применению эндопротезы из композитного материала , титановые 
силовые конструкции , а так же кортикальные аллотрансплантаты « Перфоост». 

Опыт лечения ребёнка с обширной лимфатической 
мальформацией в области головы и шеи 

Комелягин Д.Ю., Петухов А.В., Иванов А.В., Дубин С.А., Дергаченко А.В., 
Владимиров Ф.И., Дергаченко Ан. В., Стрига Е.В., Слипенко В.Г., Строганов И.А., 
Вафина Х.Я., Пасечников А.В., Пачес О.А., Шафранов В.В., Топольницкий О.З., 
Романов Д.В., Щепин Н.В., Воробьёв В.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова, Московский государственный медико-стоматологический универси-
тет имени А.И. Евдокимова, Детская городская клиническая больница святого 
Владимира 

Цель работы. Оценить эффективность этапного лечения пациента с обширной 
лимфатической мальформацией правой половины лица, шеи, дна полости рта, 
глотки, языка. Материал и методы. В отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ 
святого Владимира проходит лечение пациент 4 лет из Иордании с диагнозом: 
обширная лимфатическая мальформация (смешанная форма) правой половины 
лица, шеи, дна полости рта, глотки, языка (микрокистозная форма); сочетанная 
деформация челюстей, макрогения; хроническое трахеальное канюленосительство, 
носитель гастростомы. Из анамнеза известно: антенатально на 6 месяце беремен-
ности на ультразвуковом исследовании было выявлено объёмное образование в 
области головы и шеи. Ребёнок родился на 37 неделе после оперативных родов. 
Было проведено обследование в объёме: УЗИ, КТ, МРТ, выявлена лимфатическая 
мальформация головы, шеи, средостения. В связи с выраженным нарушением 
дыхания и отсутствием возможности самостоятельного питания ребёнку была 
наложена трахеостома. В течение 1,5 месяцев после рождения проводилась 
гормональная терапия, без эффекта. В 4 мес ребёнку было проведено вскрытие, 
дренирование образования, получено 200,0 мл серозно-геморрагической жид-
кости. Длительность лечения скелрозирующей терапией составила 2 года 9 мес, 
в течение данного времени было выполнено 11 процедур склеротерапии: 3 раза 
раствором блеомицина, в одном случае раствором доксициклина, 1 раз раство-
ром триамцинолона и дексаметазона, одно введение раствора кортизона, 5 раз 
раствором пицибанила (ОК 432). Объём патологических тканей уменьшился, но 
незначительно. В возрасте 1 года 2 мес ребёнку была выполнена операция: откры-
тая фундопликация по Ниссену, гастростомия. На первом году жизни больной 
перенёс аспирационную пневмонию. В возрасте 1 год 4 мес пациенту была прове-
дена операция: удаление патологических тканей в области шеи справа. Учитывая 
выраженную асимметрию лица за счёт значительного объёма патологических 
тканей в области головы и шеи справа, выраженную макроглоссию, отсутствие 
самостоятельного питания, дыхание через трахеостому, ребёнок был направлен 
в Россию для дальнейшего лечения. При поступлении в ДГКБ св. Владимира 
больному был выполнен комплекс контрольных обследований: УЗИ (Toshiba Aplio 
MX), фиброларингоскопия (Olympus Exera II CLV 180), КТ с контрастированием 
(Toshiba Aquilion 16; Омнипак 350). В возрасте 4 лет ребёнку была выполнена 
операция: тотальное удаление патологических тканей в области правой половины 
головы и шеи в условиях общей анестезии. Длительность операции составила 12 
часов. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 8 мес было 
выполнено устранение макроглоссии - проведена операция: субтотальная резекция 
языка с одномоментной пластикой местными тканями. Результаты. В результате 
проведённого лечения получены хорошие функциональные и косметические 
результаты: полностью отсутствуют патологические ткани в области правой 
половины головы и шеи; устранена макроглоссия, функция языка сохранена в 
полном объёме, полностью сохранён глотательный рефлекс; на 14 сутки после 
второй операции проведена деканюляция, самостоятельное дыхание восстанов-
лено в полном объёме; ребёнок переведён на частичное пероральное питание. 
В настоящее время ребёнок находится на динамическом наблюдении, решается 
вопрос о закрытии гастростомы. Выводы. Данный клинический пример показы-
вает сложность лечения и ведения пациентов с обширными лимфатическими 
мальформациями головы и шеи. В лечении данной группы пациентов необходим 

комплексный этапный подход, включающий пункционный метод склерозирующей 
терапии, этапные хирургические вмешательства. 

Лечение детей с лимфатическими мальформациями языка 
и слизистой оболочки полости рта 

Рогинский В.В., Овчинников И.А., Гавеля Е.Ю., Ломака М.А. 
Центральный Научно-Исследовательский Институт Стоматологии и Челюстно-

Лицевой Хирургии, г. Москва, Россия; Руководитель: засл. деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор В.В. Рогинский

Лимфатические мальформации (ЛМ) являются пороками развития лимфати-
ческой системы, и нередко поражают язык и СОПР. Воспаление ЛМ на слизистой 
оболочке сопровождается увеличением количества и размеров пузырьков, содер-
жимое которых из лимфатического переходит в геморрагическое, возможны 
кровотечения, появление налета на языке. Воспалению способствуют хроничес-
кие заболевания желудка и кишечника, инфекции ЛОР-органов, заболевания 
зубов, ОРВИ, травма. Методы лечения детей с ЛМ языка и СОПР, используемые 
в практике многообразны (хирургический, лазерное воздействие, склеротерапия, 
криотерапия, медикаментозный, радиочастотная термоабляция, ультразвуковая 
деструкция) но далеко не всегда эффективны и дают временный эффект. 

Цель исследования: оценить эффективность методов лечения детей с ЛМ языка 
и СОПР, выработать показания к применению метода ультразвуковой деструкции. 
Материалы и методы: в группу исследования вошло 47 пациентов с ЛМ языка, 
как изолированными (21 наблюдений), так и в сочетании с другими областями 
(26 наблюдений) и 15 пациентов с проявлениями ЛМ на СОПР, в возрасте от 6 
месяцев до 25 лет, пролеченных в период с 1991 по 2014гг. Применялись методы 
лечения: 1) хирургический (32 пациента); 2) комбинация хирургического вмеша-
тельства с ультразвуковой деструкцией (6 пациентов); 3) только ультразвуковая 
деструкция (3 пациента); 4) хирургический + лазерная деструкция (3 пациента); 
5) хирургический + электрокоагуляция (3 пациента). УЗ-деструкция как самосто-
ятельный метод использовалась в случаях наличия ЛМ на СОПР, а также при ЛМ 
языка, не осложненных макроглоссией. Использование хирургического метода 
совместно с УЗ-деструкцией последняя применялась на окончательных этапах 
лечения. Результаты: после традиционного хирургического лечения заживле-
ние протекало стандартным образом. Для излечения проводилось от 1 до 4 
оперативных вмешательств, в зависимости от степени и распространенности 
поражения. При применении метода УЗ-деструкции купирование отека и полная 
эпителизация наступали в более ранние сроки. В группе детей, пролеченных либо 
только методом УЗ-деструкции, либо в комбинации с хирургическим 9 пациентам 
из 25 потребовались повторное проведение УЗ-деструкции (от 2 до 4). Через 1 
месяц после УЗ-деструкции рецидива заболевания не наблюдалось ни у одного из 
исследуемых детей. Через 3 месяца появление характерных пузырьков на СОПР 
отмечалось у 3 пациентов, но в меньшем объеме, чем до воздействия. Через 6 
месяцев после операции – у 3 детей. Однако, у всех пациентов, пролеченных с 
помощью УЗ-деструкции, был получен стойкий эффект с дальнейшими наблю-
дениями в течение 3 лет. Выводы: удаление патологических лимфатических 
элементов с помощью УЗ-деструктора высоко эффективный метод в лечении 
детей с клиническими проявления ЛМ на СОПР и языка. Локальные изолирован-
ные ЛМ языка целесообразнее удалять традиционным хирургическим способом. 
Отмеченные рецидивы после лечения возможно обусловлены наличием очагов 
хронической инфекции в полости рта, заболеваний ЛОР-органов, провоцирующих 
продолженный рост лимфатической мальформации из глубокого мышечного слоя. 
После повторного лечения детей с применением УЗ-деструкции на фоне терапии 
сопутствующей патологии был достигнут стойкий положительный результат. 

Хирургические «маски» синдрома Кавасаки у детей
Стрига Е.В., Зайцева О.В., Комелягин Д.Ю., Глизнуцин О.Е., Остроухова И.П., 

Дубин С.А., Дергаченко А.В., Петухов А.В., Владимиров Ф.И., Дергаченко Ан.В., 
Слипенко В.Г., Фокин Е.И. 

Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова; Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова; Детская городская клиническая больница святого Владимира 

город Москва  
Цель работы: повести ретроспективный анализ случаев синдрома Кавасаки у 

детей в возрасте от 5 мес до 5 лет, госпитализированных в ДГКБ св. Владимира 
за период с 2010-2014 гг. Материалы и методы. В течение четырех лет в ДГКБ 
св.Владимира диагностировано 19 случаев синдрома Кавасаки (СК) у детей в 
возрасте от 5 месяцев до 5 лет. Пациенты поступали преимущественно на 1-4 
день фебрильной лихорадки. Направляющими диагнозами явились: у 8 детей 
(42,1%) - шейный лимфаденит, у 11 детей (57,9%) - стоматит, аллергическая 
реакция, ОРВИ, кишечная инфекция. При осмотре у 16 (84,2%) детей отмечались 
изменения губ и ротовой полости: яркие, отечные, сухие, с трещинами, «мали-
новый» язык – гипертрофия сосочков в 89,5% случаев. Явления склерита были 
диагностированы в 100% случаев. Изменения периферических отделов конечнос-
тей встречалось у 84,2 % пациентов, из них эритема ладоней и подошв у 78,9 % 
детей, плотный отек тыльной поверхности кистей и стоп у 31,6% детей, из них у 
26,3% детей отмечалось шелушение пальцев на 2–3 недели заболевания. Сыпь в 
79 % случаев появлялась в первые дни болезни: диффузная или полиморфная и 
угасала через 3-5 дней. Шейный лимфаденит встречался у 8 (в 42,1%) пациентов, 
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причём картина напоминала проявления гнойного лимфаденита - увеличение 
лимфатического узла в размерах до 3-5 см, инфильтрация и гиперемия кожи. 
Чаще всего обнаруживался одиночный, болезненный лимфатический узел при 
пальпации, что и послужило причиной госпитализации в хирургическое отделение. 
Из них 2 пациентам было проведено хирургическое вмешательство - гнойного отде-
ляемого не получено. Всем детям помимо анамнестического, общеклинического, 
лабораторного обследования проводились инструментальные исследования - ЭКГ, 
ЭХО-КГ, по показаниям УЗИ шейных лимфатических узлов, УЗИ суставов и органов 
брюшной полости. При лабораторном обследовании определялся выраженный 
нейтрофильный лейкоцитоз (16-31,4 тыс.) со сдвигом влево, СОЭ - 41-70 мм/час, 
повышение С-реактивного белка в 2-10 раз, признаки гиперкоагуляции. Уровень 
АСЛ-О не изменялся. В 82,4% случаев к 7-10 дню заболевания отмечался гипер-
тромбоцитоз. По данным Эхо-КГ у всех детей был диагностирован коронариит, 
в 52,6% клинических случаев – аневризмы коронарных артерий. До постановки 
диагноза в стационаре в течение 2-3 дней проводилась дезинтоксикационная и 
антибактериальная терапии без явного эффекта. Диагноз СК верифицирован 
на 2-7 день госпитализации и начата патогенетическая терапия - внутривенным 
введением иммуноглобулином (ИГВВ) однократно в дозе 2 г/кг в сутки и аспирином 
(тромбоасс) - 30-50 мг/кг в сутки (в острую фазу), до 5-10 мг/кг в сутки длитель-
но. Состояние больных улучшалось с первого дня терапии. При контрольном 
осмотре детей через 4-6 месяцев в 89,5% случаев аневризмы не выявлены, но 
сохранялись небольшие явления коронариита. Выводы. Таким образом, синдром 
Кавасаки дебютирует под разными клиническими «масками», в том числе в 
половине случаев в виде клиники шейного лимфаденита, что требует серьёзной 
дифференциальной диагностики. В тоже время, современные знания, способы 
и методы диагностики, позволили своевременно установить диагноз и начать 
дорогостоящее лечение в профильном отделении, тем самым минимизировать 
риски формирования осложнений со стороны сердца и коронарных артерий. 

Обоснование применения наркоза у детей с капиллярными 
мальформациями в области головы и шеи при лечении их 
лазером

Комелягин Д.Ю., Слипенко В.Г., Воробьёв В.В., Дергаченко А.В., Петухов А.В., 
Дубин С.А., Владимиров Ф.И., Пачес О.А., Стрига Е.В., Шафранов В.В., Иванов 
А.В., Дергаченко А.В.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова; Детская городская клиническая больница святого Владимира 

Цель работы. Анализ эффективности проведения наркоза детям с капилляр-
ными мальформациями в области головы и шеи при использовании чрескожной 
коагуляции сосудов кожи лазером. Материалы и методы. С 2014 по февраль 2015 
года в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ св. Владимира проводилось 
лечение 23 пациентов с капиллярными мальформациями в области головы и шеи в 
возрасте от 3 мес до 12 лет. У 19 детей порок развития сосудов кожи был выявлен 
в нескольких областях: лобной, орбитальной, щёчной, а также в области губ и 
шеи. У 2 пациентов - в области носа и верхней губы, 1 ребёнок был с поражением 
всей левой половины лица, шеи и грудной клетки. И 1 больной был с капиллярной 
мальформацией в области преддверия носа. Для чрескожной коагуляции патологи-
ческих сосудов кожи применялся импульсный лазер с накачкой лампой-вспышкой 
на пигментах Vbeam Perfecta фирмы Candela, длина волны 595 нм. Использовались 
датчики с диаметром пятна 5, 7 и 10 мм. Манипуляции проводились в режиме Port 
Wine Stains (Facial, Neck and Head) с индивидуальным подбором энергии, частоты 
следования импульсов и длительности импульсов лазерного излучения. У 3 паци-
ентов для обезболивания применялась аппликационная анестезия, использовался 
крем ЭМЛА (EMLA). Двое детей были дошкольного возраста и одна пациентка была 
12 лет. Длительность манипуляции под местной анестезией была не более 5 минут 
из-за выраженного беспокойства детей. У остальных 20 пациентов применялся 
ингаляционный аппаратно-масочный наркоз, в качестве анестетика использовался 
севоран. Наркозный аппарат - Dròger Fabius. Предварительно перед наркозом про-
водилась премедикация: атропина сульфат 0,1% из расчёта 0,05 мг/кг; промедол 
1% из расчёта 0,1 мг/кг; димедрол 1% из расчёта 0,3 мг/кг, препараты вводились 
внутримышечно за 30 минут до манипуляции. Длительность манипуляции была 
от 10 до 25 минут, в зависимости от площади поражённых тканей лица и шеи. 
У 15 детей проведение лазерной терапии потребовалось 3 раза, у 4 пациентов 
2 раза и по 1 разу у 4 больных. Интервал между процедурами составил 8-12 
недель. Результаты. У 22 пациентов получен положительный результат с хорошим 
косметическим эффектом. У 1 ребёнка выявлено осложнение в виде ожога IIIа 
степени площадью 1 смò, с последующим формированием гипертрофического 
рубца. Осложнений во время наркоза и после него не было. Анализ применения 
местной и общей анестезии при использовании чрескожной коагуляции патоло-
гических сосудов кожи выявил ряд существенных недостатков аппликационной 
анестезии: выраженный стресс у детей, особенно до трёх лет; невозможность 
эффективно обработать лазером веки, крылья, кончик и преддверие носа, губы, 
ушные раковины; частое перекрытие лечебных областей во время беспокойства 
пациента приводит к серповидным ожогам; расширение патологических сосудов 
во время крика ребёнка требует большей энергии лазерного излучения для коа-
гуляции, что приводит к ожогам; обработать веки лазером невозможно, так как 
необходимо защитить глаза специальными пластинками, которые уложить на глаза 
не представляется возможным из-за беспокойства детей. Пациенты, которым про-

водилась манипуляция под аппликационной анестезией, и их родители отказались 
от дальнейшего лечения под местным обезболиванием. Выводы. Общая анестезия 
является оптимальным методом обезболивания при лечении детей с капилляр-
ными мальформациями в области лица и шеи при использовании лазера. Полная 
неподвижность пациента во время чрескожной коагуляции сосудов исключает 
случайное вредное воздействие лазерного излучения на ребёнка и окружающий 
медицинский персонал, а также повышает эффективность проводимого лечения 
и позволяет сократить количество манипуляций. 

Трансназальная хирургия новообразований околоносовых 
пазух и основания черепа у детей с использованием 
навигации

Грачев Н.С., Ворожцов И.Н., Озеров С.С., Калинина М.П., Наседкин А.Н. 
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева  
Актуальность темы: Использование методов функциональной эндоскопической 

хирургии (FESS) и навигационных систем (IGS), повышает точность хирургических 
вмешательств на околоносовых пазухах и основании черепа. Учитывая малые раз-
меры анатомических структур и близость жизненноважных сосудов навигационная 
система оказывает неоценимую помощь хирургу при проведении FESS операций у 
детей. Цель исследования: Повышение эффективности эндоназального эндоскопи-
ческого хирургического лечения детей с применением КТ – навигационных систем. 
Материалы и методы исследования. В нашем центре было проведено обследование 
и лечение 26-и пациентов в возрасте от 22-х дней до 18-ти лет (15 мальчиков и 11 
девочек) с различными патологиями полости носа, околоносовых пазух и основа-
ния черепа за 2012-2015 гг. По характеру заболевания, потребовавшего проведения 
эндоскопической хирургии под контролем навигации, больные распределились 
следующим образом: полипозный риносинусит (N=2); киста клиновидной пазухи 
(N=2); киста гайморовой пазухи (N=1); мукоцеле клиновидной пазухи (N=2); 
пиоцеле клеток решетчатого лабиринта (N=3); мукоромикоз околоносовых пазух 
и основания черепа (N=2); назальная глиома (N=1); оссифицирующая фиброма 
полости носа и ОНП справа (N=1); хирургическое взятие биопсии при опухолевых 
заболеваниях полости носа и основания черепа (N=3, при этом у 2-х из них ранее 
проводилась биопсия, оказавшаяся неинформативной); ангиофиброма носоглотки 
(N=5); аденома гипофиза (N=4). Все пациенты перед хирургическим лечением нака-
нуне выполнялась КТ - разметка. Результаты и обсуждение:. Во время проведения 
таких операций нами были выявлены индивидуальные анатомические особенности: 
близкое расположение внутренней сонной артерии (1случай), истончение меди-
альной стенки орбиты (1случай), разрушение костей основания черепа (2случая). 
Через год томографию околоносовых синусов выполнили 20-пациентов, данных 
за рецидив различных форм синусита и ангиофибром носоглотки не получено. Во 
время проведения нами 26-и оперативных вмешательств под контролем навигации 
серъезных осложнений не возникло. 

 Выводы: Навигационные системы позволяют планировать и контролировать 
ход операции, осуществлять точную биопсию в заинтересованной зоне, обеспе-
чивая малоинвазивный подход, снижая количество возможных хирургических 
интраоперационных осложнений. Именно это приводит к сокращению времени 
операции и анестезии, более высоких хирургических результатов, что имеет 
важное значение у детей. 

Микрососудистая реконструкция дефектов нижней 
челюсти у детей 

Лопатин А.В1., Болотин М.В1,2., Ясонов С.А1., Кугушев А.Ю1. 
1ФГБУ РДКБ, Москва; 2 ФГБУ Российский Онкологический Научный Центр 

им. Н.Н. Блохина РАМН 
Введение. Лечение агрессивных доброкачественных и злокачественных опухо-

лей в области головы и шеи зачастую требует выполнения частичной (сегментар-
ной) или половинной резекции нижней челюсти. Дефекты нижней челюсти, даже 
небольшой протяженности, приводят к выраженной косметической деформации 
нижней зоны лица, сопровождаются нарушением таких важных функций, как жева-
ние, глотание, правильное речеобразование. Пластика дефекта нижней челюсти 
реваскуляризированным малоберцовым трансплантатом является методом выбора 
после обширных резекций по поводу распространенных доброкачественных и 
злокачественных опухолей. Материалы и методы. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 9 больных с различными по протяженности дефектами нижней челюсти. 
Возраст больных от 5 до 11 лет. 6 пациентам была выполнена одномоментная 
реконструкция после резекции нижней челюсти по поводу доброкачественных 
опухолевых, в 3-х случаях - отсроченная реконструкция после резекции нижней 
челюсти по поводу доброкачественной опухоли. Протяженность дефекта соста-
вила от 6 до 15 см. Диаметр анастамозируемых сосудов составил 1,2 до 1,8 и 
мм. Фиксация трансплантата осуществлялась на реконструктивную пластину 
иил микропластины. Результаты лечения. У 7 пациентов в сроки наблюдения от 
6 мес. до 1.5 лет отмечен удовлетворительный функциональный и косметический 
результат. В одном случае через 6 мес. после оперативного вмешательства при 
контрольном обследовании отмечен частичный некроз трансплантата. У одного 
пациента – анкилоз вновь сформированного височно-нижне-челюстного сустава. 
Заключение. Пластика реваскуляризированным костным трансплантатом является 
методом выбора при реконструкции обширных дефектов нижней челюсти у детей 
при условии благоприятного прогноза по основному заболевания. 



Материалы конгресса

HEAD & NECK 2 – 2015

27

Материалы конгресса

Применение аргоноплазменной коагуляции в хирургии 
лимфангиом головы и шеи у детей

Грачев Н.С., Оганесян Р.С., Ворожцов И.Н., Петрушин А.В. 
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева  
Актуальность темы: Область головы и шеи является самой частой локализа-

цией лимфангиом у детей. При больших размерах доброкачественные по своей 
природе лимфангиомы могут расти, распространяясь в средостение, оттеснять 
дыхательные пути с возможным развитием жизнеугрожающих состояний. Цель 
исследования: Разработка и внедрение методики применения аргоноплазменной 
коагуляции в хирургическом лечении обширных лимфангиом области головы и 
шеи у детей. Материалы и методы исследования. в зависимости от исходных 
результатов различных методов визуализации (УЗИ, МРТ) для лечения обширных 
лимфангиом области головы и шеи применялось как консервативное (склеротера-
пия), так и хирургическое лечение. Склеротерапия проводилась этоксисклеролом 
или пицибанилом. Хирургическое лечение было одноэтапным или многоэтапным, 
заключалось только в иссечении опухоли или завершалось обработкой ложа уда-
ленной лимфангиомы при помощи аргоноплазменного коагулятора фирм Soring 
и Erbe, завершалось простым ушиванием раны или кожной пластикой. За период 
2013 – 2015гг. в нашей клинике было прооперировано 15 детей с обширными 
лимфангиомами головы и шеи. Мы разделили этих пациентов на две группы. 
В первую группу вошли пациенты без специальной обработки ложа удаленной 
лимфангиомы, во вторую - с обработкой ложа опухоли с помощью аргоновой 
плазмы. Суммарно было выполнено 18 операций, так как обширные лимфан-
гиомы головы и шеи требуют многоэтапного подхода, из них 9 с применением 
аргоноплазменной коагуляции. Результаты и обсуждение: Оценивались объем 
и длительность послеоперационной лимфореи, сроки удаления страховочных 
дренажей, послеоперационные осложнения, длительность послеоперационного 
койко-дня. Все показатели оказались ниже во второй группе пациентов.  Выводы: 
По предварительным результатам начатого нами исследования мы можем гово-
рить, что методика обработки послеоперационного поля аргоноплазменной коагу-
ляцией в хирургии обширных лимфангиом головы и шеи имеет ряд преимуществ 
по сравнению с простым их удалением. 

Краниофациальная фиброзная дисплазия у детей. 
Результаты хирургического лечения. 

Лопатин А.В1., Болотин М.В1,2., Ясонов С.А1., Рогожин Д.В1., Кугушев А.Ю1.
Афанасов М.В.1,3 

1ФГБУ РДКБ, Москва; 2ФГБУ Российский Онкологический Научный Центр им. 
Н.Н. Блохина РАМН; 3РУДН 

Введение. Фиброзная дисплазия (ФД) составляет около 2,5% среди всех 
первичных опухолей костей и около 7,5% среди доброкачественных костных 
новообразований у детей [1]. Представляет собой опухолеподобный патологи-
ческий процесс, сущность которого состоит в разрастании незрелой ткани, по 
морфологической структуре напоминающей фиброзную. Поражение челюстно-
лицевой области встречается в 35% при монооссальной форме и в 100% случаев 
при полиоссальной форме ФД. Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
за период с 2001 по 2013 год находилось 59 пациентов с различными формами 
ФД в возрасте от 1 года до 16 лет. Девочек было 25 (42%), мальчиков 34 (58%). 
Средний возраст постановки диагноза – 8 лет. Наиболее часто опухолевым про-
цессом поражалась верхняя челюсть – 23 случаев (40% наблюдений), далее 
фронто-орбитальный зона -12 (20%), нижняя челюсть — 10 (17%), полость носа 
и придаточные пазухи — 5 (8%), кости свода черепа – 4 случая (7%). В 5 случаях 
диагностирована полиоссальная форма заболевания (8%). Результаты лечения. 
Среди 12 пациентов с фронто-орбитальной локализацией опухоли радикальное 
оперативное вмешательство было выполнено 9 пациентам (75%), 3 пациентам в 
связи с выраженной распространённостью опухолевого процесса была назначена 
консервативная терапия фосомаксом. Из 9 оперированных пациентов в 6 случаях 
была выполнена пластика образовавшегося дефекта расщепленной аутокостью 
со свода черепа, в 3-х для реконструкции был использован предварительно 
смоделированный PIC – трансплантат (рис 5). Во всех случаях получен удовлет-
ворительный косметический и функциональный результат. Среди 23 пациентов 
радикальное оперативное вмешательство в объёме половинной резекции верхней 
челюсти выполнено 4 пациентам. В послеоперационном периоде всем пациентам 
проведена ортопедическая реабилитация с установкой съёмного эктопротеза с 
удовлетворительным функциональным и косметическим результатом. Рецидив 
диагностирован у одного пациента через 1 год после оперативного вмешательства 
по краю резекции твердого неба. Экскохлеация выполнена 11 пациентам. Рецидив 
диагностирован у 2-х пациентов в сроки 1, и 2 года после оперативного вмеша-
тельства. 8 пациентам назначена лекарственная терапия. Среди 10 пациентов с 
поражением нижней челюсти оперативное вмешательство в объеме экскохлеации 
очага фиброзной дисплазии было выполнено 3 пациентам. При распространенных 
опухолевых процессах, поражающих обе кортикальные пластинки, особенно 
литического характера, была выполнена сегментарная резекция н/челюсти (6 
пациентов) в 2-х случаях с экзартикуляцией в височно-нижне-челюстном суставе 
с одномемнтной реконструкцией. Все пациентам с поражением полости носа и 
придаточных пазух были выполнены радикальные оперативные вмешательства с 
использованием транскраниального подхода — 3 пациента и трансфациального 
наружного (по Денкеру) подхода (2 пациента). Пациентам с поражением костей 

свода черепа выполнялась резекция пораженного участка кости (теменная кость 
— 3 пациента, затылочная — 1) с одномоментным замещением дефекта аутокость 
с непораженного участка. Заключение. До настоящего времени не разработаны 
единые рекомендации по лечению фиброзной дисплазии. Существуют три основ-
ных подхода: динамическое наблюдение, хирургическое лечение и лекарственная 
терапия. При выполнении оперативных вмешательств мы придерживаемся сле-
дующих принципов: широкие резекции с соблюдением основных онкологических 
признаков (абластика, антибластика); восстановление всех анатомических барь-
еров (восстановление твёрдой мозговой оболочки в случае ее ранения, защита 
сонной артерии, головного мозга); функциональная и эстетическая реконструкция. 

Возможности компрессионно-дистракцонного остеосинтеза 
в лечении детей с синдромом обструктивного апноэ во 
сне, обусловленным недоразвитием костей лицевого 
скелета

Дубин С.А., Комелягин Д.Ю., Петухов А.В., Строгонов И.А., Злыгарева Н.В., 
Дземешко Е.Ю., Владимиров Ф.И., Дергаченко А.В., Дергаченко Ан.В., Стрига Е.В., 
Слипенко В.Г., Пачес О.А., Вафина Х.Я., Полуэктов М.Г. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Москва, 
Российская Федерация 

Цель работы: повышение эффективности лечения детей с синдромом обструк-
тивного апноэ, обусловленного недоразвитием костей лицевого скелета у детей. 
Материалы и методы: с 1998 года в ДГКБ св. Владимира прооперировано 97 детей 
в возрасте от 4 дней до 16 лет с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС), 
обусловленным недоразвитием костей лицевого скелета. Из них 49 детей с син-
дромом Пьера Робена; 25 – с анкилозами и артрозами височно-нижнечелюстных 
суставов и недоразвитием нижней челюсти, 8 – с дефектом и недоразвитием 
нижней челюсти, с синдромом Крузона – 3, с синдромом I-II жаберных дуг – 
6, с синдромом Халлерманна-Штрайфа - 2 и по одному с синдромом Нагера, 
Франческетти, Ханхарта, Аперта. С тяжёлой степенью синдрома было 47,4% (46 
детей), со средней – 29,9% (29 детей), с лёгкой – 22,7% (22 ребенка). У детей с 
синдромом Пьера Робена обструктивные нарушения дыхания отмечались и в 
состоянии бодрствования. У части из них самостоятельное дыхание через естес-
твенные дыхательные пути было невозможно, в связи с чем, такие дети поступали 
в отделение реанимации, интубированные назотрахеальной трубкой. В качестве 
стандартного метода обследования выполнялась компьютерная томография 
лицевого скелета. При необходимости для планирования операции изготовлялась 
твёрдотельная модель черепа. Из специальных методов обследования применялась 
компьютерная спирография и ночная полисомнография. У всех детей применён 
метод компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Операция выполнялась с 
целью устранения недоразвития костей лицевого скелета, обуславливающей СОАС. 
Оперативное вмешательство заключалось в остеотомии нижней или средней зоны 
лица, фиксации на костных фрагментах компрессионно-дистракционных аппаратов 
и последующей дистракцией этих фрагментов. Применялись стержневые и, в 
подавляющем большинстве, накостные аппараты фирм: КОНМЕТ, Martin, Synthes. 
Дистракция начиналась на 5-10 день после операции 4х0,25 мм (2х0,25 мм для 
средней зоны лица) до достижения правильного анатомического положения 
челюстей (улучшение же дыхания наступало раньше этого момента). На 5-10 
сутки дистракции явления обструкции верхних дыхательных путей полностью 
купировались. Экстубация детей с синдромом Пьера-Робена проводилась на 
3-7 сутки дистракции, а перевод на самостоятельное питание осуществлялся на 
10–15 сутки дистракции. В целом длительность периода дистракции составила от 
14 до 30 дней, а ретенционного периода – 3-5 месяца (в среднем 3,5 месяца). Из 
трёх детей с синдромом Крузона у одного ребёнка для устранения обструктивных 
нарушений первым этапом была проведена дистракция нижней челюсти, затем 
вторым этапом – дистракция средней зоны лица. У двух других детей проводилась 
дистракция верхней и средней зон лица единым блоком. Результаты: хороший 
результат по показателям дыхания получен у 86 детей, удовлетворительный – у 
7, отрицательный – у 4 (у одного ребёнка отрицательный результат связан с 
анатомическими особенностями строения дна полости рта; трое детей умерли 
от сопутствующей сердечно-лёгочной патологии). Выводы: компрессионно-дис-
тракционный остеосинтез зарекомендовал себя эффективным, надёжным мето-
дом лечения детей с синдромом обструктивного апноэ во сне, обусловленным 
недоразвитием костей лицевого скелета. Метод позволяет добиться стойких и 
длительных хороших результатов лечения. 

К вопросу актуальности новообразований ЛОР-органов 
у детей общепрофильного оториноларингологического 
стационара 

Наумов О.Г.1, Карпова Е.П. 1, Зябкин И.В. 1, Грабовская В.А.2 
Кафедра детской оториноларингологии ГЮОУ ДПО «Российская Медицинская 1 

Академия последипломного образования» Министерства здравоохранения России; 
2 ГУЗ г. Москвы «Детская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова» ДЗМ 

Онкологические заболевания верхнего отдела дыхательных путей являются 
серьезной проблемой современной оториноларингологии. Новообразования 
ЛОР- органов у детей встречаются реже, чем у взрослых, однако имеют серьезную 
клиническую картину, что затрудняет раннюю диагностику данной патологии. Нами 
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был проведен анализ структуры госпитализированных детей в ЛОР-отделение 
ДГКЮ №13 им. Н.Ф. Филатова г. Москвы за 2012-2014 годы. Из 2607 детей, 
госпитализированных в отделение оториноларингологии в 2014 году у 8 (0,3%) 
был произведен забор материала для проведения гистологического исследования 
по причине подозрения на злокачественное образование. 4 из данных пациентов 
имели образование полости носа, 4 структур наружного уха. По данным гистоло-
гического исследования, злокачественное образование было подтверждено у 2 
детей. Учитывая, что в 2012 году среди госпитализированных детей в отделение 
оториноларингологии по данным гистологического исследования злокачественные 
новообразования были выявлены у 5 детей (0,2№), а в 2013 году – из 2534 детей, 
госпитализированных в отделение, забор материала для проведения гистологичес-
кого исследования по причине подозрения на злокачественное новообразование, 
было проведено у 8 (0,3%) пациентов, можно сделать выводы о невысоком, но 
стабильном уровне онкологической патологии в структуре патологии общепро-
фильных оториноларингологических отделений детского стационара, что должно 
обуславливать онкологическую настороженность врачей при дифференциальной 
диагностике заболеваний. 

Баллонная синусопластика у детей. Анализ первых 
результатов 

Зябкин И.В. 
Кафедра детской оториноларингологии Российской медицинской академии 

последипломного образования 
Цель: Определение целесообразности и клинической эффективности примене-

ния методики баллонной синусопластики у детей. Материалы и методы: С сентября 
2012 по декабрь 2013 года проведено 37 эндоскопических операций с применением 
методики баллонной синусопластики в области передней группы околоносовых 
пазух детей в возрасте 8-17 лет. Сроки наблюдения в послеоперационном периоде: 
1, 12, 24 и 52 недели. Критериями исключения явились наличие предыдущих 
хирургических вмешательств, муковисцидоз и иные дисфункции мукоцилиарного 
эпителия, неоплазия, травмы носа. Оценка результатов производилась по SN-5, 
SNOT-20 и Lund-McKay шкале через 52 недели после хирургического вмешатель-
ства. Результаты: По результатам оценки через 52 недели показатель по шкале 
Lund-McKay снизился с 8.89 до 1.95 (p<0.001), показатель по SNOT-20 снизился 
с 2.14 до 0.91 (p<0.001), 87% пациентов показали существенное улучшение сим-
птоматики по SN-5. У 2% пациентов отмечалась реокклюзия дилатированного 
соустья, а потребность в ревизионной хирургии отмечалась у 8,2% пациентов. 
Заключение: Баллонное расширение естественных соустий околоносовых пазух 
является целесообразным и эффективным методом у определенной части паци-
ентов, и особенно в детской практике, страдающих от синусита. Эта технология 
может быть использована как самостоятельная процедура, так в комбинации с 
другими методами FESS. 

Применение биорезорбируемых пластин при лечении детей 
с переломами костей черепа 

Комелягин Д.Ю., Дубин С.А., Владимиров Ф.И., Петухов А.В, Дергаченко А.В., 
Дергаченко Ан. В., Слипенко В.Г., Стрига Е.В., Иванов А.В., Пасечников А.В., Вафина 
Х.Я., Пачес О.А., Воробьев В.В., Строгонов И.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова; Детская городская клиническая больница святого Владимира (город 
Москва) 

Цель работы. Оценка эффективности применения биорезорбируемых пластин 
при остеосинтезе костей черепа в детском возрасте. Материал и методы. В ДГКБ 
св. Владимира с 2013 по 2014 год пролечено 17 пациентов с переломами костей 
черепа различной локализации с использованием биорезорбируемых пластин, в 
возрасте от 2 до 18 лет, из них: перелом нижней челюсти во фронтальном отделе – 
3 пациента; односторонний перелом тела нижней челюсти - 2 детей; односторонний 
перелом нижней челюсти в области угла - 1 ребёнок; односторонний оскольчатый 
перелом скулоорбитального комплекса – 6 пациентов; односторонний оскольчатый 
перелом назоорбитального комплекса - 3 пациента; оскольчатый перелом лобной 
кости – 2 пациента. Все переломы были со смещением костных отломков. Перед 
оперативным вмешательством, больным проводилась ортопантомография на 
аппарате Sirona Ortophos ХG 5 DS и компьютерная томография на спиральном 
компьютерном томографе Toshiba Aquilion 16. Хирургическое лечение проводилось 
по срочным показаниям после дообследования, уменьшения отёков и гематом в 
сроки от 5 до 7 дней. Для фиксации отломков использовались биорезорбируемые 
пластины фирмы SYNTHES системы RapidSorb (из материала PLGA - полимера 
молочной и гликолевой кислот, резорбция которого, по данным производителя, 
происходит до воды и углекислого газа в течение 12 месяцев) толщиной 1,5 и 
2,0 мм. Для фиксации использовались биорезорбируемые винты диаметром 1,5 и 
2,0 мм. У больных 14-17 лет при переломах нижней челюсти, скулоорбитального 
комплекса, лобной кости использовались пластины толщиной 2,0 мм. Фиксация 
на нижней челюсти осуществлялась монокортикально винтами диаметром 2,0 
мм и длиной 8 мм, при фиксации скулоорбитального комплекса и лобной кости - 
винтами длиной 4 мм. При всех переломах назоорбитального комплекса и у детей 
2-5 лет с переломами нижней челюсти, использовались пластины толщиной 1,5 
мм и фиксирующие винты аналогичного диаметра. При расположении пластин 

над зачатками зубов использовались винты длиной 4 мм. Швы снимались на 7-10 
сутки после операции. После операции проводилась контрольная компьютерная 
томография с целью оценки правильности репозиции отломков. В дальнейшем 
все пациенты находились на диспансерном наблюдении до полного рассасывания 
пластин. Контроль резорбции осуществлялся по данным УЗИ. Результаты. В 
результате проведённого лечения у всех больных получен конечный хороший 
функционально-косметический результат, отмечена нормализация функции 
нижней челюсти, носового дыхания, восстановление зрения, нормализована 
эстетика лица. По данным УЗИ, полное рассасывание пластин отмечено в сроки 
от 10 до 13 месяцев. Ни в одном случае не потребовалось дополнительное опе-
ративное вмешательство с целью коррекции репозиции отломков или удаления 
фиксирующих пластин. У двух пациентов отмечено расхождение швов в области 
послеоперационной раны в полости рта при репозиции костей скулоорбиталь-
ного комплекса вследствие нарушения послеоперационного режима (курение). 
Заживление происходило вторичным натяжением в сроки от 10 до 16 дней с 
момента расхождения швов с конечным хорошим функционально-косметическим 
результатом. Выводы. Применение биорезорбируемых пластин при лечении пере-
ломов костей лицевого скелета позволяет избежать дополнительного оперативного 
вмешательства с целью удаления пластин, которое в детском возрасте может быть 
травматичнее операции остеосинтеза. Полное рассасывание пластин позволяет 
избежать проблем, связанных с отторжением металлоконструкций, затруднением 
прорезывания зубов в области установленных пластин. Ограничениями в использо-
вании данных пластин является наличие мелкооскольчатых переломов, вследствие 
невозможности установки в них фиксирующих винтов данной системы, располо-
жение переломов в местах повышенных функциональных нагрузок - переломы 
мыщелковых отростков, множественные переломы нижней челюсти. Негативным 
моментом является высокая стоимость данной системы.

ОНКОЛОГИЯ: 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение распространенных 
новообразований придаточных пазух носа и основания 
черепа доступом транслокации композитного лицевого 
лоскута.

Дикарев А.С.1, Порханов В.А.1, Ткачев В.В.1, Барышев А.Г.1, Парамонова О.А.1, 
Малышко В.Ю.2, Кокаев К.Т.3

1 ГБУЗ НИИ-ККБ-1, Краснодар, 2 Кубанский Государственный Медицинский 
Университет, Краснодар, 3 Ставропольская Государственная Медицинская 
Академия, Ставрополь

В структуре онкозаболеваемости злокачественные опухоли придаточных пазух 
полости носа составляют 0,2-1,4%, наиболее часто - до 80 % - наблюдается 
поражение верхней челюсти. Лечение опухолей данной локализации актуально 
ввиду высокой первичной запущенности, тяжелой морбидности, трудностей 
диагностики и лечения. Чаще встречается плоскоклеточный вариант опухоли, при 
котором хирургический метод является определяющим среди факторов прогноза 
лечения пациентов. Учитывая функциональную и эстетическую значимость зоны 
оперативного вмешательства, большое внимание уделяется выбору кожного 
разреза и плоскости диссекции, что определяется автономностью и адекватностью 
кровоснабжения и иннервации зоны. Для выполнения онкологических принципов 
и получения хорошего результата лечения необходимы: хороший хирургический 
доступ для абластичного удаления опухоли и лимфоузлов, проксимальный кон-
троль магистральных сосудов для минимализмами кровопотери, одномоментная 
пластика с надежным закрытием пострезекционного дефекта и хорошим косме-
тическим эффектом. Для хирургического лечения структур основания черепа 
передней, средней локализации, классически используют нейрохирургические 
коронарные доступы в комбинации с трансфациальными поперечными доступами, 
предполагающими пересечение и микрохирургическое реанастомозирование 
ветвей и/или ствола лицевого нерва, а так же трансфациальными параназальными 
доступами, представленными в порядке агрессивности: латеральной ринотомией, 
доступом по Веберу-Фергюссону, доступом по Веберу-Фергюссону в модификации 
Линча, доступом по Веберу-Фергюссону с субцилиарным, суб/супрацилиарным 
продолжением. Все они, по нашему мнению, приводят к разрушению здоровых 
структур, повышенной травматизации, увеличению сроков реабилитации, много-
этапности лечения, что увеличивает стоимость и заканчивается десоциализацией 
пациентов. Предложенный нами хирургический доступ для хирургического лече-
ния новообразований придаточных пазух носа, основания черепа, предполагает 
транслокацию сложносоставного лицевого лоскута, включающего в себя мягкие 
ткани поверхностных и глубоких структур, а также костные структуры средней зоны 
лица, определяющие каркасность и индивидуальность внешнего вида, присущие 
личности морфо-анатомические особенности. Метод обеспечивает широкий 
доступ к области хирургического интереса при сохранении функциональной и 
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эстетической целостности этой зоны. Протокол вмешательства предполагает 
выкраивание и поднятие от тканей лицевого и мозгового черепа лоскута лица с 
включением передней, нижней и частей медиальной и верхней стенок верхней 
челюсти, тела скуловой кости на питающих я в сравнении с контрольной группой 
больных, общее количество которых составило 3 пациента, перенесшими анало-
гичные объемы удаления пораженных тканей классическими трансфациальными 
доступами. Достигнут лучший эстетический результат благодаря сохранению 
мимических функций лица. При этом в основной группе повторных вмешательств 
корректирующего типа, в отличии от контрольной /1 случай/, не потребовалось. 
Предлагаемый хирургический доступ к глубоким костным структурам лица являет-
ся оптимальным с онкологических и хирургических позиций, позволяет выполнить 
первичную пластику, обеспечивает минимализацию рисков мальпозиции век, 
обеспечивает хороший эстетический результат, минимализирует возможности 
повторных вмешательств.

Способ реконструкции задней стенки гортани после 
комбинированных резекций при лечении местно-
распространенного рака гортани*

Сивкович О.О., Трофимов Е.И., 
ФГБУ “Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России”ФГБУ 

НКЦО ФМБА России
Цель работы. Рак гортани является наиболее распространённой злокачествен-

ной опухолью гортани. Он составляет около 3% от всех злокачественных опухолей 
человека. Преимущественно встречается у мужчин. Несмотря на то, что симптомы 
рака гортани проявляются довольно рано, больным часто ставят неправильный 
диагноз, длительное время лечат от ларингита или сам больной поздно обращается 
к соответствующему специалисту, когда   диагностируется уже местно-распростра-
ненная опухоль. Основными методами лечения III-IV стадии рака гортани является 
хирургическое вмешательство (резекция гортани, расширенная ларингэктомия), 
одновременно с которой удаляются такие функциональные единицы гортани, как 
надгортанник, черпаловидные хрящи, а это приводит к нефункционирующему 
органу. Материалы и методы исследования. При распространении опухолево-
го процесса на черпаловидный хрящ возникает необходимость удаления этой 
функционально-значимой структуры гортани, обеспечивающий разделительный 
механизм. Для восстановления этого механизма в отделе ЛОР-онкологии ФБГУ 
«научно-клиническом центре оториноларингологии» ФМБА России разработан 
новый эффективный метод комбинированной резекции гортани. Согласно пред-
ложенному методу после комбинированной резекции гортани с экзартикуляцией 
пораженного опухолью черпаловидного хряща, выделяют от окружающих тканей 
верхние отделы ипсилатеральной пластины щитовидного хряща и его верхнего 
рожка. Ножницами отсекается аутотрансплантат, включающий верхние отделы 
пластины щитовидного хряща с верхним рожком и с сохранением прикрепляющих 
к ним мышц на питающей сосудистой ножке. Перемещали аутотрансплантат, 
ротировали и укладывали в ложе удаленного черпаловидного хряща, так, чтобы 
слизистая была обращена в просвет гортаноглотки и гортани, а срез трансплантата 
на суставную поверхность печатки перстневидного хряща. При перемещении 
трансплантанта слизистая оболочка образует складку между его исходным и 
конечным положением. Эта складка является дополнительным фактором улуч-
шения разделительной функции, препятствую попаданию пищи в дыхательные 
пути. Гортань ушивали на стенте-обтураторе для формирования ее полноценного 
просвета. Результаты исследования. По данной методике в нашем отделении 
были пролечены 34 пациента. В послеоперационном периоде состояние верхнего 
рожка щитовидного хряща, слизистой оболочки, просвета гортани оценивалось 
на основании фиброларингоскопии. 

Хирургические методы лечения критических сосудистых 
мальформаций головы и шеи

Неробеев А.И., Большаков М.Н.
ФГБУ «Центральный Научно-Исследовательский Институт Стоматологии 

и Челюстно-Лицевой Хирургии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва, Россия.

ГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия Последипломного Образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

Подходы к лечению сосудистых поражений остаются одной из актуальных 
и обсуждаемых тем во всём мире, поскольку до сих пор остаются открытыми 
вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения этой, сложной широко 
распространённой патологии. Относясь к доброкачественным образованиям, 
сосудистые аномалии могут иметь черты клинически злокачественного течения. 
Не имея ограничивающей капсулы, сосудистые мальформации могут проявлять 
бурный рост, нередко достигая больших размеров, поражая окружающие ткани и 
разрушая их, вследствие чего возникает высокий риск кровотечения, значительный 
эстетический и функциональный дефекты, особенно при локализации в области 
головы и шеи. Несмотря на высокую распространённость данной патологии, до 
сих пор, не существует единого алгоритма лечения пациентов. Большинство 
сосудистых мальформаций лечится либо склерозирующей терапией либо эмболи-
зацией. В тех ситуациях, когда мальформация энергично развивается и приводит 
к выраженным анатомическим и функциональным нарушениям эмболизации и 

других консервативных и малоинвазивных методов оказывается недостаточно, в 
результате чего хирург становится перед выбором только хирургического метода 
лечения. При лечении венозной мальформации введение эмболизирующих и 
склерозирующих препаратов опасно осложнениями в виде нарушения оттока от 
жизненноважных органов. Оптимальным методом лечения в данной ситуации 
является проведение оперативного вмешательства с удалением сосудистого ново-
образования в пределах интактных тканей. При лечении мальформаций с выра-
женным артериальным компонентом рекомендуем выполнение предоперационной 
селективной эмболизации сосудов, питающих мальформацию. Хирургическое 
удаление мальформации желательно проводить в кратчайшие сроки после эмбо-
лизации (2-3 суток). Интраоперационная перевязка приводящих сосудов позволяет 
резко сократить кровопотерю и предотвратить послеоперационные кровотечения. 
При лечении наиболее критических артерио-венозных мальформаций операция 
удаления кровоточащей мальформации является «операцией отчаяния» и требует 
предварительной заготовки тампонирующей мышцы на сосудистой ножке. Лечение 
критических мальформаций должно проводиться с привлечением специалистов 
смежных специальностей.

Роль лимфодиссекции в стадирование рака полости рта
Мусин Ш.И. 1,2, Смольников А.А.1, Буляков Р.Т.2, Галиева Э.И.2, 
1 ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ, Уфа 
2 ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, кафедра 

стоматологии общей практики ИПО, Уфа
Введение. Ежегодно в России регистрируется до 7500 случаев рака полости 

рта. Определенные трудности в тактике лечения рака полости рта связано с 
регионарными лимфатическими узлами. Частота регионарного метастазирования 
в зависимости от локализации первичной опухоли в полости рта достигает 70%, 
частота субклинического метастазирования достигает 20%. Учитывая субклини-
ческое метастазирование, неспецифичность визуализирующих методов иссле-
дования лимфоузлов шеи, возникают определенные трудности в стадировании 
распространенности опухоли по критерию N. Лимфодиссекция позволяет провести 
гистологическое исследование операционного материала и установить наличие 
метастатического поражение лимфатических узлов шеи. Цель. Оценить изменение 
стадирования распространённости опухоли по критерию N по результатам лим-
фодиссекции при раке полости рта. Материалы методы. В ГБУЗ РКОД МЗ РБ в 
период 2013-2014г 78 больных перенесли хирургическое лечение по поводу рака 
полости рта. Как этап хирургического лечения всем больным выполнена шейная 
лимфодиссекция(I-V).  Возраст больных варьировал от 30 до 75 лет (средний воз-
раст 52.4). Гистологический форма опухолей была представлена плоскоклеточным 
раком разной степени дифференцировки.  Распространенность опухолевого про-
цесса по критерию Nсогласно клиническим данным имела следующий характер: с 
N0- 46 больных, с N1-19 больных, с N2А- 10 больных, с N2В- 3 больных. Проведены 
операции на путях лимфооттока в различных вариантах: операции Крайля - 24, 
операция типа Крайля- 4, футлярно-фасциальная лимфодиссекция-50 больным. 
Результаты. При морфологическом исследовании лимфоузлов в группе клини-
ческой стадии сN0 патологоанатомическая стадия соответствовала pN0 только у 
35(76,1%) больных. У 11(23,9%) больных выявлены метастазы в лимфоузлы и 
патологоанатомическая стадия соответствовала pN1. В группе больных с клини-
ческой стадией сN1 по результатам гистологического исследования у 4(21,1%) 
больных было выявлено метастазы в несколько лимфоузлов, что соответствовало 
стадии рN2B.  В группе больных клинической стадии сN2A у 1(10%) больного по 
данным морфологического исследования метастазы выявлены в нескольких 
лимфатических узлах, что также соответствовало патологоанатомической стадии 
рN2B.  В общем по результатам лимфодиссекции было внесено изменение в 
клиническую стадию у 16(20,5%) больных. Выводы. Шейная лимфодиссекция и 
гистологическое исследование всех лимфатических узлов при плоскоклеточном 
раке полости рта позволяет провести адекватное стадирование. Клиническаястадия 
по данным лимфодиссекции изменилась у 16(20,5%) больных.

Возможности консервативной терапии лимфореи после 
операции на путях лимфооттока шеи

Мусин Ш.И. 1, Смольников А.А.1,  Вахитов М.А.1, Осокин С.В.1, Логинова 
М.В.1, Галиева Э.И.2, 

1 ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ, Уфа; 
2ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, кафедра 
стоматологии общей практики ИПО БГМУ, Уфа

Введение. Послеоперационная лимфорея в хирургии опухолей головы и шеи 
достаточно редкое осложнение. В основном данное осложнение связано с повреж-
дением шейного отдела грудного протока при операциях на шее слева. Причиной 
повреждения терминального отдела грудного протока является вариабельная 
анатомия его впадения в венозный угол. Как правило данное повреждение про-
исходит при лимфодиссекциях. И специалист, работающий в данной области, в 
своей практике сталкивался с данным видом осложнений. Отсутствие единых 
стандартов ставят в тупик врача в тактике ведения подобных осложнений. Цель. 
Оценить возможности консервативной терапии послеоперационной лимфореи 
путем применения синтетических аналогов соматостатина и выработать единую 
тактику в ведении больных с данным осложнением. Материалы методы. В ГБУЗ 
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РКОД МЗ РБ в период 2012-2014г послеоперационная лимфорея наблюдалась у 
12 больных. Всем больным была выполнена шейная лимфодиссекция в различных 
вариантах: 7 больным выполнена операция Крайля, 5 больным- фасциально-
футлярная лимфодиссекция. У данных больных в послеоперационном периоде 
наблюдалась повышенное хилезное отделяемой их операционной раны на шее 
от 200 до 700 мл в сутки. По характерному признаку хилезного отделяемого диа-
гностика лимфореи не представляло трудностей и не требовало дополнительных 
методов исследования. Всем больным на первые сутки при повышенном хилезном 
отделяемом начиналась консервативная терапия синтетическим аналогом сома-
тостатина в дозировке 0,1 мг 3 раза в сутки. Результаты. У 11 больных на фоне 
консервативной терапии лимфорея купировалась. Длительность применения 
варьировала от 3-х до 5 дней. В одном случае длительность консервативной 
терапии составило 7 дней.  У 1-ой больной послеоперационная лимфорея не 
купировалась консервативно и потребовала хирургическое вмешательства. При 
ревизии было установлен источник лимфореи- грудной проток диаметром 5 
мм. Большой диаметр сосуда не позволил состояться лимфостазу за счет ле-
карственного сокращения хилуса. ыводы. Применение синтетических аналогов 
соматостатина позволяют высокоэффективно справляться с послеоперационной 
лимфореей. Показанием для хирургического вмешательства является лимфорея, 
не купируемая консервативным путем более 7 дней.

Клинический случай первичной меланомы слизистой 
полости носа

Е.Н. Алленова, Е.Е. Палкина
ГБУЗ “Тамбовский областной онкологический клинический диспансер”
Меланома – опухоль, развивающаяся вследствие злокачественной трансформа-

ции пигментных клеток – меланоцитов и меланобластов. Традиционно меланому 
рассматривают с опухолями кожи.  Некожные   локализации   меланомы встреча-
ются редко и составляют менее 1-1,5%. Из некожных локализаций наиболее часто 
встречается меланома из сосудистой и радужной оболочек глаза. Однако меланома 
может локализоваться практически на любом участке слизистой оболочки полости 
рта, носа и околоносовых пазух, дыхательных путей, легких, желудочно-кишечного 
тракта, аноректальной зоны, мочевыводящих путей, вульвы, полового члена. В 
ряде случаев диссеминация меланомы наступает без выявленного первоисточ-
ника, что составляет около 2 % всех меланом. Клиническое наблюдение мела-
номы правой половины системы носа и околоносовых пазух (СНОП). Пациентка 
С., 59 лет обратилась в поликлинику онкодиспансера с жалобами на стойкое 
одностороннее затруднение носового дыхания, периодические кровотечения из 
правой половины носа. Больна около 4 месяцев. Выполнена операция 13.03.13г.: 
Эндоскопическое удаление образования правой половины носа, подслизистая 
резекция носовой перегородки. Макроскопически материал был представлен двумя 
кусочками опухолевой ткани синюшно-темного цвета. Гистологическое иссле-
дование: Пигментная эпителиоидноклеточная  меланома. КТ СНОП от 9.04.13г. 
Заключение: Лобные пазухи развиты нормально, левая пневматизирована, с 
четкими контурами стенок, правая – тотально заполнена содержимым плотностью 
до 47 Ед.Н. В верхних правых ячейках решетчатой кости плотное (до 45-50 Ед.Н.) 
образование размером 24,8х15,4 мм. Образование связано с правой лобной 
пазухой. Пазухи основной кости развиты нормально. Справа – по задней и нижней 
стенке полиповидное округлое образование 14,9х12 мм плотностью около 40 
Ед.Н., с контактной деструкцией кости диаметром 3-4мм. Гайморовы пазухи без 
патологии. Больной выполнена радикальная операция 25.05.13г.  в МНИОН им. 
П.А.Герцена г. Москвы (резекция верхней челюсти). Проводилась иммунотерапия 
Reaferoni. Больная умерла через 6 месяцев с момента установления диагноза 
(12.09.13г.) от прогрессии заболевания. Вывод: Описанный клинический случай 
представляет интерес  редкостью локализации  и неблагоприятным ее течением.

Рак гортаноглотки , хирургический метод лечения*
Письменный И.В., Письменный В.И.
Самарский областной клинический онкологический диспансер.
Введение. Рак гортаноглотки, встречается в 0,8% в общей структуре злокачес-

твенных новообразований, за последнее десятилетие прирост заболеваемости 
составил 21.6% и в ежегодно в Р.Ф. диагностируется чуть менее двух тысяч боль-
ных. Средний возраст пациентов с диагнозом рак гортаноглотки составил 59 лет, 
первая и вторая стадия выставлена у 17%, а остальным больным диагноз имел 3-4 
стадию, комбинированный метод лечения применялся у трети больных, чуть менее 
использовали лучевой метод, а хирургический способ был выбран и применен  у 6 
%  пациентов. Рак гортаноглотки и методы, используемые в лечении этой сложной 
группы больных не утешительные, одногодичная летальность составляет 38.6% 
что заставляет вести поиск новых технологических приемов и методик. На самых 
ранних стадиях наличие злокачественной опухоли в глотке сопровождается болью, 
дисфагией различной степени и дыхательной недостаточностью за счет нарушения 
проходимости дыхательных путей,  а также  ранней реализацией метастатического 
поражения регионального коллектора шеи. Материалы и методы. Консервативные 
методы имеют ограниченные возможности в специальных методах лечения зло-
качественных опухолей гортаноглотки. Хирургическое лечение при остаточной 
опухоли или рецидиве заболевания  на первичном этапе лечения представляет 
собой сложное техническое решение, направленное на удаление опухоли, излече-

ние региональных метастазов на шее и реконструктивного этапа после удаления 
опухоли, восстановления дыхания через естественные дыхательные пути приема 
пищи и формирование адекватной речи. Пролечено хирургическим методом по 
разработанной методике с реконструкцией дефекта гортаноглотки 26 больных в 
возрасте от 49 до 76 лет, все пациенты были мужского пола. Первичных больных 
15 ,  рецидив и продолженный рост опухоли у 11 пациентов. Результаты и их 
обсуждение. Применяя метод хирургического лечения гортаноглотки, позволил 
у  больных  провести радикальное лечение на первичной опухоли и региональном 
лимфатическом коллекторе шеи по показаниям, восстановить дефект тканей 
образовавшийся после удаления опухоли и восстановить функции дыхательную, 
разделительную, приема пищи и речи.. После получения первично-положитель-
ных результатов акта приема пищи на 3-5 сутки удалялась трахеостомическая 
канюля и тем самым дыхание у пациента восстанавливалось через естественные 
дыхательные пути. Выводы. Лечение рака глотки сложная клиническая проблема, 
одним из основных методов специального лечения является хирургический. 
Восстановить  дефект гортаноглотки весьма непростая задача, от результата 
непосредственно зависит восстановление функции органа.

Результаты лечения больных, перенесших тотальную 
субтотальную глоссэктомию с сохранением гортани.

А.В. Карпенко, Р.Р. Сибгатуллин, Д.Н. Джалилов, А.А. Бойко, Н.С. Чуманихина, 
Е.Н. Белова, Л.Д. Роман

Ленинградский областной онкологический диспансер
Актуальность. Тотальное удаление языка с сохранением функционально 

полноценной гортани является одной из самых сложных проблем в онкологии 
головы и шеи, учитывая неблагоприятный онкологический прогноз и трудности 
функциональной реабилитации.

Материалы и методы. С 2011 по 2014 год прооперировано 9 пациентов (5 мужчин 
и 4 женщины) в возрасте от 36 до 60 лет (средний возраст – 42,9 года) с первичными 
опухолями, локализованными в мобильной порции языка (5 пациентов), основании 
языка (3) и боковой стенки глотки (1) c распространенностью первичной опухоли 
соответствовавшей индексу T4a. Всем больным проводилось удаление опухоли, 
которое кроме глоссэктомии включало в себя удаление боковой стенки глотки (9 
больных), краевую или сегментарную резекцию нижней челюсти (3 и 1), резекцию 
подъязычной кости (2), мягкого неба (1), надгортанника (1). Шейная диссекция носила 
двусторонний характер у 3 пациентов. Реконструкция выполнялась с помощью перед-
нелатерального бедренного лоскута, который в 4 случаях реиннервировался ветвью 
подъязычного нерва. Пексия подъязычной кости к симфизу нижней челюсти прово-
дилась в 2 случаях. Всем больным назначалась адьювантная лучевая\химиолучевая 
терапия. Результаты. 1 лоскут был потерян из-за артериального тромбоза. Повторная 
пластика произведена лучевым лоскутом. Еще в одном случае произведено удачное 
повторное наложение артериального анастомоза. В остальных случаях послеопера-
ционный период протекал гладко. Пациенты были деканюлированы в сроки от 4 до 8 
дней (в среднем 6,1). 8 пациентов (89%) возобновили пероральный прием пищи через 
10-13 дней (в среднем – 11,4). Послеоперационный диагноз соответствовал индексу 
N2a у 1, N2b у 5 , N2c у 3 пациентов. Средняя толщина опухоли была равна 4 см (2,5-
6,0). Периваскулярное\периневральное распространение отмечено у 8 пациентов 
(89%). Среднее количество метастатически измененных л\у, выделенных из клетчатки 
шеи с одной стороны составило 5,6 (1-13). В отдаленном периоде умерло 6 пациентов 
от прогрессирования заболевания (3 в течение 1-го года после операции, 2 – 2-го). 
3 пациента живы без признаков рецидива заболевания при сроке наблюдения 12, 
17 и 39 месяцев. Выводы. Современные методы реконструкции позволяют добиться 
удовлетворительных функциональных результатов у данной крайне неблагоприятной 
группы больных. Однако, онкологические результаты остаются весьма печальными, 
что обуславливает необходимость выработки новых подходов с использованием 
более эффективных методов адьювантного и неоадьювантного лечения.

Результаты криогенного и крио-лучевого лечения больных 
с местно-распространенными формами рака кожи головы

И.Н.Пустынский, М.А.Кропотов, С.И.Ткачев, С.Б.Алиева, Т.Д.Таболиновская, 
В.Ж.Бржезовский, Д.К.Стельмах.

ФГБНУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина.
Отдел опухолей головы и шеи. Радиологическое отделение. Отделение коор-

динации научных исследований научно-организационного отдела.
Рак кожи является одним из наиболее распространенных онкологических 

заболеваний. Более, чем в 80% наблюдений опухоль локализуется в области 
головы. Удаление местно-распространенных злокачественных эпителиальных 
новообразований кожи, относящихся к группе высокого риска рецидива, как пра-
вило, производится хирургическим способом. Однако в ряде случаев хирургическое 
удаление опухоли оказывается невозможным в связи с распространенностью 
заболевания или сопряжено с образованием обширных дефектов и деформаций 
лица, что имеет большое значение для качества жизни пациентов после лечения. 
Одним из методов лечения больных раком кожи, позволяющим максимально 
сохранять формы и функции здоровых тканей, является криохирургический. При 
ограниченных формах рака кожи с низким риском рецидива, согласно современ-
ным клиническим рекомендациям, криовоздействие является методом выбора. 
Возможности криогенного метода при раке кожи с высоким риском рецидива, а 
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также показания к его проведению изучаются. Цель работы: оценить эффективность 
криохирургического и крио-лучевого лечения больных с местно-распространенными 
формами рака кожи головы и шеи, разработать показания к применению данных 
видов лечения в зависимости от распространенности, локализации, клинической и 
морфологической формы опухоли. Материалы и методы. Проведено комплексное 
изучение непосредственных и отдаленных результатов лечения у 169 больных 
раком кожи головы и шеи с высоким риском рецидива, которые проходили кри-
охирургическое (94) и крио-лучевое (75) лечение в клинике опухолей головы и 
шеи Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина в 1998 – 2012 
гг. В данное исследование включались первичные, впервые выявленные формы 
новообразований. Среди больных было 76 (45%) мужчин и 93 (55%) женщины в 
возрасте от 37 до 107 лет, средний возраст пациентов составил 68,6 лет. У всех 
больных диагноз верифицирован морфологическим исследованием, базальнокле-
точный рак кожи диагностирован в 142 (84%), плоскоклеточный рак – в 27 (16%) 
наблюдениях. Новообразования размером более 2 см, не распространявшиеся за 
пределы кожи, были у 124 больных, при этом в 34 наблюдениях максимальный раз-
мер новообразования превышал 5 см. У 45 больных опухоль поражала мышечную 
или хрящевую ткань. Показаниями к криодеструкции являлись новообразованиями, 
имевшие чёткие границы и не распространявшиеся за пределы кожных покровов. 
Криодеструкция рака кожи выполнялась по разработанной в клинике методике, 
при этом производилось минимум три цикла замораживания-оттаивания опухоли. 
Зона крионекроза включала всю опухоль и не менее 0,5-1 см прилежащих здоровых 
тканей. Крио-лучевое лечение включало лучевое воздействие РОД 2-2,5 Гр 5 дней 
в неделю в сочетании с локальным охлаждением опухоли по разработанной в 
клинике методике, СОД составляла 60-70 Гр. Данный вид лечения был применен у 
75 больных с крайне распространенными формами рака кожи, имевшими инфиль-
тративный характер роста с нечеткими границами, поражавшими функционально 
и эстетически важные структуры головы и лица. Результаты: При последующем 
наблюдении от 2 до 14 лет (медиана наблюдения 6 лет) рецидивы рака кожи 
возникли у 14 (8,3%) больных, в том числе при новообразованиях, не выходя-
щих за пределы кожных покровов – 8 (6,4%), при поражении экстрадермальных 
структур – в 6 (13,3%) наблюдениях. Частота рецидивов после криодеструкции 
составила 7,5% (7), после крио-лучевого лечения рецидив опухоли возник у 9,3% 
(7) больных. Регионарные метастазы диагностированы у 5 (18,5%) пациентов с 
плоскоклеточным раком кожи. Летальность от прогрессирования заболевания 
составила 2,4% и была связана с крайне распространенными, неоперабильными 
формами плоскоклеточного рака. Полная и стойкая регрессия опухоли без реци-
дива заболевания достигнута у 155 (91,7%) больных. При этом отмечены хорошие 
эстетические и функциональные результаты, пациенты трудоспособного возраста 
вернулись к своей прежней трудовой деятельности. Криогенное и крио-лучевое 
лечение хорошо переносилось лицами пожилого и старческого возраста, не вызы-
вало осложнений со стороны общего состояния больных. Заключение: Применение 
по разработанным показаниям криогенного и крио-лучевого методов лечения при 
местно-распространенных формах базальноклеточного и плоскоклеточного рака 
кожи высокого риска рецидива позволило достичь высоких показателей полной 
и стойкой регрессии заболевания. При последующем длительном наблюдении 
после лечения отмечены хорошие эстетические, функциональные и отдаленные 
результаты, что обеспечило условия для оптимальной реабилитации пациентов.

Комплексное (эндоваскулярное и хирургическое) лечение 
гемангиоэндотелиомы твёрдого нёба

Степанов И.В.1, Ольшанский М.С.2, Харитонов Д.Ю.1
1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им 

Н.Н.Бурденко» МЗ РФ, г. Воронеж, Россия 
2БУЗ ВО ВОКОД, г. Воронеж, Россия
Гемангиоэндотелиома - редко встречающаяся гиперваскулярная опухоль, 

склонная к малигнизации. Ни в одном из доступных сообщений мы не встретили 
указаний на использование эндоваскулярных методов лечения гемангиоэндоте-
лиомы, локализующейся в полости рта. Цель работы: разработать комплексный 
подход к диагностике и лечению гемангиоэндотелиомы твердого неба. Материалы 
и методы. Пациент 55 лет, находился на лечении с объемным гиперваскулярным 
образованием твердого неба. Жалобы на дискомфорт при приеме пищи, нечеткость 
речи, периодические кровотечения, невозможность ношения съемного протеза. 
Болен два года. Обследование включало компьютерную томографию с контраст-
ным усилением (КТА), селективную каротидную ангиографию (СКАГ). Проведено 
комплексное лечение, включающее селективную двухстороннюю эндоваскулярную 
эмболотерапию и хирургическое иссечение опухоли. Результаты и их обсуждение. 
На основании морфологического исследования поставлен диагноз гемангиоэн-
дотелиома твердого неба. При КТА визуализировано мягкотканое образование 
в области твердого неба, размером 60х15х35мм с богатым кровоснабжением из 
верхнечелюстных артерий с двух сторон. Принимая во внимание обильную васкуля-
ризацию опухоли из верхнечелюстных артерий с двух сторон первым этапом было 
выполнена двустороняя СКАГ с последующей эмболотерапией. При проведении 
полипозиционнной СКАГ– выявлена зона избыточной васкуляризации образования 
из ветвей правой и левой верхнечелюстной артерии. Основываясь на результатах 
ангиографии, принято решение о проведении селективной эндоваскулярной эмбо-
лизации опухоли. Выполнена селективная микроэмболизация афферентных сосу-

дов поливинилалкоголем -300-500 мкм. Получено замедление кровотока в правой 
и левой  верхнечелюстной артерии и отсутствие контрастирования патологического 
образования. На следующий день выполнено удаление опухоли. Следует отметить 
фактически бескровное выполнение операции. Заживление вторичным натяжением. 
Пациент выписан из стационара с выздоровлением. Выводы. Выбор тактики лече-
ния гиперваскулярных опухолей твердого неба зависит от качественной лучевой 
визуализации с использованием современных диагностических методов, среди 
которых важная роль отдается эндоваскулярным методам диагностики и лечения. 
Применение в качестве первого этапа лечения гемангиоэндотелиомы селективной 
эндоваскулярной эмболотерапии позволяет устранить риск кровотечения при пос-
ледующем хирургическом вмешательстве. Комбинация методов эндоваскулярной 
эмболотерапии и традиционной хирургии приводит к хорошим эстетическим и 
функциональным результатам с минимальным хирургическим риском.

Возможности улучшения заживления послеоперационных 
ран при лечении опухолей головы и шеи

И.Л. Киселев, В.В. Хвостовой, Ю.С. Ворона, В.Е. Романищев
Курск
Целью исследования явилась оценка эффективности применения мембран 

тромбоцитарного концентрата, или аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (ПОТ) 
для направленной регенерации тканей в области глоточного шва. Материалы и 
методы. Под наблюдением находились 204 пациента - 194 мужчин и 10 женщин. 
Средний возраст составил 56,8 лет. По локализации опухоли больные разделились 
следующим образом: рак гортани (n=117), рак гортаноглотки (n=23), рак ротоглотки 
(n=9), рак полости рта (n=50) и рак щитовидной железы с прорастанием в гортань 
(n=5). Всем больным выполнено хирургическое вмешательство на разных этапах 
комбинированного или комплексного лечения или в самостоятельном варианте. При 
опухолях  орофарингеальной зоны проводились расширенно–комбинированные 
операции с резекцией нескольких смежных органов и одномоментной шейной 
лимфодиссекцией. При раке гортани – ларингэктомия в самостоятельном, расши-
ренном, комбинированном или расширенно-комбинированном варианте, при раке 
щитовидной железы с прорастанием гортани и шейного отдела трахеи – тиреоидэ-
ктомия с ларингэктомией, резекцией шейного отдела трахеи в сочетании с шейной 
лимфодиссекцией. Ушивание послеоперационных дефектов полости рта, глотки и 
пищевода проводилось способами, разработанными в нашей клинике. Для получения 
ПОТ проводился забор крови из локтевой вены пациента непосредственно перед 
хирургическим вмешательством в количестве, адекватном объему, требующемуся 
для операции. Применялась средняя фракция из пробирки (белесоватый желеобраз-
ный сгусток), которая равномерно сдавливалась в стерильной марлевой салфетке 
до получения мембраны. Результаты и обсуждение. Эффективность предлагаемой 
методики оценивали по характеру заживления послеоперационной раны. Больные 
были разделены на две группы. Контрольную группу составили 101, исследуемую 
– 103 человека. Пациентам обеих групп послеоперационные дефекты ушивались 
предложенными  способами, в исследуемой - линия глоточного шва дополнительно 
укрывалась мембранами ПОТ. Группы пациентов были сопоставимы по сравнивае-
мым критериям (возраст, пол, объем и длительность операции, интраоперационная 
кровопотеря, распространенность опухолевой патологии, предоперационное лече-
ние). При возникновении послеоперационных свищей, проведенные консервативные 
мероприятия привели к полному заживлению раны у девяти пациентов из 17 (52,9%) 
контрольной группы, имевших кожно-глоточные свищи, в исследуемой группе - у 10 
из 13 больных, что составило 76,9%. Всем пациентам, имевшим послеоперационные 
дефекты более 5 мм, потребовалось выполнение отсроченной реконструкции. Таким 
образом, проведение реконструктивно-восстановительных операций по поводу 
стойких сквозных дефектов потребовалось 24 пациентам группы контроля и 9 - 
опытной. Также в сравниваемых группах отличались сроки полного заживления ран. 
Среди пациентов, где применялись мембраны ПОТ, этот период составил 38,2±6,8 
суток, а в группе сравнения – 54,6±7,3сут. Удалось добиться и сокращения сроков 
пребывания больного в стационаре на 5 суток. Выявлено достоверное влияние 
на процесс заживления предоперационной лучевой или химиолучевой терапии 
(р=0,009) и использования мембран аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами 
(р=0,03).  Выводы. Таким образом, применение мембран ПОТ при выполнении 
операций на гортани, глотке и полости рта позволило достичь: - уменьшения 
количества местных осложнений, связанных с несостоятельностью шва глотки, 
в 1,5 раза (с 42,6% в контрольной группе до 27,2% в опытной); - восстановления 
естественного способа приема пищи у 94 пациентов опытной группы (91,2%) и у 
77 – в контрольной (76,2%). - сокращения длительности госпитализации на 5 суток. 
Применение мембран ПОТ позволяет моделировать заживление послеоперационных 
ран, повышая стабильность швов. Это сопровождается уменьшением количества 
кожно-глоточных фистул и орофарингостом. 

Рецидивная аденокистозная карцинома околоушной 
слюнной железы (клиническое наблюдение) 

Светицкий П.В., Енгибарян М.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» 

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия.
До 80%  опухолей слюнных желез бывают доброкачественными, где самая 

распространенная гистологическая форма представлена плеоморфной адено-
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мой.  В то же время, длительно существующие  плеоморфные аденомы нередко 
озлакачествляются. Цель работы. Представить редкий случай рецидивной малиг-
низированной плеоморфной аденомы. Материал и методы.  Пациентка А. 50 лет 
болеет опухолью околоушной слюнной железы более 19 лет.  В 1995 г. в отделении 
челюстно-лицевой хирургии Северо-Кавказской республиканской клинической 
больнице была выполнена операция с удалением опухоли левой околоушной 
слюнной железы. Патогистологическое заключение: плеоморфная аденома. Через 
5 лет, в связи с рецидивом, вновь прооперирована. Гистологическое заключение 
прежнее. Спустя 2 года новый рецидив. Гистозаключение – рак околоушной 
слюнной железы. Прооперирована:  экстракапсулярное удаление опухоли.  На 
следующий год, в связи с новым рецидивом и прорастанием опухоли в тело и 
угол нижней челюсти осуществлено удаление ОП вместе с с фрагментом нижней 
челюсти и одновременной пластикой дефекта ауторебром. Через 2 года вновь 
рецидив  (четвертый).  Направлена в РНИОИ. Жалобы при поступлении на тризм, 
боль в височной области при приеме пищи. Лицо ассиметрично. Проведена КТ 
челюстно-лицевой области выявившее опухолевидное разрастание за скуловым 
отростком. В отделении опухолей головы и шеи РНИОИ произведена операция 
(6 по счету): паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва,  резекция 
скулового отростка верхней челюсти. с удалением опухоли и  аутотрансплантата. 
В послеоперационном периоде проведена лучевая терапия (СОД -40 Гр).Ремиссия 
длилась 5 лет. Вновь обратилась в 2012 г. с  метастазами рака левой околоушной 
слюнной железы в лимфатические узлы шеи. Область первичной локализации 
опухоли без онкопатологии. Проведено МРТ исследование выявившее одиночный 
шейный метастаз на стороне первичного очага.  Проведено полное обследо-
вание, при котором регионарные и отдаленные метастазы не были выявлены. 
Осуществлена шейная лимфодиссекция в объеме III уровня. Патогистологическое 
заключение  «метастаз аденокистозной карциномы». Проведена адъювантная 
полихимитерапия (метотрексат и препараты платины). Находится под наблюдением 
более 2-х лет без рецидива.

Выводы. Рецидивные плеоморфные аденомы околоушной слюнной желе-
зы  следует рассматривать как потенциально малигнизированные опухоли. Они 
требуют проведения комплексного лечения: радикальной операции, облучения 
первичного очага и зон метастазирования и химиотерапии.

Варианты одномоментных реконструктивно-пластических 
операций при базальноклеточном раке кожи головы и шеи

Поляков А.П.1, Решетов И.В.2, Ратушный М.В.1, Маторин О.В.1, Севрюков 
Ф.Е.1, Филюшин М.М.1, Васильев В.Н.1, Панасейкин Ю.А.1, Мухомедьярова А.А.1, 
Сугаипов А.Л.1, Бабаскина Н.В.1,2, Рябцев Д.А.2

1 Московский научно-исследовательский институт имени П.А. Герцена; 2 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова

Цель: Базальноклеточный рак кожи в настоящее время является самым рас-
пространенным онкологическим заболеванием, социальная значимость его увели-
чивается за счет частой локализации опухолей на коже открытых частей тела – в 
том числе на голове и шее. При хирургическом лечении опухолей основной целью 
является радикальное удаление опухоли с минимальными функциональными и 
эстетическими дефектами, а также сохранение высокого уровня жизни пациен-
та, что достигается одномоментной реконструкцией операционного дефекта. В 
настоящее время разработаны и используются различные варианты пластического 
замещения имеющихся дефектов, выбор метода осуществляется индивидуально 
исходя из локализации и распространенности опухоли. Методы: За 2000-2015 годы 
в МНИОИ им. П.А.Герцена накоплен опыт выполнения одномоментных реконструк-
тивных операций 131 больным с базальноклеточным раком кожи головы и шеи. 
Результаты:  Хирургическое лечение выполнялось по поводу опухолей I-IVстадий, 
размеры дефектов покровных тканей составляли от 1х1см до 16х14см, в том числе 
в ряде случаев были выполнены резекции подлежащих костных структур, экзенте-
рация орбиты. В зависимости от размеров и локализации дефекта реконструкция 
выполнялась: за счет местных тканей – встречными скользящими лоскутами с 
последующим ушиванием линейного дефекта (46 случаев); за счет местных тканей 
– ротированным лоскутом, скользящим мостовидным лоскутом, z-пластикой (61 
случай);  аутодермопластика (11 случаев); реконструкция с использованием тка-
невого эспандера  (3 случая); микрохирургическая пластика – лучевым лоскутом, 
реберно-мышечным лоскутом, сальниковым лоскутом, кожно-мышечно-серозным 
лоскутом передней брюшной стенки (9 случаев); также в одном случае было выпол-
нено одномоментное замещение операционного дефекта перемещенным мышеч-
но-кожным лоскутом большой грудной мышцы, ротированным кожно-жировым 
лоскутом скальпа и аутодермопластика. Выводы: Оптимальный эстетический и 
функциональный результат достигается при возможности линейного ушивания 
послеоперационного дефекта при использовании встречных скользящих лоскутов 
с учетом линий напряжений кожи человека, однако применение метода ограничено 
небольшими размерами интраоперационного дефекта. Аутодермопластика может 
применяться при обширных поверхностных дефектах кожи, однако учитывая 
частый неудовлетворительный эстетический результат, наиболее предпочтительно 
использовать данный вид пластики в локализациях ограниченной визуальной 
доступности – заушной области, на участках волосистой части головы небольшой 
площади. Оптимальные функциональные и косметические результаты пластичес-
кого замещения дефектов в анатомически сложных областях (параорбитальная 

область, наружный нос, обширные дефекты щек, лобной области) достигаются 
за счет применения местных кожно-жировых лоскутов – простых и сложных 
ротированных  или парных по типу z-пластики. Микрохирургическая пластика 
дает возможность замещения больших операционных дефектов, в том числе 
комбинированных костно-мышечно-кожных, а также обширных поражений кожи 
и подлежащих структур скальпа. Использование метода ограничено технической 
сложностью выполнения операции и необходимостью строгого послеопераци-
онного режима, таже для улучшения эстетического результата в большинстве 
случаев требуется выполнение корректирующих операций.

ОНКОЛОГИЯ: ЛУЧЕВОЕ 
И ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

Роль высокодозной брахитерапии в лечении рака языка
Жуманкулов А.М., Яременко А.И., Манихас Г.М., Остринская Т.В., Литвинов 

А.П., Лебедева Ж.С.
ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова, СПБ ГБУЗ “Городской клинический онко-

логический диспансер”
Заболеваемость раком полости рта и ротоглотки составляет 1,1% в структуре 

общей онкологической заболеваемости населения России. Среди опухолей данной 
локализации наиболее часто встречаются злокачественные опухоли языка. Метод 
брахитерапии в сочетании с дистанционным облучением позволяет получить 
хорошие онкологические и функциональные результаты. В исследование вклю-
чено 6 пациентов с диагнозом рак языка III - IV стадии: 4 женщины и 2 мужчин, 
проходивших терапию в ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова и СПБ ГБУЗ ГКОД 
в 2013-2015 гг. Средний возраст пациентов составил 53 года. Гистологически 
выявлен плоскоклеточный рак средней и низкой степени дифференцировки. 
Всем пациентам на первом этапе лечения проводилось 2-3 цикла неоадъювантной 
полихимиотерапии по схемам PF. Далее выполнялась оценка ответа на проводи-
мую полихимиотерапию: в случае значительного регресса опухоли – 50% и более 
для опухолей с индексом T4a,b – проводилась дистанционная лучевая терапия в 
объеме СОД 46-60 Гр с последующим применением внутритканевой брахитерапии 
на первичный очаг в объеме СОД 16-32 Гр. У одного пациента с диагнозом Рак 
задней трети мобильной части языка III ст. T3N0M0 после проведения 2х циклов 
полихимиотерапии по схеме PF наблюдался значительный регресс опухолевого 
процесса – 70%, а также отсутствовали регионарные метастазы, в связи с чем в 
самостоятельном режиме выполнена внутритканевая брахитерпия в объеме СОД 
52 Гр. Получены следующие результаты: у 4 пациентов с опухолевым процессом 
языка III-IV после проведения сочетанной лучевой терапии - 100% регресс опухоли, 
безрецидивный период составляет от 3 до 12 месяцев. У пациента с диагнозом 
рак корня языка IV стадия T4bN2bM0 после проведения сочетанной лучевой 
терапии – значительный регресс опухолевого процесса, что позволило выполнить 
расширенно-комбинированную операцию на органах орофарингеальной области, 
безрецидивный период – 6 месяцев. В самостоятельном варианте внутритканевая 
брахитерапия выполнена у одного пациента с опухолью языка III ст. T3N0M0, 
безрецидивный период составляет 3 месяца.

Брахитерапия является перспективным методом органосохраняющего лечения 
плоскоклеточного рака полости рта и ротоглотки. У пациентов с локальными 
опухолями применение брахитерапия позволяет достичь полного клинического 
эффекта в большинстве случаев, а при местно-распространенном опухолевом 
процессе обеспечить выраженный паллиативный эффект. 

Перспективы препаратов таргетной терапии  
в функционально-щадящей хирургии рака гортани  
и гортаноглотки

Сивкович О.О., Трофимов Е.И., ФГБУ “Научно-клинический центр оторинола-
рингологии ФМБА России”

В последние годы разрабатываются методы комбинированного лечения плос-
коклеточного рака головы и шеи с использованием таргетной терапии, прицельно 
подавляющей опухолевые клетки. До недавнего времени химиотерапия широко 
применялась лишь у неоперабельных и не подлежащих лучевому лечению больных 
раком гортани и гортаноглотки с целью добиться уменьшения основной опухоли 
и метастазов. В практическую онкологию были внедрены новые лекарствен-
ные препараты высокоэффективные при плоскоклеточном раке. Прежде всего, 
это относится к таргетным препаратам, относящихся к классу моноклональных 
антител, использование которых позволило расширить возможности органо-
сохранного лечения рака гортани. Цель исследования. Повышение эффектив-
ности комбинированного лечения больных местно-распространенным раком 
гортани с использованием неоадъювантной полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании 
с таргетными препаратами, органосохраняющих операций. Материалы и методы. 
Проанализированы результаты лечения 75 больных с местно - распространенным 



Материалы конгресса

HEAD & NECK 2 – 2015

33

Материалы конгресса

плоскоклеточным раком гортани, которые были разделены на три группы. В 
первую группу включены больные, получившие хирургическое лечение, вторую 
группу составили больные, которым выполнена неоадъювантная ПХТ, а затем 
хирургическое лечение, в третей группе больным, проведена неоадъювантная 
таргетная терапия и хирургическое лечение. Пациентам проводили комплексное 
обследование, включающее помимо общеклинических и отоларингологических 
методов исследования, мультиспиральную компьютерную томографию с 3D 
реконструкцией и определение концентрации антигена плоскоклеточной карци-
номы в сыворотке крови. Полихимиотерапия проводилась по схеме-Цисплатин 
75мг/м2 в 1 день, фторурацил 750мг/м2 в 2, 3 и 4 дни. В группе неоадъюван-
тной таргетной терапии присоединяли Цетуксимаб в нагрузочной дозе 400мг/
м2 однократно, затем по 250мг/м2 еженедельно в течение месяца. Пациентам, 
у которых отмечалась резорбция опухоли более 30%, выполнялся второй курс 
ПХТ через 3 недели, по той же схеме. Если же резорбция опухоли была менее 
30% прибегали к хирургическому лечению. При выполнении хирургического этапа 
лечения выполнялись различные варианты резекции гортани фронто-латераль-
ные и комбинированные. Выводы. Использование неоадъювантной таргетной 
терапии при комбинированном лечении больных местно-распространенным 
раком гортани более эффективно по сравнению с обычной неоадъювантной ПХТ 
и хирургическим лечением.

Лечебный патоморфоз опухолей верхней челюсти под 
влиянием внутриопухолевой химиотерапии

М.А. Енгибарян, Ю.В. Ульянова, Е.М. Непомнящая
ФГБУ “Ростовский научно- исследовательский онкологический институт” 

МЗ РФ”
Цель исследования: изучить морфологические изменения, развивающиеся 

в опухолях верхней челюсти, под влиянием внутриопухолевой химиотерапии. 
Материалы и методы: препараты опухолей верхней челюсти после проведения 
внут-риопухолевой химиотерапии; контролем служила морфологическая картина 
опухоли до начала лечения. Результаты: под влиянием внутриопухолевой химио-
терапии в паренхиматозном ком-поненте опухоли наблюдались некробиотические 
и дистрофические процессы - карио-рексис, кариолизис, вакуолизация цитоп-
лазмы. В большинстве случаев преобладала тенденция увеличения количества 
дистрофически измененных клеток. Повреждающее действие внутриопухолевой 
химиотерапии на опухолевые клетки заключалось в развитии в них некробиоти-
ческих процессов и некотором усилении процесса ке-ратинизации. В стромальном 
компоненте опухоли наблюдались процессы коллагенизации и фиброзирова-
ния. До операции площадь паренхиматозного компонента в опухоли составляла 
64,6±8,6%, стромального – 35,4±4,3%. После проведенного лечения эти показатели 
стали следующими: 28,1±1,3% и 71,9±9,5% соответственно. Также обнаружено 
статистически достоверное уменьшение лимфоплазмоцитарной инфильтрации 
высокой и средней степеней выраженности, что свидетельствует о снижении 
интенсивности перифокального воспаления, которое коррелирует с клиническими 
наблюдениями. Выводы: таким образом, проведенное морфологическое иссле-
дование опухолей верх-ней челюсти продемонстрировало, что внутриопухолевая 
химиотерапия сопровождает-ся уменьшением паренхиматозного компонента в 2 
раза и увеличением стромального - в 3 раза. При этом прослеживается тенденция 
увеличения числа дистрофически изме-ненных опухолевых клеток и снижение 
их митотической активности.

Использование иммуномодуляторов в лечении больных  
со злокачественными новообразованиями органов головы 
и шеи

М.А. Енгибарян Ю.В. Ульянова
ФГБУ “Ростовский научно- исследовательский онкологический институт” 

МЗ РФ”
Проблема улучшения результатов лечения больных с местно-распространенны-

ми опу-холями органов головы и шеи на сегодняшний день остается актуальной. 
С каждым годом увеличивается количество пациентов, выявляемых в III и IV 
стадиях заболевания. Как правило, у этих больных отмечается снижение общей 
реактивности организма, угнетение иммунных реакций, что неблагоприятно ска-
зывается на течении послеоперационного периода. Основными осложнениями 
после обширных хирургических вмешательств по поводу местно-распростра-
ненных опухолей органов головы и шеи являются: нагноения, формирование 
глоточных свищей (после расширенных ларингофарингэктомий), длительная 
эпителизация послеоперационных полостей (после резекций верхней челюсти). 
При проведении таким больным адъювантной полихимиотерапии часто наблю-
даются общие и местные побочные реакции: тошнота, рвота, гемодинамические 
нарушения, лейко- и тромбоцитопения, явления эпителиита. С целью стимуляции 
репаративных процессов в послеоперационном периоде, уменьшения количес-
тва осложнений после проведения хирургического вмешательства, снижения 
количества побочных реакций при проведении полихимиотерапии мы посчитали 
целесообразным использование иммуномодулятора в лечении больных. Нами 
использовался раствор нуклеоспермата натрия вводимый однократно в дозе 5 мл. 
Первое введение осуществляли накануне операции и затем ежедневно в течение 5 
дней. Было пролечено 64 человека. Выводы. Таким образом, с помощью метода 

спектральной оптической когерентной томографии возможно диагностировать 
стадию ОН при ЭОП с определением дальнейшей тактики ведения больных с 
увеличением времени сохранения высоких зрительных функций.

Опыт клинического применения препаратов на основе 
растительных экстрактов у больных со злокачественными 
новообразованиями орофарингеальной области на фоне 
комбинированного лечения. 

Аванесов А.М., Гасанова З.Т.
Российский университет дружбы народов, кафедра общей и клинической 

стоматологии, г. Москва, Россия.
Цель работы:Оценить клиническую эффективность препаратов на основе 

растительных экстрактов при лечении оральных мукозитов у больных со злока-
чественными новообразованиями орофарингеальной области на фоне комби-
нированного лечения.

Материалы и методы:Наши наблюдения посвящены 16 больным, находящимся 
на комбинированном (химиолучевом) лечении в отделении радиохирургии и внут-
риполостных методов лечения (заведующая отделением – д.м.н., профессорТитова 
Вера Алексеевна) Российского научного центра рентгенорадиологии г. Москвы с 
ноября 2013г по июль 2014г. У всех больных морфологически были диагности-
рованы злокачественные новообразования челюстно-лицевой области различной 
локализации (слизистой оболочки языка, дна полости рта, задней стенки глотки, 
альвеолярного отростка) и стадии (T1N0M0-T4N1M0). Мужчинбыло10 человек 
(62%), женщин – 6 человек (37%). У всех больных был диагностирован мукозит 
II-IV степени по ВОЗ. В базовую схему лечения были включены препараты на основе 
растительных экстрактов: «Тонзинал»,«Фарингал»,«ЦМ-1»,подтвердившие свою 
высокую клиническую эффективность в практике сотрудников кафедры в облас-
тионкогематологии. Особое внимание уделялось поддержанию гигиены полости 
рта больных, подбору индивидуальных средств гигиены, уходу за поражениями 
в полости рта. Больные получали местную терапию, направленную на лечение 
лучевых осложнений в полости рта: озонотерапию, препарат «Колегель» с дерина-
том, лидокаином, настой ромашки. На фоне применения данных препаратов всем 
больным (16 человек-100%) на разных этапах лечения былназначен «Тонзинал» 
в виде полосканий 3-4 раза в день. Трем больным (19%) с поражением задней 
стенки глотки был назначен «Фарингал» 4-6 таблеток в день. У троих пациентов 
(19%) применялись пластины «ЦМ –1» в виде аппликаций на слизистую 2-3 раза в 
день. Для получения пролонгированного действия Тонзиналаи снижения сухости 
полости рта возникла необходимость его смешивания с различными маслами. 
Результаты:Применение «Тонзинала» сопровождалось уменьшением боли в 
области поражений, снижением местных воспалительных явления и проявлений 
сухости полости рта у всех больных.От «Фарингала» пришлось отказаться на 
ранних этапах клинической работы в связи с неудобствами òего применения 
(плотная фиксация к слизистой, длительное рассасывание).Пластины «ЦМ-1» 
способствовали снижению болевых симптомов и воспалительных реакций сли-
зистой полости рта у всех больных. Выводы:Препараты на основе растительных 
экстрактовпоказали свою комплексную эффективность, что делает перспективным 
их использование в лечении оральных мукозитов.

Персонализированная контактная гипертермия на основе 
индукционного нагрева аппликатора вихревыми токами 
субмегагерцового диапазона в сочетании с контактной 
лучевой терапией при лечении злокачественных 
новообразований орофарингиальной области

Васильченко И.Л.1, Коломиец С.А.1, Вихлянов И.В.1, Осинцев А.М.2, 
Васильченко Н.В. 2, Рынк В.В. 2

1Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской 
области Областной клинический онкологический диспансер, г. Кемерово 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет), г. Кемерово

Цель работы: Разработка аппаратного комплекса для проведения локальной 
гипертермии за счет нагрева индивидуального аппликатора вихревыми токами 
высокой частоты в сочетании с интраоперационной контактной лучевой терапией 
при лечении злокачественных новообразований орофарингиальной области. 
Материалы и методы. Экспериментальные исследования возможности индукци-
онного нагрева индивидуального тканезамещающего аппликатора, изготовленного 
на основе самополимеризующейся пластической массы, модифицированной 
добавлением ферромагнитных частиц, а также оценка тепловых и магнитных 
параметров установки проведены с использованием лабораторного инвертора 
собственной конструкции. Результаты. Определены основные параметры ткане-
эквивалентного аппликатора, позволяющие проводить его нагрев в окружении 
модельных биологических тканей до температуры 45ºС при градиенте температуры 
в области контакта около 0,5°С/мм. При частоте переменного магнитного поля 
100 кГц и амплитуде 100 А/м скорость нагрева составила примерно 3°С/мин. 
Выводы. Разработан персонифицированный метод контактной интраопераци-
онной гипертермии, который может применяться как самостоятельно, так и в 
сочетании с химиолучевой терапией. По сравнению с традиционными методами 
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гипертермии (СВЧ, УВЧ) он обладает рядом преимуществ: высокая точность 
локализации нагрева за счет использования индивидуального тканеэквивалентного 
аппликатора; возможность сочетания гипертермического нагрева с контактной 
лучевой терапией опухоли; использование частот электромагнитных полей, не 
вызывающих неконтролируемого нагрева окружающих тканей; существенно 
меньшая напряженность переменного магнитного поля по сравнению, например, 
с методом магнитно-жидкостной гипертермии (MHF); возможность контроля 
температуры нагреваемой области и автоматическое поддержание параметров на 
заданном уровне; относительная простота схематических решений и, как следс-
твие, невысокая стоимость, по сравнению с существующими системами; простота 
использования и, как следствие, высокая пропускная способность системы при 
лечении злокачественных опухолей. 

Результаты лечения глиом низкой степени 
злокачественности с учетом ряда прогностических 
факторов

Милюков С.М.1, Паньшин Г.А.2, Харченко Н.В.1, Бычков Ю.М.2, Кунда М.А.1, 
Запиров М.М.1, Фарстов А.А.1, Заякина Н.В.1, Измайлов Т.Р.2

1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 2ФГБУ 
«Российский научный центр рентгенорадиологии», Москва

Цель работы. Выявить наиболее значимые прогностические критерии, оказы-
вающие влияние на результаты лечения глиом головного мозга низкой степени 
злокачественности (ГНСЗ), усовершенствовать существующие стандарты лечения 
ГНСЗ. Материалы и методы. В клинике РНЦРР с 2008г по 2014г проведено лечение 
25 пациентам с ГНСЗ. 10(40%) больным было выполнено хирургическое удаление 
опухоли или субтотальная резекция, а 15(60%) пациентам с целью верификации 
диагноза выполнена стереотаксическая биопсия. В 100% случаев была диагности-
рована степень злокачественности grade 2. Всем пациентам проводилась лучевая 
терапия (ЛТ), химиотерапия была проведена 12(48%) пациентам из общей группы. 
Среди них было 12(48%) женщин и 13(52%) мужчин. Средний возраст составил 
38,97 лет (38,97 +/-12,64). Супратенториальная и субтенториальная локализация 
опухоли отмечалась у 18(72%) и 7(28%) больных, соответственно. Функциональное 
состояние всех пациентов по шкале Карновского(ИК) составило от 50 до 90% 
(средний показатель – 77,6%, при стандартном отклонении +/-9,695). Результаты. 
Проведен анализ общей кумулятивной болезнь специфической выживаемос-
ти методом Каплана-Майера с использованием статистического критерия Log 
Rank(Mantel-Cox). Оценивались наиболее значимые прогностические факторы 
до начала лечения, а именно: функциональное состояние, наличие смещения 
срединных структур головного мозга с супратенториальной локализацией объем-
ного образования, дебют опухолевого заболевания. Из общей группы больных 5 
лет прожило 77% пациентов с ИК 80-100%, а в группе больных с ИК 50-70% этот 
показатель составил 38%, соответственно, менее чем в 2 раза (различия статис-
тически значимые (Log Rank(Mantel-Cox) р=0,028)). Острый дебют опухолевого 
заболевания с развитием клиники инсульта (до постановки диагноза по данным 
нейровизуализации) рассматривался как независимый прогностический признак, в 
связи с отсутствием четкой корреляции с ИК наблюдаемых пациентов. Более 3 лет 
прожили 25% пациентов с псевдоинсультным началом заболевания и 86% пациен-
тов, у которых заболевание начиналось с постепенного развития неврологической 
симптоматики, различия оказались с значимыми (р=0,023). Общая кумулятивная 
болезнь специфическая выживаемость составила более 5 лет у 17% пациентов со 
смещением срединных структур головного мозга и у 83% пациентов, у которых 
смещение срединных структур не отмечалось, различия оказались значимыми 
(р=0,009). Выводы. Выявленные в результате анализа полученных данных зна-
чимые прогностические факторы позволят в будущем повысить эффективность 
ЛТ и усовершенствовать программы комплексного лечения ГНСЗ.

Лучевое лечение больных раком гортани в I-II стадии*
Э.В. Савенок, О.В. Рыжих, Е.С. Минакова, Н.В. Рябошлык 
Воронежский областной клинический онкологический диспансер
Ведущую роль в лечении больных раком гортани в I-II стадии играет лучевая 

терапия, которая позволяет показать высокие результаты излениения и выжива-
емости при сохранении органа и его функции.

Под наблюдение находились 85 пациентов с раком гортани (I-II стадия). 
Основную группу составляли мужчины 92,4% человек и 7,6% женщин. Возраст 
больных варьировал от 36 до 82 лет, средний возраст составил 57 лет. Во всех 
случаях диагноз был морфологически верифицирован как плоскоклеточный рак: 
высокодифференцированный у 24,7%, умереннодифференцированный у 29,4%, 
низкодифференцированный у 45,9% пациентов. Поражение надскладочного 
отдела отмечено у 28,2% больных, складочного у 71,8%. По стадиям пациенты 
распределялись следующим образом: в I стадии было 48, во II стадии — 37 
человек. Их них в амбулаторном режиме пролечен 51 пациент, в стационарном 
режиме — 34. Лучевая терапия проводилась на гамма-терапевтическом аппарате 
Терагам и линейном ускорителе Elekta synergy. Топометрическая подготовка про-
водилась с использованием компьютерного томографа Siemens. Дозиметрическое 
планирование осуществлялось и использованием программы XIO и PLAN2000. 
Пациенты были разделены на 3 группы. Для пациентов первой группы исполь-
зовали режим фракционирования дозы РОД 1.1 Гр 2 раза в день через четыре 

часа. Больные второй группы получала лучевую терапию в традиционном режиме 
фракционирования РОД 2 ГР один раз в день. Пациентам третьей группы лучевая 
терапия проводилась с РОД 2,4 Гр. Все пациенты получали лучевую терапию по 
расщепленной программе с запланированным десятидневным перерывом до СОД 
70 ГР. Количественная оценка качества жизни данной группы больных проведена 
в рамках международного протокола с Европейской организацией исследования и 
лечения рака с помощью опросников SF – 36. Исследование выполнено до начала 
лечения, после его окончания и через 3 месяца после завершения лечения. Таким 
образом, проведение лучевой терапии больным раком гортани не приводит к нару-
шению структуры и функции органа и показывает достаточно высокие результаты 
качества жизни пациентов на всем протяжении лечения и после него. Наилучшие 
результаты получены при амбулаторном режиме лечения и ускоренном варианте 
фракционирования у пациентов третьей группы. Этот вариант лечения позволяет 
сократить сроки лечения на неделю, проводить его в привычной для больного 
обстановке, разгрузить стационарный коечный фонд и сэкономить бюджетные 
средства здравоохранения.

Advanced Unresectable Head and Neck Cancer Treated 
with Nimotuzumab plus Oncospecific Therapies, Systematic 
Review Approach

Patricia Piedra M.D; Giselle Saurez M.D; Carmen Viada MSc.
Center of Molecular Immunology, La Habana, Cuba
Background: Overexpression of the epidermal growth factor receptor (EGFR) is a 

common characteristic and well established negative prognostic factor of head and 
neck squamous cell carcinomas (HNSCC). Nimotuzumab is an anti EGFR humanized 
monoclonal antibody approved in advanced HNSCC, combined with radiation therapy (RT) 
and concurrent chemoradiation (CRT). It is also approved for the treatment of advanced 
esophageal cancer, pediatric and adult gliomas in combination with radiotherapy and 
chemotherapy. The aim of this review is to assess the safety profile and efficacy in term 
of Overall Survival (OS) of nimotuzumab in HNSCC. Methods: Six clinical trials (Phase II 
to Phase IV) and one Observational Study were included in this review if they anticipate 
administration of nimotuzumab in combination with any other existing interventions or 
as monotherapy. A comparative analysis between nimotuzumab groups versus controls 
groups was performed. Results: 759 patients with advanced stage head and neck 
cancer were included, ratio 3:1 male/female and an average of 60 years old (21-88), the 
performance status was: 67% of patients ECOG 0-1; 30% ECOG 2. More than 80% were 
newly diagnosed patients in stage IIIB&IV. The major anatomical sites were: Oropharynx 
(46%); Larynx (18%); Oral Cavity (17%). Nimotuzumab was used in combination with 
all therapeutic schedules: 36.6% with CRT; 25.2% with RT; 14.7% nimotuzumab as 
monotherapy and 10.6% combined with chemotherapy. Regarding the adherence to 
dosing schedules, majority of patients received the planned treatment. Most common (≥ 
5 %) nimotuzumab-related adverse events were mild to moderate and consist of chills 
10.59 %; fever 8.05 %; hypertension 8.47; headache 7.57 %; anemia 6.78 %; hypotension 
5.93 and asthenia 5.51 %. In newly diagnosed patients the addition of nimotuzumab to 
radiation-cisplatin platform, improve OS (10 months of advantage over the control). In 
patients who are medically unsuitable for concurrent platinum-based chemotherapy, the 
addition of nimotuzumab to radical radiotherapy improves overall survival (3 months of 
advantage over the control). Survival analysis according treatment prescription intention 
(6 doses vs. maintenance) point toward the superiority of maintenance schedule over 
induction treatment (15 months of advantage; p= 0,008). Conclusions: this comprehensive 
review of the current state of knowledge on nimotuzumab in advanced stage head and 
neck cancer confirms nimotuzumab effectiveness, its long-term benefits and safety profile. 

Нимотузумаб плюс специфическая противоопухолевая 
терапия в лечении прогрессирующего неоперабельного 
рака головы и шеи, обзор подходов к терапии 

Патрисия Пьедра M.D; Хиселле Суарес M.D; Кармен Вьяда MSc.
Центр молекулярной иммунологии, Гавана, Куба 
Гиперэкспрессия рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) является 

общей характеристикой и выраженным отрицательным прогностическим фактором 
при плоскоклеточном раке головы и шеи (ПРГШ). Нимотузумаб представляет собой 
анти-EGFR гуманизированное моноклональное антитело, одобренное для применения 
при прогрессирующем ПРГШ в сочетании с лучевой терапией (ЛТ) и конкурентной 
химиолучевой терапией (ХЛТ). Нимотузумаб также одобрен для лечения распростра-
ненного рака пищевода, глиом у детей и взрослых в сочетании с лучевой терапией 
и химиотерапией. Цель: оценка эффективности в плане общей выживаемости и 
профиля безопасности нимотузумаба при лечении ПРГШ. Методы: обзор включает 
шесть клинических исследований (фаза II-IV) и одно наблюдательное исследование, 
при которых пациенты получали лечение нимотузумабом в качестве монотерапии 
или в сочетании с другими существующими методами терапии. Был проведен 
сравнительный анализ группы нимотузумаба в сравнении с контрольной группой. 
Результаты: было включено 759 пациентов с прогрессирующим раком головы и 
шеи, средний возраст 60 лет (от 21 до 88 лет), соотношение мужчин: женщин - 3:1, 
общее состояние: 67% пациентов - ECOG 0-1; 30% - ECOG 2. Более 80% составляли 
впервые выявленные больные в стадии IIIB и IV. Основные анатомические локали-
зации: ротоглотка (46%); гортань (18%); ротовая полость (17%). Нимотузумаб был 
использован в комбинации с различными вариантами терапии: у 36,6% пациентов 
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в сочетании с ХЛТ; у 25,2% - с ЛТ; у 14,7% - нимотузумаб применялся в качестве 
монотерапии и у 10,6% - в сочетании с химиотерапией. Что касается соблюдения 
режима дозирования, большинство пациентов получили весь запланированный курс 
терапии. Самыми распространенными (≥ 5%) побочными эффектами, связанными 
с применением нимотузумаба, были озноб 10,59%; лихорадка 8,05%; гипертония 
8,47; головная боль 7,57%; анемия 6,78%; гипотония 5,93 и астенический синдром 
5,51%. Степень всех наблюдаемых побочных явлений - от легкой до умеренной. 
У пациентов с впервые выявленным раком добавление нимотузумаба к лучевой 
терапии в сочетании с цисплатином улучшало общую выживаемость (на 10 месяцев 
по сравнению с контрольной группой). У пациентов, которые с медицинской точки не 
могут получать конкурентную химиотерапию на основе платины, добавление нимоту-
зумаба к радикальной лучевой терапии также улучшает общую выживаемость (на 3 
месяца по сравнению с контрольной группой). Анализ выживаемости в зависимости 
от разных режимов терапии (6 доз против поддерживающей химиотерапии) указы-
вают на превосходство графика поддерживающей химиотерапии над индукционной 
терапией (15 месяцев преимущества; р = 0,008). Выводы: существующий опыт 
применения нимотузумаба при прогрессирующем раке головы и шеи подтверж-
дает его эффективность, преимущества и благоприятный профиль безопасности.

РЕКОНСТУРКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Интраоперационный мониторинг лицевого нерва в 
условиях обратимой миоплегии

Добродеев А.С., к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
с палатой реанимации и интенсивной терапии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ

ФГБУ ЦНИИС И ЧЛХ, отделение анестезиологии и реанимации с палатой реа-
нимации и интенсивной терапии

Временную дисфункцию лицевого нерва только после паротидэктомии наблю-
дают в 20-40%, стойкую - 0-4% (Eisele DW, et al., 2010). При тех же вмешательствах 
интраоперационный мониторинг лицевого нерва статистически достоверно снижает 
её частоту (Lopez M, et al., 2001). В структуре патологии челюстно-лицевой области 
нейропластики и паротидэктомии занимают в среднем 22 и 24% соответственно. В 
целом, вмешательства, требующие мониторинга лицевого нерва, составляют почти 
50 % от общего количества челюстно-лицевых операций. Экстренное устранение 
нейромышечной блокады, обусловленной рокуронием, стало возможным с появ-
лением сугаммадекса (Брайдан®). Препарат является селективным антагонистом 
рокурония, необратимо связывает миорелаксант в крови в дозозависимом темпе, 
приводя к снижению концентрации курареподобного вещества в нейромышечном 
соединении по градиенту концентрации. В исследование включили группу ней-
ропластик (n=250) и паротидэктомий (n=317). Пациенты были соматически сохранны, 
ASA I-II, в возрасте 22 - 56 лет. Женщин – 68%, мужчин – 32%. Применяли BIS для 
исключения незапланированного интраоперационного пробуждения, особенно на 
фоне восстановления нейромышечной проводимости, величину которой измеряли 
TOF-Watch монитором (Organon, Нидерланды). Верификацию ветвей лицевого нерва 
начинали на 42+7 мин. после интубации трахеи. Уровень TOF-отношения составил 
29% и 31% соответственно. В 1-й группе сравнивали подгруппу нейропластик (n=132) 
с миоплегией рокуронием 1 мг/кг и реверсией нейромышечного блока прозерином 
50 мкг/кг с подгруппой нейропластик (n=128) с миоплегией рокуронием 1мг/кг 
и декураризацией сугаммадексом 2 мг/кг. Во 2-й группе сравнивали подгруппу 
паротидэктомии (n=150), где миоплегию рокуронием 1 мг/кг восстанавливали 
прозерином 50 мкг/кг с подгруппой паротидэктомии (n=167) с миорелаксацией 
рокуронием 1мг/кг и реверсией нейромышечного блока сугаммадексом 2 мг/кг. 
Оценивали скорость восстановления мышечного тонуса до Т 0,9 и продолжи-
тельность операции. Результаты. Время восстановления мышечного тонуса после 
сугаммадекса составило 0,5+0,1 мин. по сравнению с 7,0+0,8 мин. после прозерина 
(p<0,001). Продолжительность нейропластик с сугаммадексом оказалась короче 
таковой в подгруппе с прозерином на 41,5+13,2 мин. Длительность паротидэктомии 
с сугаммадексом сократилась по сравнению с подгруппой с прозерином на 24,7+6,6 
мин. (p<0,005). Заключение. Сугаммадекс эффективнее, чем прозерин, купирует 
нейромышечный блок, облегчая интраоперационный нейрофизиологический мони-
торинг, и сокращает продолжительность как нейропластик, так и паротидэктомий.

Роль топографо-анатомического и дуплексного 
исследования сосудов питающей ножки 
подподбородочного лоскута при планировании 
оперативного вмешательства

Овсепян Т.Н., Калакуцкий Н.В., Петришин В.Л.,Малахова Т.В., ГБОУ ВПО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России Санкт-Петербург, Россия

ри удалении доброкачественных и злокачественных образований в челюстно-
лицевой области, образуются обширные дефекты, требующие замещения. От 

площади изъяна, его глубины, будет зависеть выбор метода реконструктивной 
хирургии. Подподбородочный лоскут на сосудистой ножке при закрытии дефектов 
в средней и нижней зон лица применяется редко, но имеет множество преиму-
ществ. С целью повышения надежности результатов оперативных вмешательств 
проведено изучение основных характеристик и индивидуальных особенностей 
строения сосудистой ножки подподбородочного лоскута с помощью проведения 
топографо-анатомических и ультразвукового исследования лицевой и подподбо-
родочной артерий. Материалы и методы: Топографо-анатомическое исследование 
сосудов в подчелюстной и подподбородочной областей на 20 трупах людей. 
Проведено послойное препарирование исследуемых областей, выделение a. et. v. 
facialis и a. et. v. submentalis, измерение диаметра, длины сосудистой ножки, ант-
ропометрические исследоваине параметров лица и шеи, измерение индекса шеи. 
Ультразвуковая допплерография проведена на аппарате Logic S8 General Electric JE 
с частотой излучения 5-15 мГц у 15 пациентов, лечившихся на отделении клиники 
челюстно-лицевой хирургии, не имеющих патологий и заболеваний в исследуемой 
области. Результаты: Подподбородочную артерию в 90 % случаев формировала 
лицевая артерия, при этом она располагалась по верхнему полюсу поднижнече-
люстной слюнной железы, параллельно телу нижней челюсти в сопровождении 
двух вен. Длина сосудистой ножки в среднем составляла 7,5 см, зависела от длины 
тела нижней челюсти, конфигурации шеи. Наружный диаметр лицевой артерии - 4 
мм, подподбородочной артерии – 2 мм. При дуплексном исследовании проведено 
измерение характеристик сосудов a. facialis и a. submentalis, определение наличия 
атеросклеротических бляшек, сужений. Диаметр лицевой артерии составлял от 
1,5 мм до 2,6 мм. Линейная скорость кровотока в среднем составляла 20, 37 cm\s. 
Диаметр подподбородочной артерии варьировал от 0,6 мм до 1,5 мм. Скорость 
кровотока в среднем составляла 14, 5 cm\s.

Выводы: При анализе данных, полученных путем топографо-анатомического и 
дуплексного исследований, выявлена большая достоверность результатов дуплек-
сного исследования. На основе топографо-анатомическогого и ультразвукового 
метрода исследований разработан алгоритм предоперационного определения 
параметров подподбородочной артерии при планировании использования под-
подбородочного лоскута на сосудистой ножке для замещения дефектов лица.

Использование современных технологий в хирургии 
лицевого нерва

Пахомова Н.В., Калакуцкий Н.В., Петропавловская О.Ю., ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова Минздрава России

Цель работы: снижение количества параличей мимической мускулатуры после 
выполнении операций в боковом отделе лица, за счет использования интраопе-
рационного мониторинга лицевого нерва, а также – определения месторасполо-
жения шиловидного отверстия, путем применения навигационной станции для 
челюстно-лицевой хирургии.

Материалы и методы. При удалении опухолей околоушной слюнной железы 
у 25 пациентов использовался интраоперационный мониторинг лицевого нерва 
на аппарате «NIM - Neuro 3.0». У двух больных, с целью облегчения поиска 
ствола лицевого нерва, в ходе операции, дополнительно использовалась хирур-
гическая навигационная система для головы «Fusion». Результаты. Выполнение 
онкологических оперативных вмешательств в боковом отделе лица с примене-
нием интраоперационного мониторинга лицевого нерва позволило: ускорить 
время проведения операции; облегчить дифференцировку нервных структур; 
контролировать функциональное состояние всех ветвей лицевого нерва в ходе 
операции и на момент ее завершения. Таким образом, случайное повреждение 
лицевого нерва было сведено к минимуму, что позволило у большей части паци-
ентов предотвратить грубые функциональные нарушения мимики, требующие 
проведения дополнительных нейрореконструктивных вмешательств. В случае 
применения навигационной станции для челюстно-лицевой хирургии, первона-
чально объективизировались костные ориентиры места выхода лицевого нерва 
из одноименного канала, что позволяло прецизионно выделить ствол лицевого 
нерва. В дальнейшем его функциональное состояние контролировалось нейро-
монитором. Выводы. При выполнении оперативных вмешательств в боковом 
отделе лица, для снижения риска ятрогенной травмы лицевого нерва, желательно 
использовать интраоперационный нейромониторинг. В случае значительного 
изменения типичного анатомического строения околоушной области опухолевым 
процессом, для прецизионного определения места выхода ствола лицевого нерва 
из одноименного канала височной кости, возможно использовать хирургическую 
навигационную систему для челюстно-лицевой хирургии.

Усовершенствование способа моделирования костных 
лоскутов в черепно-челюстно-лицевой хирургии

Булгаков М.Г. Снищук В.П. 
Булгакова М.В. ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г.Соколова
Основным принципом в черепно-челюстно-лицевой хирургии является мульти-

дисциплинарность.Одной из задач челюстно-лицевого хирурга в бригаде является 
фиксация остеотомированных костных лоскутов в необходимом положении. 
Обычный способ фиксации фрагментированных костных лоскутов свода черепа и 
верхней трети лица - металлоостеосинтез.Он дает необходимую жесткость фикса-
ции в трехмерном пространстве,но имеет свои особенности в детской хирургии.Со 
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временем появился новый класс фиксирующих конструкций – биодеградируемые 
материалы.В работе они применялись поднадкостнично, накостно и кнаружи 
от полости черепа.В детской хирургии возможность не проводить повторную 
операцию по удалению металлоконструкций дорогого стоит.Но для обеспечения 
требуемой жесткости, толщина рассасывающихся конструкций примерно в два 
раза больше таковой титановых пластин, и головки закрученных рассасывающихся 
винтов выступают над костью суммарно на 3 миллиметра.Способность биодегра-
дируемых материалов рассасываться в разумные сроки позволяет отступить от 
сложившихся канонов остеофиксации.Накопленный нами опыт совместной работы 
позволяет предложить располагать рассасывающиеся пластины не с наружной 
стороны кости, а с внутренней. Плюсы: довольно толстая пластина и выступающая 
над ней головка вкрученного винта не возвышаются под кожей и не провоцируют 
локального сдавления над ними кожного лоскута, иногда приводящего к некрозу 
кожи и дальнейшему инфицированию скрепителя и послеоперационной раны.

жесткость фиксации не страдает при подобном расположении конструкции 
При этом не приходится опасаться раздражения твердой мозговой оболочки и 
мозговых центров, так как массив костных лоскутов выдвигается вперед, и мозг 
с оболочками будет лишь касаться скрепителей, и то не сразу, а когда распра-
вится в увеличенном объеме полости черепа. Минусы: 1- затруднительно снятие 
пластин с внутренней поверхности черепа, поэтому при возникновении активного 
воспалительного процесса в послеоперационной ране данный вид фиксации 
может поддерживать инфекционный процесс. 2-ограничена возможность конт-
роля расположения фиксирующих биодеградируемых материалов. Возможности 
использования данного вида фиксирующих конструкций заманчивы. Необходимо 
взвешивать плюсы и минусы в каждой конкретной клинической ситуации, в 
том числе с учетом иных факторов – оснащенности медицинского учреждения, 
квалификации кадров, качества дежурной врачебной службы, ассортимента 
лекарственных средств.По данной методике прооперировано 6 пациентов за 
2013-2014 г.г. Осложнений в послеоперационном периоде не было.Полученные 
результаты позволяют.

Реконструктивно-пластические операции при 
местнораспространенных опухолях головы и шеи. 
первый опыт циркулярной резекции трахеи в условиях 
онкодиспансера. (случай из практики) злокачественные 
опухоли гортаноглотки-возможности хирургического 
лечения

У.С. Мамедов, Ш.Х. Дустов, А.У. Жумаев
Бухарский областной онкологический диспансер.
Как известно, у значительной части онкологических больных с опухолями головы 

и шеи выявляют III-IV стадию опухолевого процесса, когда наиболее эффективным 
является комбинированное лечение, хирургический компонент которого заключается 
в широком иссечение опухоли. Это приводит к образованию выраженного анато-
мо-функционального дефекта органа или ткани. В связи с этим, хирургический 
компонент развивается по пути реконструктивно-пластического восстановления 
анатомо-функционального дефекта, возникающего в процессе противоопухолевого 
лечения. Цель: Учитывая выше изложенное и значение реконструктивно-пласти-
ческих и микрохирургических операций в современной онкологии, в Бухарском 
областном онкологическом диспансере специалистами опухолей головы и шеи 
впервые начали успешно внедрять и применять реконструктивно-пластические 
операции при опухолях головы и шеи. Материалы и методы: В Бухарском областном 
онкологическом диспансере специалистами головы и шеи в 2014 году 10 больным 
с местнораспространенными опухолями головы и шеи было произведены нижеука-
занные операции. 9 больным произведены рекоструктивно-пластические операции 
в комбинированном этапе: Перемещенные лоскуты- дельтопекторальный лоскут-3 
больным, акромеальный лоскут 2 больным, покровные ткани лица 4 больным. И в 
первые области произведена операция с применением свободного лучевого лос-
кута на сосудистой ножке перемещенный в область щеки с микрохирургическом 
компонентом-1 больной. Осложнения после проведенной операции наблюдалось 
у 1 больного в виде вторичного заживления раны. Все больные выписаны в удов-
летворительном состоянии. Выводы: Следовательно, необходима дальнейшая 
разработка и широкое применение в современной онкологии в области реконс-
труктивно-пластических операций с микрохирургической техникой, отвечающих 
требованиям современной клинической онкологии.

Использование префабрицированных лоскутов в 
органосохраняющем хирургическом лечении больных 
раком гортани

Кульбакин Д.Е.1,2, Мухамедов М.Р.1,3, Чойнзонов Е.Л.1,3, Жеравин А.А.1, Гюнтер В.Э.4
1Томский НИИ онкологии, Томск; 
2Национальный исследовательский Томский Государственный Университет, 

Томск, ТГУ, Томск; 
3Сибирский государственный медицинский университет, Томск; 
4Научно-исследовательский институт медицинских материалов и имплантатов 

с памятью формы, Томск
Актуальность: Необходимость реконструкции утраченных структур гортани в 

результате выполнения широких резекций гортани по поводу местно-распростра-

ненных стадий рака гортани в настоящее время сохраняет свою актуальность. Успех 
подобных органосохраняющих операций зависит от выбора методики и материала, 
используемого для реконструкции. Материалы и методы: В исследование вошло 
9 больных (rT2 – 2 , rT3 – 7) с морфологически верифицированным рецидивом 
раком гортани после радикального курса лучевой терапии. Т2-Т3 стадиями. Всем 
больным выполнялись различные виды резекций гортани (от передне-боковой до 
субтотальной). Во всех случаях, с целью реконструкции, использовались префаб-
рицированные лоскуты с включением имплантата на основе сверхэластичной ткани 
из никелида титана. В 5 случаях выполнялась префабрикация лоскута из прямой 
мышцы живота, с последующей микрохирургической реконструкцией гортани. В 
4 случаях, зона префабрикации локализовалась в подключичной области, с пос-
ледующим перемещением префабрицированного лоскута к зоне реконструкции 
гортани. Результаты: Внутренняя выстилка гортани во всех случаях была состо-
ятельна. Во всех случаях (100%) отмечено правильное стояние имплантата, без 
смещения. Средний срок деканюляции - 30 дней после операции. У 8 пациентов 
(89%) отмечено восстановление достаточного просвета гортани. Самостоятельное 
питание полностью восстанавливалось к 5-7 суткам после операции. Голосовая 
функция сохранена у 8 больных (89%). У двух пациентов (22 %) возник местный 
рецидив. Данным больным была выполнена тотальная ларингэктомия. Выводы: 
Имплантаты на основе сверхэластичной ткани из никелида титана способны 
адекватно восстановить каркасную форму гортани. Использование префаб-
рицированных лоскутов предпочтительно в случае реконструкции обширных 
дефектов гортани при органосохраняющем хирургическом лечении у больных с 
местно-распространенными стадиями рака гортани, и особенно, в случае рецидива 
после радикального курса лучевой терапии. 

Хирургические аспекты реабилитации пациентов с 
опухолевым поражением средней зоны лицевого скелета

Поляков А.П. 1,2, Решетов И.В.1,3 Харазян А.Э4., Епифанов С.А.5 , Назярян 
Д.Н4., Ратушный М.В.1 , Маторин О.В.1, , Ребрикова И.В.1, Лебедь З.С.4, Севрюков 
Ф.Е. 1, Филюшин М.М.1, Васильев В.Н. 1

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. 
Герцена – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» МЗ РФ

Цель: улучшение функциональной и ортопедической реабилитации пациентов 
после хирургического лечения злокачественных опухолей средней зоны лицевого 
скелета. Материалы и методы: в МНИОИ им. П.А. Герцена 64 пациентам выполнена 
микрохирургическая реконструкция средней зоны лицевого скелета. Первичные 
опухоли были у 54% пациентов, рецидивные опухоли у 46%. III стадия опухолевого 
процесса установлена у 35%, IV стадия – у 60%. У 77% пациентов выявлены эпите-
лиальные опухоли, у 23% - неэпителиальные. Микрохирургическая реконструкции 
выполнялась как одномоментно (64%), так и в отсроченном порядке (36%). 
Использовано 14 подвздошных кожно-мышечно-костных, 7 лучевых кожно-фас-
циально-костных, 43 реберно-мышечных аутотрансплантатов. В дальнейшем паци-
ентам протребовалась дальнейшая челюстно-лицевая реабилитация. 30 пациентам 
проведена ортопедическая реабилитация путем изготовления челюстно-лицевых 
протезов или эпитезов. Ортопедическая реабилитация проводилась по трехэтап-
ному протоколу протезирования по мере формирования (рубцевания и тканевой 
организации) дефектов челюстей и лица. Иммедиат-протез изготавливался до 
оперативного вмешательства, хирургический протез в сроки 3 недели-1,5 месяца 
и завершающий протез в сроки 6 месяцев-1 год после хирургического лечения. 
В зависимости от локализации и объема дефекта, применялись различные виды 
конструкций челюстно-лицевых протезов. Для полной стомато-ортопедической 
реабилитации 8 пациентам потребовалось вмешательство на височно-нижне-
челюстных суставах, из них в 2х случаях выполнено протезирование височно-ниж-
не-челюстного сустава, в 6 случаях – резекция венечного отростка для устранения 
тризма. Результаты: осложнения при микрохирургической аутотрансплантации 
отмечено в 14,9% случаев, из них 3,9% случаев составляли некрозы транспланта-
тов. При реконструкции верхней челюсти функционально реабилитированы 81% 
больных, зубное протезирование выполнено у 54% больных. При реконструкции 
только альвеолярного отростка верхней челюсти реабилитировано 100% больных, 
зубное протезирование выполнено у 21%. Пятилетняя выживаемость отмечена в 
66% случаев. Микрохирургическая реконструкция без дополнительной челюстно-
лицевой и стомато-ортопедической реабилитации позволило реабилитировать 
63% пациентов. Совместное участие онкологов, челюстно-лицевых хирургов и 
стоматологов-ортопедов позволило реабилитировать 81% пациентов.

Выводы: мультидисциплинарный подход с участием онкологов, челюстно-
лицевых хирургов и стоматологов-ортопедов позволяет наиболее полноценно 
реализовывать задачи комплексной функциональной и ортопедической реаби-
литации пациентов после хирургического лечения злокачественных опухолей 
средней зоны лицевого скелета

Рак языка, хирургическое лечение, оптимизация 
реконструктивного материала*

Письменный И.В., Письменный В.И.
Самарский областной клинический онкологический диспансер
Введение. Проблемы ранней диагностики и лечения злокачественных опу-

холей дистальных отделов языка и ротоглотки представляет собой крайне 
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сложную и нерешенную задачу клинической онкологии. Важным этапом в 
комплексном лечении злокачественных опухолей полости рта и ротоглотки 
является хирургическое вмешательство, его грамотное сочетание, очеред-
ность с другими методами специфической противоопухолевой терапии. Цель 
исследования. Множество мнений по объему хирургического вмешательства 
на первичном очаге и лимфатическом коллекторе шеи, различные вариации 
доступов к пораженному опухолевому очагу и зонам регионального лимфати-
ческого коллектора ставит перед оперативным вмешательством стратегические 
задачи. Сложность решения выше перечисленных задач, которые приходиться 
решать при планировании и выполнении хирургического этапа в лечении рака 
языка послужили обсуждению и результатами настоящей работы. Материалы 
и методы. При хирургическом лечении опухолей дистальных отделов полости 
рта, языка и ротоглотки имеется ряд нерешенных задач. Объем оперативного 
вмешательства с диагностированным раком языка, где имеет уже усреднено 
согласованный объем, что нельзя сказать о технике реконструкции, ее примене-
ния. Для одномоментного восстановления дефектов после удаления опухолей 
широкое распространение получили кожно-мышечные лоскуты, на питающей 
ножке используя дельтопекторальную мышцу, подкожную, трапециевидную 
мышцы, и их вариации. Мы отдали предпочтение для закрытия дефектов дна 
полости рта и языка кожному островковому лоскуту на мышцах шеи располо-
женных ниже подъязычной кости. Пролечено 69 больных в возрасте 43 до 79 
лет, из них 13 пациентов были женского пола. Результаты и их обсуждение. В 
послеоперационном периоде отмечены наиболее предпочтительные результаты 
при использовании для реконструкции дефекта после тотального удаления 
языка кожного лоскута на передних мышцах шеи. Лоскут на грудной мышце и 
трапециевидной был массивным, сложно укладывался в область полости рта 
за счет ограничения ее дугой нижней челюсти. Эстетическая составляющая 
результата операции после удаления опухолей полости рта имеет не последнее 
значение при анализе результата оперативного вмешательства. Лоскут для 
закрытия дефектов ротоглотки и корня языка на передних мышцах разворачи-
вали в максимальном перемещении до 270 градусов, в 3 плоскостях. Выводы. 
Использование кожно-мышечных лоскутов на мышцах шеи ниже подъязычной 
кости при замещении сложных дефектов дистальных отделов языка и ротог-
лотки позволяет получить хороший функциональный результат с отсутствием 
деформаций шеи и лица

Оценка состояния жировой ткани после  
ее аутотрансплантации в щечно-скуловую область

Грищенко С.В.1, Надточий А.Г.2, Малицкая О.А2
ЗАО “Институт красоты на Арбате”, г. Москва, 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
Цель работы – оценка эффективности липофилинга с помощью ультра-

звукового и морфологического методов исследования для прогнозирование 
послеоперационного результата. Материалы и методы: обследованы 58 паци-
ентов с помощью ультразвукового сканирования стандартизированной мето-
дикой. Сроки исследования: до и через 10 дней, 1, 3, 6 месяцев, 1 год после 
липофилинга (медицинская технология ФС №2011/252 от 22.08.2011г.). Точки 
исследования: 1 - нижний отдел, 2- середина щечной области, 3 (медиально), 4 
(латерально) – в скуловой области. Оценивали прирост толщины мягких тканей 
(«дополнительная толщина»), плотность мягких тканей в динамике. Проведены 
морфологические исследования жировой ткани (16 операционных биопсий при 
повторных коррекциях) через 1-3 года после липофилинга пациентам с контур-
ными деформациями челюстно – лицевой области. Скуло – щечная область в 
норме имеет различную толщину тканей: минимальную в верхних отделах (точка 
4 - 1,30+0,10см, точка 3 - 1,69+0,10см), с увеличением показателей книзу (точка 
2 - 1,73+0,07см, точка 1 - 2,07+0,02см). К 1 году после липофилинга в точках 
3 и 4 сохранялось 27% и 25% от «добавленной толщины», а в точках 1 и 2 - на 
65% и 60%. Согласно эластометрии, средние дооперационные показатели 
плотности мягких тканей составили 47,72+5,7%, через 10 суток - 61,43+0,47%, 
к 1 месяцу - 54,95+0,88%, к 3-4 месяцам – 50,53+0,39%; затем менялись 
незначительно и к 1 году приблизились к исходному уровню 49,17+0,54%. В 
первые 2 месяца после липофилинга увеличение плотности мягких тканей, 
скорее всего, связано с отеком, лимфостазом и началом рубцевания. К 1 
году после операции они остаются несколько выше (на 5-7 %) дооперацион-
ных, что можно объяснить частичным замещением жировой ткани участками 
фиброза, кистами. Морфологические исследования аутолипотрансплантата 
выявили типичные изменения: сохранение архитектоники, частичное замеще-
ние адипоцитов клетками в состоянии некробиоза, разрастание фиброзной 
ткани, наличие кист. «Дополнительную толщину» тканей после липофилинга 
обеспечивают: прижившиеся адипоциты, адипоциты в состоянии некробиоза, 
а также васкуляризированная рубцовая ткань. Зависимость прироста толщины 
мягких тканей после липофилинга от исходной толщины реципиентной области 
должна учитываться при создании гиперкоррекции. В областях с небольшой 
исходной толщиной тканей желаемый результат целесообразно достигать 
путем увеличения количества этапов липофилинга. Оценивать результаты и 
принимать решение о необходимости повторной коррекции целесообразно не 
ранее 4 месяцев после операции.

Функциональные нарушения в донорской зоне после 
пересадки васкуляризированного аутотрансплантата 
малоберцовой кости для реконструкции верхней и нижней 
челюстей

Калакуцкий Н.В., Якунин С. И., Веселова К. А., Устюжанинов А. С.
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия
Целью нашего исследования являлось изучение проявлений болезни донорс-

кого места после забора васкуляризированного аутотрансплантата малоберцовой 
кости, возможных причин их возникновения, а так же путей лечения и профи-
лактики. Материалы и методы. Проведено УЗДГ сосудов нижних конечностей, 
измерение амплитуды движения голеностопного и плюснефаланговых суставов, 
оценка тактильной чувствительности кожи голени и стопы, рентгенологическое 
обследование голеностопных суставов 15 пациентов перенесших реконструктивные 
операции в челюстно-лицевой области с использованием васкуляризированного 
аутотрансплантата малоберцовой кости. Из них 8 женщин и 7 мужчин в возрасте от 
4 до 64 лет. Результаты. Выявлено значительное ограничение разгибания первого 
пальца стопы у 8 пациентов, вплоть до развития сгибательной контрактуры I, II, III 
пальцев стопы по типу «когтистой лапы» в трех наблюдениях. Разница амплитуд 
максимального активного подошвенного разгибания первого пальца стопы между 
донорской и интактной конечностями составила от 1,0° до 25,0° (в среднем 15,8°). 
При оценке кожной тактильной чувствительности донорской конечности у 8 из 12 
обследованных выявлена гипестезия кожи дорзальной поверхности стопы, у двух 
пациентов она сочеталась с гипестезией кожи медиальной поверхность II пальца 
и латеральная поверхность I пальца, у одного пациента – с гипестезией кожи 
латеральной поверхности голени в нижней трети. У одного пациента наблюдалась 
гипестезия кожи латеральной поверхности голени в нижней трети изолировано. У 
двух пациентов, перенесших пересадку аутотрансплантата в возрасте 3,5 и 6 лет 
выявлена вальгусная деформация голеностопного сустава донорской конечности, 
требующая хирургической коррекции. Заключение. Проведя исследование, мы 
пришли к следующим выводам. Во-первых, у большинства взрослых пациентов 
нарушается функция первого пальца стопы и появляется гипестезия кожи стопы и 
голени донорской конечности, что не может не отразится на функции конечности в 
целом. В то время как у детей преобладают нарушения со стороны голеностопного 
сустава. Во-вторых, оптимизация некоторых этапов забора трансплантата и выбор 
правильной тактики ведения донорской зоны в послеоперационном периоде позво-
лят избежать или свести к минимуму риск возникновения подобных осложнений. 
В-четвертых, аутотрансплантат малоберцовой кости должен использоваться лишь 
в тех случаях, когда длина и локализация дефекта челюсти делают невозможным 
использование других трансплантатов. В-пятых, необходимо учитывать возраст 
пациента перед выбором трансплантата.

Опыт использования микрохирургической 
аутотрансплантации тканей для устранения дефектов 
челюстно-лицевой области у онкологических больных  
в ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко.

Терещук С.В., Деменчук П.А., Горбуленко В.Б., Сухарев В.А.
ГВКГ им.Н.Н. Бурденко
В Центре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ им.Н.Н.Бурденко 

нами накоплен опыт применения реваскуляризированных аутотрансплантатов 
у 86 онкологических больных с дефектами различной локализации: нижняя 
челюсть - 17; верхняя челюсть и небо - 9; язык - 29; дно полости рта - 16; щека - 4; 
орбита - 2; окололунная и височная область - 3; нижняя губа - 1; ушная раковина 
- 1; ротоглотка - 1; свод черепа - 4. При этом использовано 88 лоскутов на мик-
рососудистых анастомозах: гребень подвздошной кости - 5; локтевой лоскут - 5; 
лучевой - 36; малоберцовый - 37; торакодорзальный - 5. В 73% случаев опухоли 
были местно распространенными. Первичная пластика выполнялась в 98% случаев. 
Продолжительность наблюдения - 7 лет, средний срок возникновения рецидивов - 
5,5 месяцев. Рецидивы возникали в 17% случаев. Трехлетняя выживаемость 92%. 
Гибель трансплантатов в 10% (9) случаев, что потребовало повторных операций. 
Во всех случаях мы проводим предоперационную лучевую терапию. В среднем 
на опухоль 40 Гр, на пути лимфооттока шеи 36Гр. Определяющий фактор - срок 
выполнения радикальной и пластической операции. У наших больных он в сред-
нем составил 37 дней. С целью профилактики роста волос на трансплантатах 
при устранении дефектов в полости рта деэпидермизируем их. Полученный при 
этом расщепленный кожный трансплантат используем для закрытия донорской 
раны. При планировании реконструктивной хирургии нижней челюсти всегда 
осуществляем виртуальное планирование с последующим изготовлением стерео-
литографических моделей и шаблонов для резекции нижней челюсти и шаблонов 
для поднадкостничный остеотомии малоберцового трансплантата. Остеотомию 
трансплантата всегда выполняем до отсечения от питающих сосудов, фиксируя его 
в аппарате внешней фиксации с целью уменьшения травмы мышечной манжеты 
содержащей периостальные сосуды. Выводы. Многими авторами давно доказа-
ны преимущества микрососудистой трансплантации тканей при хирургическом 
лечении онкологических больных. Прежде всего - это широкие возможности 
устранения обширных и комбинированных дефектов после резекции опухолей, что 
позволяет онкологу в ходе операции прежде всего руководствоваться принципами 
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абластики. Развитие вычислительной техники и прототипирования позволили 
расширить ее возможности, добиться предсказуемости результата и максимально 
быстрой реабилитации больных.

Реконструкция дефектов полости рта и ротоглотки с 
помощью свободных и перемещенных лоскутов у больных 
раком орофарингеальной области

Кропотов М.А., Соболевский В.А., Диков Ю.Ю., Лысов А.А.
ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина
Актуальность: Кожно-мышечные перемещенные и свободные реваскулязи-

рованные лоскуты широко используются в реконструктивной хирургии полости 
рта и ротоглотки.

Каждый способ пластики имеет свои преимущества и недостатки. Цель 
исследования: выработка показаний к использованию различных способов 
реконструкции, оценка функциональных и эстетических результатов хирур-
гического лечения больных злокачественными опухолями орофарингеальной 
области. Материалы и методы: Исследование включает в себя 200 пациентов, 
оперированных по поводу злокачественных опухолей орофарингеальной 
области в РОНЦ с 2001 по 2015 гг. Результаты: С опухолью языка отмечено 
77(38,5%) больных; щеки-49(24.5%); дна полости рта-39(19.5%); ротог-
лотки-17(8.5%); губы-3(1.5%); ретромолярной области-6(3%); слизистой 
альвеолярного отростка-4(2%), других локализаций-5(2.5%). Всем боль-
ным(120 мужчин и 80 женщин)выполнялась одномоментная реконструкция 
дефекта после удаления опухоли: в группе А-височным фасциальным лос-
кутом 39(19.5%); В-кожно-мышечным с включением грудино-ключично-
сосцевидной 25(12.5%), С-большой грудной 42(21%), D-подкожной мышцы 
шеи 32(16%), E-прямых мышц шеи 8(4%), F-носогубным лоскутом 23(11.5%), 
G-реваскуляризированными предплечным и ALT 33(16.5%). Плоскоклеточный 
рак составил 194 случая(97%). 82(42.3%) больных поступили с рецидивом 
опухоли после химио и/или лучевого лечения по месту жительства. После 
лучевой терапии оперировано 61% больных. Количество краевых и полных 
некрозов лоскута в группах A-F составило 20% и 1.7% соответственно, в группе 
G-0% и 3% соответственно. Оценка функциональных и эстетических резуль-
татов проводилась на основании анкеты-опросника QLQ-H&N35. В группе G 
показатель составил 79,5 балла, в группах A-F-от 71,2. Выводы: реконструкция 
дефектов полости рта и ротоглотки с использованием предплечного и ALT 
лоскутов дает меньшее по сравнению с перемещенными кожно-мышечными 
лоскутами на ножке количество осложнений, несколько лучшие функциональ-
ные и эстетические результаты. Методом выбора использования свободных 
лоскутов являются дефекты передних отделов полости рта, с двусторонним 
иссечением клетчатки шеи, а также тотальный дефект верхней или нижней 
губы и/или щек

Реконструкция дефектов кожи волосистой части головы  
и костей свода черепа после удаления опухолей

Кропотов М.А., Бржезовский В.Ж., Бекяшев А.Х., Соболевский В.А., Гаспарян 
Т.Г., Лысов А.А. Диков Ю.Ю.

ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина
Актуальность: Применяются различные виды лечения опухолей кожи - луче-

вая терапия, криогенное, криолучевое лечение, химиотерапия, хирургическое 
лечение. Последнее является одним из наиболее часто используемых и включает 
не только удаление новообразования, но и реконструкцию образовавшегося 
дефекта. Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения 
больных опухолями кожи волосистой части головы. Материалы и методы: 
Исследование включает в себя 123 пациента, оперированных по поводу опу-
холей кожи волосистой части головы в РОНЦ с 2003 по 2013 гг. Результаты: 
Эпителиальные злокачественные опухоли составили 88(71.5%) случаев; 
меланома-18(14.6%); доброкачественные опухоли-11(8.9%); саркомы-6(5%). 
Закрыть послеоперационный дефект сближением краев раны возможно было 
у 40(32.5%) больных; пластика перемещенным лоскутом скальпа использована 
у 12(9,8%); комбинированная пластика у 20(16,2%); расщепленным свободным 
кожным лоскутом у 42(34.2%); кожно-мышечным трапециевидным у 3(2.4%); 
свободными реваскуляризироваными у 5(4.1%). Резекция костей свода черепа 
потребовалась у 13(14,7%) больных с рецидивом рака кожи после лучевой 
терапии. Средняя площадь дефекта кожи после удаления опухолей у этих 
пациентов составила132см2(40-200см2). Резекция твёрдой мозговой оболочки 
выполнена у 5, у одного потребовалась резекция коры больших полушарий 
головного мозга. Титановая пластина для пластики использована у одного 
больного, метилметакрилат – у 2, 10 больным пластика не выполнялась. Выводы: 
Большинство дефектов до 50% площади скальпа может быть восстановлено 
с помощью местных кожно-апоневротических лоскутов, при необходимости в 
комбинации с расщепленными полнослойными лоскутами. Реконструкцию с 
помощью свободных реваскуляризированных лоскутов следует рассматривать, 
когда все другие более простые варианты пластики исчерпаны. Дефекты костей 
свода черепа предпочтительно восстанавливать в эстетически важных областях. 
От реконструкции ограниченных дефектов костей черепа можно воздержаться 
без существенных последствий для больного.

Обширные и тотальные дефекты покровных тканей 
головы– хирургическое лечение

Радмило Рончевич1, И.В.Крайник2, В.В.Михайлов3
1Клиника пластической хирургии, Клинический центр Сербия, 2 Национальный 

медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова, Москва, 3 Северо-Западный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург

Цель работы: Обширные и тотальные дефекты покровных тканей головы, воз-
никшие в результате различных травм и после эксцизии обширных опухолей, пред-
ставляют собой серьезную хирургическую и эстетическую проблему. Целью данной 
работы является представление различных реконструктивных методов, которые 
могут быть применены в зависимости от локализации и обширности мягкотканого 
дефекта. Материал и метод работы: У 57 больных с обширными или тотальными 
дефектами покровных тканей головы были применены различные реконструктивные 
методы: свободные кожные трансплантаты частичной толщины, большие транс-
позиционные лоскуты, большие лоскуты, полученные после применения тканевых 
экспандеров , перикраниальные лоскуты покрытые свободными кожными транс-
плантатами частичной толщины, васкуляризированные мышечно-кожные лоскуты, а 
также свободные лоскуты перенесененные микрохирургической техникой. В случаях 
травматического удаления мягких тканей головы, если скальпированный участок был 
привезен вместе с пациентом и если не было условий для применения микрохирур-
гической техники, выполнялась обработка и истончение покровных тканей головы, 
после чего кожный лоскут использовался как свободный кожный трансплантат и 
возвращался на прежнее место. Результаты: Во всех случаях получены хорошие 
и предсказуемые результаты в зависимости от применяемого реконструктивного 
метода. Вывод: В случаях с обширными дефектами мягких покровов головы можно 
применять различные реконструктивные методы. Но в любом случае необходимо 
выбрать наиболее подходящее решение, которое зависит от причины, размера, типа 
и расположения дефекта, а также от общего состояния пациента.

Вторичные реконструкции при пострезекционных дефектах 
тканей головы и шеи

Ходорковский М. А.1,2, Петров Б. В.1,3, Скорынин О.С.1,2, Ходорковский М. М.2

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. 
Н.Н.Бурденко»; 

2 БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»; 
3 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер»
Адекватная реабилитация пациентов с новообразованиями головы и шеи под-

разумевает выполнение первичных реконструктивных операций, целью которых 
является замещение пострезекционных дефектов мягких тканей и костей. Несмотря 
на очевидные преимущества одноэтапных вмешательств, достаточно часто воз-
никают показания к вторичным реконструкциям. Авторы располагают опытом 
пластического замещения пострезекционных дефектов тканей головы и шеи у 267 
пациентов (209 первичных реконструкций и 58 вторичных). Показаниями к вторичной 
реконструкцией были: неудача первичной реконструкции, «плановые» дефекты, 
отсутствие первичной реконструкции, продолженный рост опухоли после первичной 
реконструкции. При вторичных реконструкциях дефекты локализовались в области 
волосистой части головы (8), в верхней зоне лица (4), в средней зоне лица (8), в 
нижней зоне лица (11), на шее (27). Временной интервал между резекцией опухоли и 
замещением дефекта составил от 3 недель до 16 месяцев. Основной проблемой при 
планировании вторичных реконструктивных операций было наличие патологических 
изменений тканей в зоне дефекта (воспалительных, постлучевых, рубцово-атрофи-
ческих). Технические трудности возникали при выделении реципиентных сосудов и 
наложении микрососудистых анастомозов. У 5 пациентов выявлен продолженный 
рост опухоли, у 1 – метастазы в лимфоузлы шеи. В 32 наблюдениях имелись 
изменения показателей внутренней среды (гипопротеинемия, анемия, нарушения 
водно-электролитного баланса). Вышеуказанные особенности повлияли на алгоритм 
выбора метода реконструкции, известный как «реконструктивная лестница». В 
случае вторичных реконструкций у пациентов с дефектами тканей головы и шеи, 
методом выбора является микрохирургическая аутотрансплантация тканей. При этом 
традиционные методы пластической хирургии рассматриваются во вторую очередь, 
а «реконструктивная лестница» приобретает перевернутый вид. Среди вторичных 
реконструкций 84,5% (49 наблюдений) составили микрохирургические операции и 
только 15,5% (9 наблюдений) – традиционные способы. Ранние осложнения после 
вторичных операций обычно возникают в 1,5 – 2 раза чаще, чем после первичных. 
Таким образом, для пациентов с пострезекционными дефектами головы и шеи, 
нуждающихся в выполнении вторичной реконструктивной операции, характерно 
наличие патологических изменений тканей в зоне реконструкции и нарушений 
гомеостаза. Эти обстоятельства следует учитывать при планировании реконструкции, 
делая выбор в пользу микрохирургической аутотрансплантации комплексов тканей.

Анатомическая сосудистая вариабельность 
переднелатерального бедренного лоскута

А.В. Карпенко, Р.Р. Сибгатуллин, А.В. Бойко, Д.Н. Джалилов, Е.Н. Белова, 
Л.Д.Роман

Ленинградский областной онкологический диспансер
Актуальность. Анатомическая вариабельность анатомии переднелатерального 

бедренного лоскута продолжает привлекать хирургов. Материалы и методы. С 
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мая 2011 года по февраль 2014 года прооперировано 50 пациентов в возрасте от 
36 до 78 лет. 34 операции проведены по поводу рака ротовой полости, 12 – рака 
ротоглотки, 2 – гортаноглотки, 1- рака верхнечелюстной пазухи и 1 – базалиомы 
кожи параорбитальной области. В 48 случаях пластика носила одномоментный 
характер. 43 пациентов оперированы первично, 5 – по поводу продолженного роста 
опухоли после лучевой терапии в дозе от 58 до 70 Гр. Из первичных пациентов 
на долю III-IV стадии приходилось 42 случая. Результаты. Стандартная анатомия 
переднелатерального бедренного лоскута встретилась в 42 случаях (84 %). 8 
лоскутов имели отклонения от типичной анатомии, которые можно разделить на 
4 варианта. Из 55 прослеженных кожных перфорантов 43 (78,2%) имели внутри-
мышечный ход, 12 (22,8%) – септокутальный. Питающим сосудом в 46 случаях 
была нисходящая ветвь боковой артерии, окружающей бедренную кость, в 3 – 
поперечная ветвь той же артерии, в 1 – одна из ветвей глубокой бедренной артерии. 
Использовано 27 кожно-фасциальных и 23 кожно-мышечных лоскута со средней 
площадью кожной площадки 61,7 см2. Данные 50 лоскутов были выкроены и 52 
попыток. В двух случаях (3,8%) не удалось обнаружить подходящего перфоранта. 
В послеоперационном периоде потеряно 2 лоскута из-за тромбоза артериального 
анастомоза. Еще в 2 случаях наблюдался частичный некроз лоскута. Суммарный 
успех в данной серии пациентов составил 96%.

 Выводы. Высокая вариабельность сосудистой анатомии переднелатерального 
бедренного лоскута должна учитываться хирургом при планировании операции.

Развитие микрохирургических технологий при лечении 
и реабилитации больных с опухолями, обширными 
дефектами и деформациями ЧЛО в клинике ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. И.П.Павлова на стыке XX и XI веков

Калакуцкий Н. .В., Вавилов В.Н., Чеботарёв С. Я., Петропавловская О.Ю., 
Приходько В.И., Герасимов А.С., Калакуцкий И.Н. 

кафедра стоматологии хирургической и ЧЛХ; Кафедра хирургии факультетской 
с курсами лапароскопической и сердечно-сосудистой хирургии с клиникой ГБОУ 
ВПО ПСПбГМУ имени И.П. Павлова Минздрава России

Целью работы явилась дальнейшая разработка новых методов лечения боль-
ных с опухолями и обширными дефектами и деформациями ЧЛО. Материалы 
и методы. Проведён анализ пересадок реваскуляризированных костных и мяг-
коткано-костных трансплантатов при лечении 131 больного (47 женщин и 84 
мужчины в возрасте от 15 до 70 лет с опухолями, обширными дефектами нижней 
и верхней челюсти в клинике ЧЛХ ПСПбГМУ им. И.П.Павлова за период с 1992 по 
2013 год. Произведена пересадка 136 трансплантатов. Причинами возникновения 
изъянов были: злокачественные (64), доброкачественные опухоли (58); последс-
твия различных травм (10), врожденные изъяны (4). Выполнялась первичная (58) 
и вторичная (78) костная пластика. При устранении изъянов нижней зоны лица 
использовали костные васкуляризированные аутотрансплантаты: фрагменты 
IХ-Х ребер на межреберном сосудистом пучке (20), латеральный край лопатки 
- ЛКЛ (42); малоберцовую кость - МБК (20); гребень подвздошной кости (3). В 
качестве мягкоткано-костного лоскута использовали: торакодорсальный лоскут 
(ТДЛ) с ребром (36), «префабрицированный» фрагмент ребра в составе ТДЛ (6). 
Устранение изъянов в области верхней челюсти проведено с применением мяг-
коткано-костного малоберцового лоскута (2), «префабрицированного» лучевого 
кожно-фасциально-костного лоскута (1). Результаты лечения. Разработан способ 
сохранения ортотопического положения фрагментов нижней челюсти в исходном 
положении с применением титановой реконструктивной пластины как временный 
вариант восстанавления непрерывности челюсти. Прослежена «судьба» васкуля-
ризированных костных трансплантатов с позиций их перестройки по результатам 
морфологических и рентгенологических исследований. Показано, что происходит 
сращение по типу консолидации как при переломе кости как по линиям остеото-
мий самого трансплантата, так и в местах соединения трансплантата с культями 
нижней челюсти. Выводы. 1. При планировании реконструктивных оперативных 
вмешательств целесообразно использовать разработанный нами алгоритм пре-
доперационного обследования и подготовки больных, включающий выполнение 
специальных исследований (МСКТ черепа и донорских зон, допплерографическое 
и ангиографическое исследование сосудов донорской зоны), оценку реципиент-
ной зоны, выбор предназначенного к пересадке костного лоскута, изготовление 
стериолитографических моделей и операционных шаблонов костных структур, 
что является “ключом” к точной реконструкции челюсти. 2. Интраоперационно 
необходимо проводить иммобилизацию нижней челюсти в положении цент-
ральной окклюзии для правильной пространственной фиксации трансплантата 
в реципиентной зоне при помощи фиксации реконструктивных пластин. 3. С 
целью моделирования лоскута по форме отсутствующего участка нижней челюсти 
интраоперационно необходимо использовать специальные математические рас-
четы иссекаемых клиновидных участков кости трансплантата и углов проведения 
остеотомий с применением разработанной нами расчётной таблицы. 4. Применение 
требований 2 и 3 пунктов определяет достижение симметричности лица после 
операции и возможность получения функциональной реабилитации больного за 
счёт проведения зубного протезирования на основе дентальных имплантатов. 5. 
Для уменьшения времени аноксии лоскута обязательными условиями являются 
работа одновременно 2 бригадами хирургов и моделирование костного лоскута на 
сохранённом кровотоке. 6. При выборе костного лоскута в зависимости от зоны и 

протяженности изъяна нижней челюсти необходимо использовать классификацию 
дефектов по J.B.Boyd et al., (1991). 7. Малоберцовый трансплантат следует считать 
лоскутом “выбора”, “идеальным” и «универсальным» при возмещении изъянов 
нижней челюсти большой протяжённости (до 18-21см). 8. Завершающим этапом 
реабилитации больных больных с обширными дефектами и деформациями ЧЛО 
является проведение зубного протезирования, в том числе на основе дентальных 
имплантатов, введённых в васкуляризированные трансплантаты. При этом необ-
ходимо использовать разработанный нами принцип «обратного» планирования. 

Принципы восстановления опороспособности носовой 
перегородки при вторичной ринопластике

Сидоренков Д.А., Липский К.Б., Аганесов Г.А., Пиманчев П.В., Малахов А.А
Научно-образовательный клинический центр Пластической хирургии Первого 

Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
Согласно мировым статистическим данным, различные эстетические ослож-

нений после риносептопластики наблюдаются до 22% случаев. Среди наиболее 
частых причин повторного обращения пациентов для коррекции носа можно 
выделить наличие девиации кончика и/или спинки носа, нарушение носового 
дыхания. Подобные осложнения могут быть следствием потери опороспособности 
носовой перегородки при чрезмерной ее резекции и/или недостаточной фиксации 
в проекции срединной линии во время первичной операции. При проведении вто-
ричной ринопластики, для устранения подобных состояний мы всегда используем 
экстракорпоральную септопласткику из открытого доступа. Преимущества данной 
методики заключаются в: Контролируемом выделении субперихондриально – сли-
зистого лоскута Хорошей визуализации операционного поля Широкого доступа в 
костный отдел перегородки носа Возможности ремоделирования перегородки и 
забора трансплантатов Надежной фиксации перегородки к латеральным хрящам 
и носовому отростку верхней челюсти Профилактики перфорации носовой пере-
городки. Данная методика позволяет не только полностью визуализировать все 
отделы перегородки носа, наличие в ее структуре дефектов и деформаций, но и 
определится с дальнейшей тактикой операции, ремоделировать и/или укрепить 
перегородочный хрящ, подготовить ложе для обратной имплантации хрящевой 
части перегородки носа, ее фиксации в правильном положении и тем самым 
восстановить утраченную опороспособность спинки и кончика носа. Хрящевой 
трансплантат собственной носовой перегородки, в нашей практике является 
трансплантатом выбора. Однако, его количество в этой донорской области может 
быть строго ограничено, а порой и вовсе отсутствовать у пациентов после пер-
вичной ринопластики. В этом случае, а также при деформациях собственного 
хряща, не поддающихся коррекции, при реконструкции перегородочного хряща 
мы используем аутотрансплантаты: перегородочный, ушной и реберный хрящи, 
а также различные варианты аллогенных трансплантатов. За 2014 год на базе 
кафедры пластической хирургии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
выполнено 47 вторичных риносептопластик с последующими положительными 
функциональными и эстетическими результатами. У 39 пациентов мы наблюдали 
потерю опороспособности хрящевой части перегородки носа, что было связано 
со вмешательством на перегородке носа. Из 39 пациентов у 40% выполнялась 
коррекция носовой перегородки оториноларингологами, у остальных пациентов 
вмешательство на перегородке было составной частью риносептопластики. Для 
восстановления (реконструкции) перегородки мы всегда использовали метод 
экстракорпоральной септопластики по Вольфгангу Губишу. Мы считаем, что 
восстановление анатомической целостности и опороспособности перегородки 
носа, а также надежная ее фиксация в проекции срединной линии позволяет 
устранить имеющуюся деформацию и предотвратить связанные с ней эстетические 
и функциональные осложнения в дальнейшем.

Влияние эстетической ринопластики на основные  
функции носа*

Карапетян Л.С., Русецкий Ю.Ю., Мейтель И.Ю., 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова.
Введение: Ринопластика является одной из наиболее сложных и непредсказуе-

мых операций в оториноларингологии и пластической хирургии и сопровождается 
высоким риском и частотой ревизий. Наружный нос и полость носа выполняют 
ряд чрезвычайно важных для организма физиологических функций, среди кото-
рых дыхательная, иммунная, обеспечение обоняния и чувствительности кожи и 
слизистых оболочек. Однако на сегодняшний день с точки зрения доказательной 
медицины существует очень мало данных о влиянии ринопластики на функции 
носа. Цель исследования: оценка и анализ функций носа у пациентов после 
ринопластики. Материалы и методы: Ретроспективное исследование включа-
ло 86 пациентов, средний возраст составил 32±3 года (женщин-61(69%), муж-
чин-25(31%)), перенесших эстетическую ринопластику в разное время в клинике 
болезней уха, горла и носа ПМГМУ им. И.М. Сеченова в период с 2009 по 2014 год. 
Оперативные вмешательства проводились открытым и закрытым доступом, с или 
без одномоментной внутриносовой хирургии. В проспективной части исследования 
всем пациентам была проведена субъективная и объективная оценка функций 
носа. Для субъективной оценки применялась адаптированная к русскому языку 
и упрощенная шкала выраженности симптомов назальной обструкции NOSE 
(nasal obstruction symptom evaluation). Объективные методы оценки дыхательной 
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функции - передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и акустическая ринометрия 
(АР). Также были проведены: исследование мукоцилиарного транспорта (тест с 
использованием метиленового синего), исследование обоняния методом Сниффин 
Стикс теста, и определение чувствительности кончика носа с помощью специ-
альной неврологической иглы. Результаты: Открытый декортикационный доступ 
применялся у 51 пациента (58%), закрытый внутриносовой доступ у 35 пациентов 
(45%). Ревизионных вмешательств - 11%. 92% всех ринопластик сопровождались 
внутриносовой хирургией (септопластика, конхопластика, эндоскопическая опе-
рация на пазухах, закрытие перфораций перегородки носа, рассечение синехий 
полости носа, хирургическая коррекция клапана носа). По результатам шкалы 
NOSE выявлено, что 30% пациентов предъявляют жалобы на носовое дыхание 
после ринопластики (≤4). Результаты объективной оценки следующие: в ходе 
ПАРМ среднее значение суммарного объемного потока СОП - 422,98 ± 21,39 см3/
сек, среднее значение суммарного сопротивления СС - 1,91 ± 0,31 Па/см3/сек. 
Таким образом, нарушение носового дыхания диагностировано у 47% пациентов. 
По данным АР среднее значение площади поперечного сечения полости носа на 
уровне носового клапана – МППС1 - 0,86 ±0,12 см2. 

Контурная пластика лица с использованием аутожира  
и обогащенной тромбоцитами плазмы

Крайник И.В1., Михайлов В.В.2, Крайник А.И.1, Темирханова Л.А.1, Епифанов С.А.1

1Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия, 
2Северо-Западный медицинский университет им. И.И.Мечниколва, Санкт-

Петербург
Идеальным филлером является аутожир в силу его больших запасов, деше-

визны, аутологичности. Метод контурной пластики аутожиром получил название 
липофиллинг. Липофилинг как метод контурной пластики не нашел широкого 
применения в связи с рассасыванием как минимум 30%-50% введенного жира. 
Целью нашей работы явилось: 1.Использовать достоинства и преимущества 
белково-тромбоцитарного концентрата в сочетании с аутожиром; 2.Разработать 
технологии нанесения белково-тромбоцитарного концентрата на жировые графты; 
3.Дать рекомендации по применению белково-тромбоцитарного концентрата 
для контурной пластики и в других разделах хирургии. Аспирированная жировая 
ткань состоит из жировых клеток и их фрагментов, совокупности жировых клеток 
(графтов) и, по нашим данным, имеет кислую реакцию в пределах 5,5 -5,8 рН. Мы 
разработали метод обертывания жировых клеток и графтов в белок аутоплазмы. 
Кислотность такой ткани повышалась до 6,2-6,8 рН. Плазму получали при центи-
фугировании крови. К ней добавлялась отмытая аспирированная жировая ткань 
в соотношении 1 : 1, и 10% раствор хлористого кальция. Происходила полиме-
ризация белка и образование цельного белково-жирового конгломерата. После 
обертывания в белок жировая масса приобретала матово-желтый цвет и вводилась 
шприцем через иглу диаметром 2 мм в следующих случаях: наполнение носогубных 
складок, губ, щек, коррекция мягкотканных неровностей при втянутых рубцах, 
врожденных и посттравматических деформациях контуров лица и тела, устранение 
асимметрии положения глазных яблок после завершения этапа хирургического 
лечения деформаций костных структур лица. В своей практике мы вводили 2 - 70 
мл обернутой белком жировой массы. Рассасывание ее в послеоперационном 
периоде не превышало 15%.Коррекция возрастных изменений, приобретенных 
и врожденных мягкотканных деформаций, симптоматическое лечение липодист-
рофий – вот главные показания для использования метода контурной пластики 
аутожиром, обернутым в аутобелок. Применение плазменно-тромбоцитарного 
концентрата для белкового обертывания ауто- и алломатериалов приводит к более 
быстрой и эффективной регенерации соединительной ткани. Он обладает этими 
свойствами благодаря высокой концентрации факторов роста и др. биологически 
активных протеинов, которые, возможно, еще не идентифицированы. Методика 
не несет риска для пациента, поскольку его кровь используется довольно быстро. 
Отсутствует опасность возникновения иммуногенных осложнений и переноса забо-
леваний. Отсутствует опасность возникновения ошибок при маркировке упаковок.

Комбинированная коррекция верхней средней трети лица
Мантурова Н.Е.
 ФУВ РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Проблемы инволюционных изменений мягких тканей верхней и средней трети 

лица имеют решение в комбинированных методах омоложения этих зон с исполь-
зованием как хирургических, так и косметологических видов вмешательств, а так 
же в малоинвазивных видах воздействия. 

Думая о комбинированной коррекции верхней и средней третей лица хирурги-
ческим и косметическим методами, мы решили остановиться на восточных паци-
ентках в возрасте примерно 40 лет со следующими симптомами: анатомическими 
возрастными изменениями лица и пигментацией кожи верхнего и нижнего века. 
Анатомические изменения включают: опущение наружного хвоста брови, западение 
кожи верхнего и нижнего века, проявление ломаных линий и обозначение краев 
верхней орбиты верхнего века, углубление слезной борозды, контурирование 
анатомических структур в малярном отделе, контурирование жировых грыж. 
Были применены: темпоральный лифтинг для подъема наружного хвоста брови и 
коррекции височного и малярного отделов; блефаропластика с транконъюнктиваль-
ным доступом – для коррекции слезной борозды; липофиллинг тройного уровня 

введения (3 уровня введения жира: надкостничный, подкожный, интрадермальный) 
для улучшения западения кожи верхнего и нижнего века; интрадермальный – для 
борьбы с пигментацией. Наблюдение за отдалёнными результатами операций 
показали, что именно инъекции жира способствуют осветлению пигмента вокруг 
глаз. В постоперационном периоде следует продолжать косметические процедуры 
по улучшению качества кожи. Основными причинами образования кругов под 
глазами является локальная пигментация и нарушение микроциркуляции (почечная 
патология, наследственная предрасположенность, анемия, недостаток сна, вредные 
привычки, возрастные изменения кожи). При невозможности повлиять на этио-
логические причины возникновения кругов под глазами эстетическая медицина 
предлагает широкий спектр методов решения этой проблемы. Наиболее результа-
тивным методом в пластической хирургии является относительно новая методика 
предложенная Patrick L. Tonnard: Nanofat Grafting. Среди косметологических методов 
заслуживает внимания Q-switch лазер, PRP и другие… Что предлагает косметология 
для борьбы с кругами под глазами? 1) Пилинги – малоэффективны в виду невоз-
можности использовать достаточно агрессивные растворы в данной зоне. Кроме 
того, они будут воздействовать только на пигментацию с поверхностным залеганием 
пигмента. 2) Озонотерапия – курс озонотерапии улучшает микроциркуляцию, 
повышает местный иммунитет, что можно использовать на этапе предоперационной 
подготовки. Но на пигментацию воздействует слабо, поэтому данный метод можно 
рассматривать только как компонент комплексной программы, где озонотерапия 
будет сочетаться с другими методами, например с фототерапией широкополосным 
светом (IPL). 3) PRP – инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы прекрасно 
будут сочетаться с оперативными методами, как на этапе подготовки к операции, 
так и в постоперационном периоде реабилитации. Плазма повышает местный 
иммунитет, выживаемость клеток после липофиллинга, ускоряет регенерацию. 
Кроме того, плазма способствует уменьшению выраженности пигментации. 4) 
Световые технологии, такие как IPL и Q-switch лазеры, демонстрируют высокую 
эффективность в разрушении пигмента и уплотнении кожи. Эти методы также могут 
назначаться как до оперативного вмешательства, так и после, спустя 4-5 недель 
после операции. Из указанных методов Q-switch лазеры более предпочтительны, 
так как более безопасны в плане глубины проникновения световой волны и пот-
ребуют меньшее количество процедур для эффективной коррекции. 5) Наконец, 
мезотерапия предполагает внутрикожное микропапульное введение препаратов 
сосудистого и дренажного действия (рутин, экстракты фукуса, мелилото и т.п.) 
и растворов с отбеливающим эффектом (арбутин, экстракты эмблики, низкие 
концентрации гликолевой кислоты, феруловой кислоты, специфические пептиды 
и т.п.). Наиболее результативны два варианта комплексного подхода к коррекции 
темных кругов под глазами, сочетающие разные методы воздействия, которые 
могут назначаться как на этапе подготовки к операции, так и в постоперационном 
периоде. В первом варианте подготовка подразумевает проведение 2-3 сеансов 
введения богатой тромбоцитами плазмы в подглазничной области, а также и в 
других областях лица, в которых предполагается хирургическое вмешательство. 
Это позволит снизить вероятность развития постоперационных осложнений и 
ускорить реабилитацию. После проведения липофилинга, спустя 3-4 недели, 
возможно проведение полноценного курса фототерапии. Надо только обратить 
внимание на то, что зона под глазами весьма чувствительна, кожа здесь – тонкая, 
подкожно-жировая клетчатка отсутствует. Поэтому здесь можно применять только 
современные системы, имеющие возможность регулировки размера светового 
пятна и фильтры для отсечения световых волн красного диапазона, которые глу-
боко проникают в ткани и могут вызвать повреждение бульбарной клетчатки. По 
возможности во время процедуры следует оттягивать кожу вниз, чтобы проводить 
обработку не над глазным яблоком, а над костным основанием. Во втором варианте 
в прeдоперационном периоде предлагается курс мезотерапии, что позволит уже на 
этом этапе укрепить кожу и осветлить ее. Затем, уже в раннем послеоперационном 
периоде можно также провести 2-3 процедуры PRP-терапии. На завершающем 
этапе рекомендуется провести обработку зон пигментации с помощью Q-switched 
лазера. Таким образом, именно комплексный подход к омоложению верхней 
и средней трети лица с использованием новых технологий липофилинга при 
коррекции возрастных изменений могут достичь желаемого результата в борьбе 
с инволюционными изменениями и помочь избавиться от пигментных пятен.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Определение мутации гена BRAF при папиллярном раке 
щитовидной железы

Славнова Е.Н.2, А.Ф. Садритдинова 1,2, Кудрявцева А.В. 1,2, Дмитриев А.А. 1,2, 
Волченко Н.Н.2, Поляков А.П. 2, Севрюков Ф.Е.2

1 Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Москва, Россия 2 
МНИОИ им П.А.Герцена

Рак щитовидной железы связан с возникновением мутаций в генах, кодирующих 
тирозин-зависимую киназну, контролирующих запуск каскада фосфорилирований, 
передающих сигнал от клеточной мембраны к ядру клетки. Выявление мутации 
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в генах позволяет проводить таргетную терапию. Идентификация мутации в 600 
кодоне 15 экзона гена BRAF означает принадлежность опухоли к папиллярно-
му раку щитовидной железы и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом 
для пациентов и определяет объемы операции. Целью – определение частоты 
встречаемости мутации гена BRAF при папиллярном раке щитовидной железы на 
материале тонкоигольных аспирационных биопсий при папиллярном раке щито-
видной железы до начала какого-либо лечения. Материалы и методы. Проведены 
цитологические и молекулярно-генетические исследования у 35 больных раком 
щитовидной железы до начала какого-либо лечения. Пункция щитовидной железы 
проводилась под контролем УЗИ. Клеточный материал распределяли на пред-
метные стекла и в жидкую среду для приготовления монослойных препаратов 
для проведения иммуноцитохимии в случае необходимости. Часть клеточного 
материала на стеклах и клеточная суспензия использовались для молекулярно-
генетического исследования. Рутинное цитологическое исследование позволило 
у 33 больных установить различные морфологические варианты папиллярного 
рака щитовидной железы. В 2 случаях установлены метастазы плоскоклеточного 
рака и рака молочной железы в щитовидную железу, что было доказано имму-
ноцитохимически. Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени проведен анализ гена BRAF на наличие мутаций у всех 35 больных раком 
щитовидной железы. Исследование выполнено с использованием набора BRAF 
RGQ PCR Kit (Qiagen) на термоциклере Rotor-Gene (Qiagen). Результаты. У 23 
больных (65.7%) папиллярным раком щитовидной железы обнаружена мутация 
в 600 кодоне 15 экзона гена BRAF. Наличие мутации в гене BRAF позволило 
установить диагноз папиллярного рака до операции. У 10 больных (28.6%) с 
папиллярным раком щитовидной железы мутация в гене BRAF не определялась. У 
2 больных (5..7%) с метастазами мутация в гене BRAF не определялась. Пересмотр 
цитологических препаратов показал, что у всех 23 больных морфологическая 
картина соответствовала классической картине папиллярного рака, а у осталь-
ных 10 больных картина различных вариантов папиллярного рака щитовидной 
железы, отличных от классического. Заключение. Обнаружена высокая частота 
(65.7%) встречаемости мутации в гене BRAF при папиллярном раке щитовидной 
железы. Определение мутации в гене BRAF помогает в диагностике и выработке 
оптимальной лечебной тактики.

Морфологическая характеристика коллоидных зобов  
и их связь с прогнозом дальнейшего течения заболевания 
щитовидной железы

Варламова Т.П., Погосов А.Г.
ФГБНУ НЦН МКДЦ
Коллоидный зоб включает в себя информацию о состоянии узлового образо-

вания щитовидной железы, после проведения ПТАБ (пункционная тонкоигольная 
аспирационная биопсия). Помимо простого цито-морфологического заключения 
-коллоидный зоб, мы выявляем несколько морфологических форм: Коллоидный 
зоб с лимфоидной инфильтрацией, с лимфоцитарной инфильтрацией, с кисто-
образованием, с кистозной дегенерацией, с выраженной пролиферацией клеток 
фолликулярного эпителия щитовидной железы, Коллоидно-паренхиматозный зоб 
с различными сочетаниями признаков хронического тиреоидита, аутоиммунный 
хронический тиреоидит с резко выраженной аденоматозной пролиферацией клеток 
фолликулярного эпителия и другие. Каждая морфологическая картина имеет 
отношение к клиническому течению заболевания, что приводит к неопластическому 
состоянию, без предварительной терапии.

Определение истинного уровня паратгормона у пациентов 
с вторичным гиперпаратиреозом после тотальной 
паратиреоидэктомии с аутотрансплантацией фрагмента 
околощитовидной железы.

Щеголев А.А., Крамарова Л.А., Ларин А.А., Когут О.Б.
РНИИ им. Н.И. Пирогова
Целью исследования явилось определение истинного значения уровня парат-

гормона (ПТГ) у пациентов перенесших хирургическое лечение вторичного гипер-
паратиреоза (ВГПТ).

Материалы и методы: в исследовании, участвовало 42 пациента: 31 пациент, 
перенесший тотальную паратиреоидэктомию с аутотрансплантацией фрагмента 
ОЩЖ (группа I) и 11 пациентов, перенесшим тотальную паратиреоидэктомию 
без аутотрансплантации (группа II). Пациентам обеих групп производилось опре-
деление ПТГ с двух рук, маркера костной деструкции С-телопептида коллагена 
1-го типа (β-Cross Laps) и ремоделирования костной ткани - ЩФ. В дальнейшем 
производилось выявление взаимосвязи между уровнем ПТГ и маркеров костного 
гомеостаза.

Полученные результаты: среди пациентов группы I у 7 больных (22.58%) 
уровень ПТГ находился в диапазоне значений от 3 до 60 пг/мл, а разница показа-
телей ПТГ с двух рук была минимальной. У 19 пациентов (61.30%) разница ПТГ 
с двух рук была более чем в 2 раза, с тенденцией к постепенному достижения 
целевых значений (150-300 пг/мл) на руке без аутотрансплантата. У 1 пациента 
(3.22%) достоверной разницы ПТГ с двух рук не выявлено. У 4 пациентов (12.9%) 
через 48 месяцев после операции развилась гиперфункция аутотрансплантата и 
рецидив ВГПТ с повышением ПТГ более 800 пг/мл, разница уровня ПТГ на обеих 

руках была более чем в 6 раз. У пациентов группы II не отмечалось выраженного 
различия уровня ПТГ на обеих руках. Расчет коэффициентов корреляции уровня 
ПТГ и маркеров костного гомеостаза пациентов группы I позволил выявить прямую 
слабую статистическую связь между данными показателями при заборе крови с 
руки с аутотрансплантатом и умеренную прямую статистически значимую связь 
при заборе крови с руки без аутотрансплантата (р<0.05).

Выводы: у пациентов которым выполнена аутотрансплантация фрагмента ОЩЖ 
в мышцы предплечья истинными следует считать значения паратгормона, полу-
ченный при заборе крови из контрлатеральной аутотрансплантации конечности.

Наследственные формы рака щитовидной железы, 
возможности молекулярной диагностики*

Казубская Т.П., Козлова В.М., Кондратьева Т.Т., Павловская А.И., Марахонов 
А.В., Иванова Н.В., Степанова А.А., Амосенко Ф.А., Поляков В.Г., Трофимов Е.И.

РОНЦ им. Н.Н.Блохина, Москва
Генетические исследования в онкологии открывают не только возможность 

идентификации наследственных вариантов рака щитовидной железы (РЩЖ), 
раннего выявления рака, но и позволяют выявлять аналогичное заболевание 
среди родственников больных. Цель работы показать значение и возможность 
диагностики наследственных форм РЩЖ, выделить клинические особенности их 
проявления и критерии индивидуального прогноза для родственников, оценить 
современные возможности диагностики, прогноза и лечения этого заболевания. 
Материал и методы: Изучены 210 больных с папиллярным РЩЖ (ПРЩЖ) и 
фолликулярным РЩЖ (ФРЩЖ), и 68 больных медуллярным РЩЖ (МРЩЖ). 
Цитологические материалы от 29 больных использовались для выделения 
ДНК, чтобы оценить роль мутации с.1799Т>А (р.V600E) в гене BRAF как моле-
кулярного маркера РЩЖ. Для диагностики герминальных мутаций в гене RET 
использовались лимфоциты периферической крови. Результаты. Сегрегация 
доброкачественных опухолевых и неопухолевых заболеваний ЩЖ выявлена в 
13,6% анализируемых семей. Среди больных идентифицированы два синдрома: 
наследственный семейный ПРЩЖ, где родственники в семье поражаются только 
ПРЩЖ и синдром, включающий ассоциацию ПРЩЖ с папиллярным раком почки. 
ПРЩЖ при этих наследственных формах имеет общую тенденцию к ранней 
манифестации, возраст развития 32,1 года в среднем моложе общей выборки 
больных (47,7 года), билатеральному и мультицентрическому росту опухоли. 
Показано, что генетически детерминированные ФРЩЖ и ПРЩЖ ассоциирует с 
рядом доминантно наследуемых синдромов, таких как синдром МЭН1, Cowden, 
семейный аденоматозный полипоз, синдромом семейного многоузлового зоба. 
В целом семейные наследственно детерминированные формы ПРЩЖ и ФРЩЖ 
выявлены у 4,2% больных. Наличие повторных случаев этого заболевания в 
семье и/или доброкачественных образований ЩЖ, могут быть для родственников 
факторами риска. В цитологических образцах ТАБ мутации в гене BRAFV600E 
выявлены только у 10% больных ПРЩЖ и не были обнаружены у 12 изученных 
детей с ПРЩЖ.. Наследственный МРЩЖ идентифицирован у 24,9% больных 
и включал множественные эндокринные неоплазии 2 типа (МЭН2): МЭН2А 
(7,4%), МЭН2Б (13,1%), синдром семейного МРЩЖ (СМРЩЖ) (4,4%). При 
синдроме МЭН2А билатеральное развитие феохромоцитом встретились в 50% 
семей. При синдроме МЭН2Б особенности фенотипа позволяют заподозрить 
синдром в возрасте до 1 года. Феохромоцитомы при этом синдроме поражали 
60% больных. Синдром СМРЩЖ включает поражение родственников только 
МРЩЖ. Установлено, что клинический полиморфизм МРЩЖ обусловлен типом 
мутации в гене RET. 

Комбинированные операции при распространенном раке 
щитовидной железы

Бржезовский В.Ж., Ломая М.В.
ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина, Москва
Цель работы. Проанализировать результаты лечения больных дифференци-

рованным раком щитовидной железы с распространением опухоли за пределы 
капсулы органа. Материал и методы. В основу исследования будут положены 
результаты лечения 99 больных, оперированных по поводу рака щитовидной 
железы с распространением опухоли за пределы капсулы органа, в период с 
1995 по 2009г. в отделении опухолей головы и шеи РОНЦ им.Н.Н.Блохина. В 
ходе исследования у 62 больных прорастание капсулы сочеталось с метаста-
зами в регионарные лимфатические узлы. Метастазы в легкие до операции 
диагностированы у 6 больных. У 9 больных диагностирован паралич одной из 
голосовых складок. В алгоритм обследования были включены компьютерная 
томография и эндоскопическая ларинго- и трахеоскопия, а также рентге-
нография пищевода с онтрастом. Результаты. Выход опухолевых клеток в 
подкожно-жировую клетчатку без инвазии передних мышц шеи был выявлен 
у 27 пациентов, с инвазией – у 58. При подозрении на инвазию указанных 
мышц выполнялась их резекция. В ряде случаев опухоль инфильтрировала 
мышечную стенку глотки и пищевода (9 пациентов). Во время операции этим 
больным была произведена резекция мышечной стенки пищевода, двум из 
них – резекция глотки и ларингэктомия. При небольшом участке поражения (12 
больных) производилась «окончатая» резекция трахеи с закрытием дефекта 
одной из передних мышц шеи. При распространенном врастании рака в трахею 
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7 больным произведены циркулярные резекции последней в объеме от 5 до 7 
колец. Формирование межтрахеального анастомоза выполнено в шести случаях, 
одной пациентке операция закончена формированием ларинготрахеостомы в 
связи с вовлечением в процесс перстневидного хряща гортани. Всем больным 
с целью создания благоприятных условий для заживления ран произведены 
плановые трахеостомии с последующей деканюляцией. В 7 случаях в связи с 
распространенностью рака в хрящи гортани выполнены ларингэктомиии. При 
анализе результатов лечения выявлено, что 4 пациента умерли в ближайший 
год наблюдения, остальные наблюдаются от 3 до 12 лет, большинство (86%) 
- без признаков рецидива заболевания. Выводы. 1. В большинстве случаев 
распространения опухоли на кольца трахеи возможно проведение органо-
сохранных операций (от «окончатых» резекций трахеи до ее циркулярной резек-
ции с наложением межтрахеального анастомоза). 2. При врастании опухолей 
щитовидной железы в соседние ткани показаны комбинированные операции. 
Прогноз заболевания при этом достаточно благоприятен, в большинстве случаев 
наблюдается стойкая и длительная ремиссии заболевания.

Экстренные ситуации при узловом зобе
Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И.М. 

Сеченова
Кафедра факультетской хирургии №2
Шулутко А.М., Семиков В.И., Грязнов С.Е., Горбачева А.В., Паталова А.Р., 

Мансурова Г.Т., Казакова В.А.
Несмотря на давно разработанные отечественные и международные кли-

нические рекомендации при узловых заболеваниях щитовидной железы до 
настоящего времени за медицинской помощью в хирургические стационары 
обращаются больные с гигантским зобом, не обследованные или которым 
ранее по разным причинам было отказано в хирургическом лечении, нередко 
с дыхательной недостаточностью, переходящей в асфиксию в результате ком-
прессионного синдрома. Иногда эти больные длительно лечатся у терапевтов 
по поводу несуществующей бронхиальной астмы, в результате чего упускаются 
сроки своевременного оперативного лечения. Для спасения жизни этих паци-
ентов часто требуется экстренная операция, направленная на максимально 
быстрое устранение механического препятствия, обусловившего уменьшение 
просвета дыхательных путей. В последние годы в нашей клинике увеличилось 
число больных зобом IV и V степени (по классификации О.В. Николаева), когда 
имеется компрессионный синдром. Если за период с 2001 по 2012 год доля 
больных зобом IV и V степени составила только 10%, то за последние 2 года 
она увеличилась до 25%. Эти больные в перспективе представляют опасность 
в плане развития острой дыхательной недостаточности. За последние 3 года 
в клинику экстренно поступили 10 больных с острой дыхательной недоста-
точностью, причина которой не была распознана на амбулаторном этапе. В 
результате срочного обследования, на которое удалось отвести не более 1-2 
часов с момента госпитализации, было установлено, что причиной дыхательной 
недостаточности является сдавление трахеи гигантскими узловыми образо-
ваниями щитовидной железы. Кроме ограничения времени обследования, 
существенной проблемой являлось и то, что не было известно морфологическое 
строение узловых образований. Уже в послеоперационном периоде при плано-
вом гистологическом исследовании был верифицирован характер заболевания. 
В 6 наблюдениях диагностирован пролиферирующий коллоидный зоб, а в 4 
наблюдениях – злокачественные новообразования щитовидной железы. Во 
всех наблюдениях при пролиферирующем коллоидном зобе удалось выпол-
нить экстренную тиреоидэктомию без осложнений. Несмотря на загрудинную 
локализацию зоба операция была выполнена из шейного доступа. Узловые 
образования, изначально локализованные на шее, в процессе своего роста с 
годами опускаются в средостение. Поэтому, как правило, удается осторожно, 
без разрыва сосудов, вывихнуть долю щитовидной железы в рану и перевязать 
артерию и вены. При злокачественных заболеваниях только в 2 наблюдениях 
удалось выполнить тиреоидэктомию. В 2 других наблюдениях в результате 
распространенности процесса объем операции был ограничен декомпрессией 
трахеи. Таким образом, экстренность ситуации ограничивает время обследова-
ния и не позволяет провести в полном объеме все необходимые диагностические 
мероприятия. В первую очередь это касается диагностики морфологической 
структуры узлового образования. Хирургическое пособие связано с высоким 
операционным риском, так как почти всегда возраст больных пожилой или 
старческий, имеются сопутствующие заболевания, а время на предоперационное 
обследование весьма ограничено. Для интубации трахеи нередко требуется 
бронхоскопическое оборудование и анестезиолог, владеющий методикой 
интубации под контролем бронхоскопа. Объем оперативного вмешательства в 
идеале должен соответствовать современным принципам эндокринной хирургии 
и онкологии, то есть должна быть выполнена тиреоидэктомия. В ряде случаев 
удается выполнить тиреоидэктомию – адекватную операцию как для устранения 
компрессионного синдрома, так и для лечения доброкачественных и злокачес-
твенных заболеваний щитовидной железы. Однако при обширном местном 
распространении злокачественного процесса выполнить экстренную операцию 
не всегда представляется возможным. Более того, в некоторых случаях она, 
напротив, не показана, как при лимфоме щитовидной железы.

Эндоскопическая гемитиреоидкэтомия при лечении 
заболеваний щитовидной железы: технические 
особенности и преимущества

Пантелеев И.В.2, Щеголев А.А.1, Митичкин А.Е.2, Гадзыра А.Н.2, Крамарова Л.А.1
1 ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Кафедра хирургических болезней 

№2 педиатрического факультета, Москва 2 ГБУЗ «ГКБ №36 ДЗМ»
В Российской Федерации ежегодно оперируется более 70 000 больных с различ-

ными заболеваниями щитовидной железы, причем подавляющим большинством 
пациентов эндокринного хирурга являются женщины. В связи с этим настоящее 
время все более широко используются минимально инвазивные хирургические 
вмешательства, первичной целью которых является получение максимальных 
косметических результатов. 

Выполнено 9 эндоскопических правосторонних гемитиреоидэктомий из аксил-
ло-бипараареолярного доступа. Средний возраст пациенток составил 38.5±12.5 лет 
(диапазон от 26 до 51 года). У 7 больных показанием к операции явилось наличие 
фолликулярной опухоли ЩЖ размерами 3 см, у двух пациенток – коллоидный 
узел диаметром 4 см. 

Стандартно использовали три 10 мм троакара, волоконно-оптический эндоскоп 
с углом 45° диаметром 10 мм (Karl Storz), гармонический скальпель Harmonic 
Ace 36P® (Johnson & Johnson Medica), l,5 мм диссекторы и ножницы, датчик 
идентификации возвратного гортанного нерва (Биоптрон). Операция выполнялась 
под общей анестезией с эндотрахеальной интубацией. Положение пациента: 
лежа на спине с запрокинутой головой, рука на стороне поражения отведена под 
90°с целью лучшего доступа к подмышечной впадине. Хирургическая бригада 
состояла из хирурга и одного ассистента. Первый разрез кожи 1 см производился 
параллельно складке в подмышечной ямке, через который затем вводился 10 мм 
троакар. Кожа приподнималась над грудной мышцей до переднего края грудино-
ключично-сосцевидной мышцы. Второй 1 см разрез кожи производился вдоль 
верхнего края ареолы молочной железы на стороне поражения ЩЖ для 10 мм 
троакара, который направлялся вдоль срединной линии грудины над поверхнос-
тью ключицы. Используя гармонический скальпель, отделяли переднюю границу 
кивательной мышцы от грудино-подъязычной и, в некоторых случаях, разделяли 
лопаточно-подъязычную мышцу. Третий 1 см разрез кожи производился вдоль 
верхнего края ареолы второй молочной железы с установкой 10мм троакара по 
направлению к стороне поражения. Инсуффляция диоксидом углерода (СО2) про-
водилась под эндоскопическим контролем, поддерживая давление от 8 до 10 мм 
рт. Тупым и острым путем постепенно формировалось рабочее пространство под 
m.platisma до уровня m.sternocleidomastoideus латерально и подъязычной кости 
сверху. В качестве срединного ориентира использовалась трахея. Мобилизация 
ЩЖ начиналась с нижнего полюса. Далее с помощью поддержания постоянной 
медиальной тяги производили мобилизацию боковой и задней поверхностей до 
уровня верхнего полюса, идентифицировали и коагулировали сосуды максимально 
близко к ЩЖ с помощью гармонического скальпеля, сохраняя дистанцию не менее 
5 мм от основных сосудисто-нервных структур и трахеи на уровне связки Берри. 
Это позволило избежать интраоперационной травмы околощитовидных желез 
и возвратного гортанного нерва. Доля ЩЖ выделялась до уровня перешейка и 
отсекалась гармоническим скальпелем. Удаленную долю ЩЖ извлекали через 
подмышечный разрез, продлевая его при необходимости. Накладывались кос-
метические швы на кожу. Послеоперационные раны дренировались с помощью 
латексных выпускников, удалявшихся на 2е сутки. Средняя продолжительность 
операции составила 75 мин (от 50 до 110 мин), интраоперационная потеря крови 
– в среднем 30 мл (диапазон 15 мл до 45 мл), что сопоставимо с результатами 
открытых хирургических вмешательств. Осложнений хирургического вмешатель-
ства в виде пареза возвратного гортанного нерва, гипопаратиреоза и гематом в 
области операции не было. Пациентки были выписаны на 3 сутки послеопераци-
онного периода. Все больные остались довольны косметическим результатом. 
Описанная эндоскопическая гемитиреоидэктомия из аксилло-бипараареолярного 
доступа удачно сочетает в себе преимущества малоинвазивных методик. Несмотря 
на малые размеры разрезов кожи, точность анатомических деталей достигает-
ся за счет значительно увеличенного эндоскопической камерой изображения. 
Длительность хирургического вмешательства, а также интраоперационная потеря 
крови являются сопоставимыми с результатами открытых операций. Большим 
преимуществом данного метода является снижение болевого синдрома и луч-
ший косметический результат, а также снижение функциональных потерь из-за 
отсутствия необходимости в рассечении шейной мускулатуры, что неизбежно 
сопровождает открытое хирургическое вмешательство. 

Особенности оператитвного вмешательства из шейного 
доступа у больных с заболеваниями загрудинно 
расположенной щитовидной железы 

Долидзе Д.Д.1, Мумладзе Р.Б.1, Варданян А.В.1, Лебединский И.Н.2, Комиссаров 
А.Н.2, Мельник К.В.1

1ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образова-
ния», Москва 2ГКБ им. С. П. Боткина, Москва 

Цель: улучшение результатов хирургического лечения больных с заболеваниями 
щитовидной железы (ЩЖ), расположенной загрудинно, путём совершенствования 
хирургического вмешательства из шейного доступа. Материал и методы: в данной 
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работе проведен анализ лечения 106 пациентов с различными заболеваниями 
загрудинно расположенной ЩЖ (II и III степени по А. Ф. Романчишену), находив-
шихся в 2004-2014 гг. в отделении эндокринной хирургии ГКБ им. С. П. Боткина. 
Среди них были 96 (90,6%) женщин и 10 (9,4%) мужчин в возрасте от 24 до 87 
лет. Все больные были оперированы из шейного доступа под ЭТН с экстрафас-
циальным подходом. Минимальным объёмом операции являлась гемитиреоидэ-
ктомия, максимальным – тиреоидэктомия с футлярно-фасциальным иссечением 
клетчатки шеи. Доступ к ЩЖ осуществлялся воротниковым разрезом длиной 
6-8 см. Для облегчения мобилизации загрудинного тиреоидного компонента мы 
добивались максимальной подвижности части ЩЖ, расположенной в области шеи. 
В первую очередь пересекали перешеек. Дальше начинали мобилизацию доли 
сверху вниз, поэтапным разделением всех сосудистых структур, фасциальных и 
рубцовых тяжей у тиреоидной капсулы, постепенно подтягивая долю вверх. Так, 
под четким зрительным контролем, мобилизовывали сначала верхний полюс, 
далее – заднебоковую поверхность и в конце – нижний полюс ЩЖ, и без грубых 
тракции поднимали загрудинный компонент в шейную часть тиреоидного ложа. 
На сложных этапах операции, которые чаще соответствуют выделению гортанных 
нервов и околощитовидных желез, использовали увеличительные приборы и пре-
цизионную технику. У 5 (4,7%) больных с рубцовым процессом была использована 
методика нейромиографии. Кроме того, у 39 (36,8%) пациентов применяли способ 
фотодинамической визуализации околощитовидных желез. Вмешательство на 
ЩЖ завершали восстановлением мышечно-фасциального каркаса и наложением 
внутрикожного шва. Результаты: при анализе результатов лечения наблюдаемых 
больных случаев расширения вмешательства зафиксировано не было. У 5 (4,7%) 
больных был отмечен транзиторный гипопаратиреоз. Выводы: таким образом, 
предложенные методические подходы у больных с заболеваниями загрудинно 
расположенной ЩЖ позволяют выполнить операцию из шейного доступа в полном 
объёме с предотвращением стойких интраоперационных осложнений.

Трансоральный преднижнечелюстной 
видеоассистированный безгазовый доступ к щитовидной 
железе (экспериментальное исследование)

Шулутко А. М., Семиков В. И., Грязнов С. Е., Горбачева А.В., Паталова А.Р., 
Мансурова Г.Т.

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, кафедра факультетской хирургии №2
Малоинвазивные технологии, прочно вошедшие во все области хирургической 

практики, не обошли стороной и тиреоидную хирургию. В первую очередь это 
коснулось поиска новых доступов к щитовидной и паращитовидным железам, 
преимуществами которых явились более косметичный результат операции и 
уменьшение операционной травмы. От традиционного доступа через поперечный 
разрез на передней поверхности шеи, предложенного Т.Кохером, к доступам, 
полностью исключающим или сводящим к минимуму разрезы на шее – таков 
исторический путь этого поиска. С 90-х годов 20 века разработаны и внедрены в 
клиническую практику различные варианты малоинвазивных подходов к щито-
видной и паращитовидным железам, как с использованием эндоскопических 
технологий, так и без них. Это и техника «плавающего» минидоступа, боковые 
шейные и отдалённые внешейные доступы (подмышечный, параареолярный, 
грудной, поднижнечелюстной), комбинированные методы и робот-ассистирован-
ные операции. Однако, при всем многообразии, вышеперечисленные методики в 
результате предполагают так или иначе присутствие рубцов на коже, некоторые 
являются более травматичными и могут приводить к осложнениям, не характер-
ным для традиционного доступа. К настоящему времени, последним словом в 
эндоскопической тиреоидной хирургии по праву можно считать трансоральный 
доступ, получивший свое развитие в рамках такого перспективного направления 
малоинвазивной хирургии, как NOTES. Наша экспериментальная работа пос-
вящена изучению, разработке и хирургическому обоснованию трансорального 
преднижнечелюстного видеоассистированного безгазового доступа к щитовидной 
железе. Отработка техники доступа и вмешательства на щитовидной железе 
выполнена на 12 человеческих трупах обоих полов в возрасте 54 – 82 лет. На 
первых 3 анатомических объектах нами была отработана исключительно техника 
доступа. На следующих 9 объектах помимо доступа выполняли вмешательство 
на щитовидной железе, ограниченное в 8 случаях гемитиреоидэктомией и в 1 
случае выполнена тиреоидэктомия. В нашей работе использовано стандартное 
лапароскопическое оборудование, представленное видеокамерой, осветителем, 
эндоскопом диаметром 10 мм с прямой оптикой и набором лапароскопических 
инструментов диаметром 5 мм. Техника доступа включает в себя 2 см разрез 
слизистой оболочки в преддверии рта в центре между нижней губой и десной, 
формирование туннеля под подкожной мышцей шеи на площади, достаточной 
для создания оптимального рабочего пространства на передней поверхности 
шеи путем эндолифтинга, с использованием стандартных спиц и скоб Киршнера. 
Дополнительный троакар для рабочего инструмента устанавливали через про-
кол кожи на передней поверхности шеи, создавая тем самым эффективный 
угол манипулирования инструментами в рабочей зоне. Во всех случаях мы не 
пересекали прикрывающие долю щитовидной железы грудино-подъязычную и 
грудино-щитовидную мышцы. Последние отслаивали от доли и фиксировали 
к коже прошивной лигатурой. Кранио-каудальный ракурс обзора рабочей зоны 
через видеоэндоскоп оказался вполне достаточным для определения всех важных 

анатомических структур – верхних и нижних щитовидных сосудов, возвратного 
гортанного нерва. Коагуляцию при диссекции тканей и пересечении сосудов в 
эксперименте не проводили в связи с отсутствием необходимости. В клинической 
практике с этой целью предполагается использование ультразвукового скальпеля 
Harmonic. Однако мы не исключаем возможности клипирования основных сосудов 
и использования биполярной коагуляции. Двухсантиметровый разрез в преддверии 
рта вполне достаточен для извлечения препарата с размером узлового образования 
2-3 см. Возможно интракорпоральное фрагментирование и удаление препарата 
в контейнере. Таким образом, на данном этапе экспериментальной работы, нами 
сделаны следующие выводы: - трансоральный преднижнечелюстной видеоассис-
тированный безгазовый доступ к щитовидной железе с технической точки зрения 
вполне выполним в клинической практике. - по сравнению с большинством альтер-
нативных доступов предлагаемый подход более косметичен и менее травматичен. 
- осуществление доступа и последующее вмешательство на щитовидной железе 
выполнимо с использованием стандартного лапароскопического оборудования и 
инструментов. - особенности вмешательства требуют более скрупулезной оценки 
анатомо-топографических критериев, влияющих на выполнимость метода, чему 
и будет посвящена дальнейшая экспериментальная работа.

Эндоскопическая резекция щитовидной железы (техника 
ВАВА)

Лядов В.К., Неклюдова М.В., Пашаева Д.Р.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ
Цель. Изучить результаты эндоскопической резекции щитовидной железы 

при заболеваниях щитовидной железы. Пациенты и методы. Проведен проспек-
тивный анализ истории болезней 65 пациентов, прооперированных по поводу 
заболеваний щитовидной железы с марта 2014 года по январь 2015 года. В 
исследуемой группе оценивались результаты 13 операция (12 гемитиреоидэктомий 
и 1 тиреоидэктомия) по эндоскопической методике резекции щитовидной железы 
(все пациентки были женщины, средний возраст 46 ± 16 лет). Выполняли 2 пара-
ареолярных разреза длинной 5мм, разрез в подмышечной впадине со стороны 
здоровой доли щитовидной железы длинной 5мм и доступ в противоположной 
подмышечной впадине длинной 12мм. После отсепаровки в клетчатке передней 
поверхности шеи и инсуффляции 5мм.рт.ст. углекислого газа в межфасциальное 
пространство выполнялось рассечение по средней линии передних мышц шеи. 
Далее визуализировали щитовидную железу, рассекали ее по перешейку с по-
мощью гармонического скальпеля. Мобилизовав пораженную долю с опухолью, 
пересекали нижний сосудистый пучок с мобилизацией латерального края доли. 
Выделив и проследив возвратный гортанный нерв на протяжении, клипировали и 
пересекали верхний сосудистый пучок. Гемитиреоидэктомия заканчивалась удале-
нием препарата в контейнере через 12 мм доступ. На грудную стенку накладывали 
давящую повязку. Результаты. В исследуемой группе отмечено 1 интраопераци-
онное осложнение: сквозное повреждение перстневидного хряща гармоническим 
скальпелем, что потребовало эндоскопической пластики дефекта и активного 
дренирования зоны операции в течение 7 суток. Средняя продолжительность 
операции в исследуемой группе составила 145±46 минут, в контрольной группе 
69±19мин. Средняя продолжительность госпитализации в исследуемой группе 
составила 2,8±0,8 койко дня, в контрольной группе – 1,6±0,7 койко дня. Выводы. 
Эндоскопическая тиреоидэктомия выполнима при адекватном техническом осна-
щении эндоскопическими инструментами и расходными материалами, а также 
наличии достаточного практического навыка операционной бригады. Основное 
преимущество данной методики – отсутствие послеоперационного рубца на шеи, 
также улучшенная визуализация возвратного гортанного нерва и паращитовидных 
желез благодаря использованию эндоскопической оптики. Необходима оценка 
ближайших и отдаленных результатов данных вмешательств.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Соноэластография сдвиговой волны в комплексной 
диагностике узловых образований щитовидной железы

Аметов А.С., Чемекова А.Р., Иванишина Т.В. 
ГБОУ ДПО “Российская Медицинская Академия Последипломного Образования” 

МЗ РФ
Цель исследования: Повышение эффективности диагностики узловых образо-

ваний щитовидной железы (ЩЖ) путем проведения комплексного клинико-инстру-
ментального исследования. Оценка эффективности соноэластографии сдвиговой 
волны в алгоритме диагностике узловых образований ЩЖ. Материалы и методы: В 
исследование включено 150 пациентов (средний возраст 54±7лет) с 205 узловыми 
образованиями щитовидной железы. Всем пациентам проводились исследова-
ния в объеме: оценка гормонального профиля (ТТГ, Т3св,Т4св); УЗИ на сканере 
Aixplorer Super Sonic Imagine с традиционной сонографией, а также применением 
ультразвуковой цветной допплерографии, соноэластографии сдвиговой волны. 
Всем пациентам с целью верификации диагноза проводили либо цитологическое 
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исследование с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии, либо гистоло-
гическое исследование после операции на щитовидной железе. Результаты: По 
результатам тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) : коллоидный зоб -185, 
злокачественные образования -12, фолликулярные изменения неопределенного 
значения- 5, неинформативные результаты - 3. По данным гистологического 
исследования послеоперационного материала 12 злокачественных образований, 
подтвердился диагноз папиллярного рака щитовидной железы. Результат гистоло-
гического исследования 5 фолликулярных изменений неопределенного значения 
(ФИНЗ) – фолликулярная аденома. Оценка плотности образований при помощи 
соноэластографии сдвиговой волны (СЭСВ) - средняя плотность доброкачествен-
ных образований (Emean) - 26 кПа, максимальная плотность доброкачественных 
образования (Emax) – 57±15 кПа. При оценке плотности злокачественных образо-
ваний Emean – 60 кПа, Emax- 127±30 кПа. Плотность фолликулярных изменений 
неопределенного значения Emean – 23кПа, Emax – 52±12 кПа. При отрезной точке 
ЭСВ для злокачественных образований в 60 кПа чувствительность данного метода 
исследования 71%, специфичность 84%. Выводы: Злокачественные образования, 
как правило, по данным СЭСВ, жёстче доброкачественных узлов. Эластография 
сдвиговой волны применима для диагностики злокачественных образований ЩЖ 
с пороговым значением плотности образований от Emean 60 кПа. При диагностике 
фолликулярный неоплазий неопределенного генеза, не получено результатов 
плотности отличающихся от коллоидных узлов (Emean =25 кПа). Соноэластография 
сдвиговой волны показывает высокую прогностическую ценность в комплексной 
диагностике злокачественных образований щитовидной железы.

Конусно-лучевая компьютерная томография 
в исследовании структур обонятельного анализатора

Савватеева Д.М.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Одним из новых направлений, который стал применяться с конца 1990-х 

годов, является конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), являющаяся 
относительно новым лучевым методом диагностики костных структур. Во время 
исследования голова пациента находится между генератором рентгеновских 
лучей и детектором, который вращается вокруг головы пациента. Основными 
преимуществами КЛКТ является высокое качество изображения и уменьшенная, 
по сравнению с традиционной КТ, доза облучения. Кроме того, исследование 
с использованием КЛКТ длится всего 18-20 сек. Получаемое за один полный 
поворот детектора объемное изображение необходимой области в последующем 
«нарезается» на более чем 350 отдельных срезов с шагом в 0,08 мм. При этом 
точность визуализации не уступает таковой при мультиспиральной компьютерной 
томографии (КТ) и выше, чем у традиционной КТ. Целью работы было исследовать 
возможности метода КЛКТ для визуализации структур обонятельного анализа-
тора. Материалы и методы: в ретроспективное моноцентровое исследование 
было включено 111 пациентов. Использовался аппарат Accu-I-Tomo F17 (Morita, 
Kyoto, Japan). Пациенты с тотальным полипозом носа и пациенты, перенесшие 
нефункциональные операции на околоносовых пазухах, были исключены из 
исследования. Результаты: при анализе полученных данных была выявлена сле-
дующая распространенность вариантов строения обонятельной ямки по Керосу: 
тип I: 11,25%; тип II: 68,05%; тип III: 20,7%. Выраженная асимметрия обонятельной 
ямки (разница в 2-3 мм между правой и левой сторонами полости носа) была 
выявлена у 9 пациентов (8,1%). Также была выявлена разница в глубине и ширине 
обонятельной ямки в передней, средней и задней третях. Ширина обонятельной 
щели варьировала от 0 до 3,25 мм. Дискуссия: ширина обонятельной щели обычно 
небольшая и может сильно варьировать. Конфигурация обонятельной ямки также 
очень вариабельна. В связи с этим чрезвычайно важно проводить пациенту пре-
доперационное лучевое обследование. Заключение: КЛКТ обонятельной области 
является важной составляющей предоперационной подготовки у пациентов с 
заболеваниями носа и околоносовых пазух. Недостаточное знание анатомии этой 
области может привести к повреждению ситовидной пластинки и окружающих 
структур с развитием соответствующих осложнений, таких как риноликворея, 
менингит и потеря обоняния.

Мультиспиральная компьютерная томография (мскт)  
в диагностике односторонней кондуктивной и смешанной 
тугоухости

Бодрова И.В., Трякина Е.Г., Морозова С.В., Свистушкин В.М., Терновой С.К.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ
Цель работы. Определить возможности МСКТ в выявлении причин кондуктивной 

и смешанной тугоухости. Материалы и методы. В исследовании участвовало 255 
пациентов: 136 с кондуктивной и 119 со смешанной тугоухостью. У всех пациен-
тов было одностороннее поражение. Всем пациентам провели отомикроскопию, 
аудиологические тесты и МСКТ височных костей, которую проводили в костном 
режиме с толщиной среза 0.5 мм. Оперативное лечение было проведено у 174 
пациентов, консервативное – у 81. Результаты. У 136 пациентов с нарушением 
звукопроведения по данным МСКТ были выявлены: в 21% на уровне наружно-
го слухового прохода (НСП) - костное разрастание (39%), сужение НСП(42%), 
тотальное нарушение просвета НСП (11%), наличие мембраны в НСП (8%); в 11% 
на уровне барабанной перепонки (БП) - дефект БП (38%), уплотнение БП (31%), 

утолщение БП (20%), очаги обызвествления в БП (11%); в 68% на уровне сред-
него уха - частичный (56%) и полный (44%) блок костного устья слуховой трубы, 
нарушение пневматизации полостей среднего уха (78%), кариозные изменения 
слуховых косточек (24%), разрыв слуховой цепи (14%), утолщение и уплотнение 
слуховых косточек (76%), утолщение и уплотнение связок (80%), обызвествление 
связок (20%), изолированный блок окна преддверия (21%), изолированный блок 
окна улитки (16%), сочетанный блок окон (63%). Количество превышает 100%, 
т.к. патологические изменения носили сочетанный характер. У 119 пациентов с 
нарушением звуковосприятия по данным МСКТ были выявлены: очаги отоскле-
роза в капсуле улитки (23%), состояния после санирующих операций (28%, из 
них рецидив в послеоперационной полости 66%), фистулы лабиринта (10%), 
дигисценции полукружных каналов (14%), расширение водопроводов преддверия 
и улитки (11%). 81 пациенту назначено консервативное лечение, после которого 
жалоб не предъявляли. У 174 пациентов протоколы хирургических вмешательств 
сравнивали с протоколами МСКТ. Чувствительность МСКТ в выявлении причин 
нарушения звукопроведения 94,3%, специфичность – 97,9% , точность – 96,3%. 
Чувствительность МСКТ в выявлении причин нарушения звуковосприятия 87,7%, 
специфичность – 94,2 % , точность – 93,1 %. Выводы. МСКТ с высокой точностью 
и достоверностью позволяет выявить причины нарушения звукопроведения на 
уровне наружного и среднего уха. МСКТ позволяет выявить причины нарушения 
звуковосприятия на уровне среднего и частично внутреннего уха. Данные МСКТ 
височных костей позволяют оптимально определить тактику лечения пациента, 
определить оптимальную хирургическую тактику и объем вмешательства, а также 
избежать интраоперационных осложнений.

Компьютерная томография в диагностике рака полости 
рта, с применением методик «марлевой тампонады»  
и «надувания щек»

Щетинин Р.А.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации
Компьютерная томография (КТ) с внутривенным контрастированием позво-

ляет эффективно оценивать состояние органов полости рта и языка. Однако при 
рутинном исследовании могут возникнуть трудности в визуализации образований 
малого размера или определения границ поражения в области контакта слизистых 
поверхностей. Цель: Улучшить дооперационную диагностику рака полости рта, при 
выполнении компьютерной томографии. Актуальность: Соприкосновение двух 
слизистых поверхностей в полости рта, ограничивает возможности как клиничес-
ких и рентгенологических исследований. Возрастает вероятность неадекватной 
оценки опухолевых изменений а так же уровня диагностических ошибок, при 
поиске опухолей слизистой небольших размеров. Исследование: В нашу работу 
вошло 15 пациентов с впервые выявленным опухолевым поражением полости 
рта, возрастом от 55 до 64 лет. Всем пациентам была произведена компьютерная 
томография с в/в контрастированием с целью выявить объемные образования и 
оценить их распространённость. Компьютерная томография органов полости рта 
и шеи выполнялась на аппарате Toshiba Aquilion Prime. Было использовано две 
методики: первая методика заключалась «надувании щек» перед сканированием, 
вторая в предварительной тампонаде ватными шариками или марлевыми тампо-
нами преддверия полости рта, верхней и нижней челюсти, а также размещения 
марлевых салфеток на дне полости рта и на спинке языка. Применение данных 
методик предоставляет возможность создать «воздушную» прослойку между 
слизистыми, что позволяет более четко визуализировать «малые» изменения на 
слизистых поверхностях полости рта, получить дополнительную информацию о 
распространенности изменений, дифференцировать истинную протяженность а 
так же уменьшить количество артефактов от металлических стоматологических 
протезов. Вывод: КТ с внутривенным контрастным усилением и применением 
методик «марлевой тампонады» и «надувания щек», являются полезными для 
пред- и постоперационной оценки, а также планировании лечения опухолевого 
поражения полости рта. Ключевые слова: Компьютерная томография, рак полости 
рта, методика «марлевой тампонады», методика «надувания щек».

Возможности тонкоигольной аспирационной биопсии 
под контролем УЗИ при раке гортани

Мулярец М.В., Кожанов Л.Г., Сдвижков А.М., Трофимова Е.Ю. Онкологический 
клинический диспансер №1 г. Москва

Вступление. Пункция является заключительным этапом в диагностическом 
алгоритме при опухолевых заболеваниях гортани. Одним из способов получения 
морфологической верификации диагноза рака гортани, является ультразвуковой 
метод. Применение процедуры резко повышает эффективность эхографии в 
дифференциальной диагностике с другими заболеваниями шеи. Показаниями 
к проведению манипуляции явилось: отсутствие подтверждения диагноза при 
стандартном клинико инструментальном обследовании, инфильтративные формы 
рака гортани с распространением в мягкие ткани и органы шеи, что в свою 
очередь может существенно повлиять на дальнейшую лечебную тактику и про-
ведение дифференциального диагноза с другими опухолями шеи. Материалы 
и методы. Тонкоигольная пункционно-аспирационная биопсия объемных обра-
зований гортани под контролем УЗИ выполнена 96 больным. Данная манипу-
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ляция выполнялась методом «свободной руки» с использованием одноразовых 
шприцев на аппаратах Logiq 700 MR, Aloka SSD-1100, LOGIQ –P-5, снабженных 
мультичастотными датчиками с частотами от 7,5, до 12 МГц. Результат призна-
вался положительным при однозначном характере цитологического заключения. 
Размер пунктируемых образований в нашем клиническом исследовании составил 
от 0,6 до 7 см. Результаты и обсуждение. На основании данных цитологического 
исследования аспирационного материала был получен морфологический диагноз 
выявленных изменений у 91 (94,8%) больных, в 5 наблюдениях (5,2%) выпол-
нение тонкоигольной пункционно-аспирационной биопсии не дало результатов. 
Верифицировать опухолевый процесс в 3-х случаях помешало воспаление и распад 
опухоли, а в 2-х наблюдениях - игла «забилась» фрагментами разрушенного 
щитовидного хряща. Заключение. Таким образом, детальный анализ результатов 
тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем УЗИ опухолей гортани, при 
правильном выполнении и квалифицированном цитологическом исследовании, 
позволяет поставить диагноз и тем самым избрать адекватную тактику лечения.

Возможности применения мультисрезовой компьютерной 
томографии в изучении нормальной и патологической 
анатомии наружного носа

М. О. Дутова, Д. А. Лежнев, Д. В. Давыдов
Цель работы. Определить возможности мультисрезовой компьютерной томог-

рафии (МСКТ) в изучении анатомических структур наружного носа. Материалы и 
методы. Был проведен анализ данных МСКТ (Philips Brilliance 64, США) с после-
дующей постпроцессинговой обработкой изображений 45 пациентов: 24 женщин 
(53%), 21 мужчины (47%), в возрасте 24-53 лет. Были выделены следующие 
группы: пациенты, не имеющие внешних изменений наружного носа – 22 (49%), с 
посттравматическими деформациями данной области – 11 (24%), эстетическими 
деформациями – 12 человек (27%). Результаты. Контрольная группа пациен-
тов, выполнивших исследование по другим показаниям, не имеющая видимых 
деформаций, была включена в исследование для определения нормальной 
МСКТ-анатомии наружного носа, при этом были визуализированы следующие 
структуры: носовые кости и лобные отростки верхней челюсти, составляющие 
костную пирамиду; четырехугольный хрящ, верхнелатеральные, большие крыль-
ные и дополнительные хрящи; соединительная ткань, располагающаяся между 
парными сегментами и в крыльях носа, покровные мягкие ткани. Полученные 
изображения служили основой для необходимых измерений. У пациентов с 
имеющимися деформациями травматического генеза помимо изменений костной 
пирамиды (дефекты, искривление, смещение носовых костей) в 11 случаях (100%) 
встречались изменения формы кожно-хрящевого отдела носа, дефекты верхнего 
латерального хряща: односторонний - 4 (36%), двусторонние – 3 (27%), дефекты 
большого крыльного хряща – 4 (36%) с повреждением медиальной (n=2), средней 
(n=1) и латеральной (n=1) ножек, дефект четырехугольного хряща - 2 случая 
(18%). У 12 пациентов (100%) с эстетическими деформациями были выявлены 
асимметрия хрящей, проявляющаяся в изменении размеров – 7 (58%), наличии 
глубоких вырезок по каудальному краю верхнелатеральных хрящей – 1 (8%), 
изменение формы латеральных ножек больших крыльных хрящей - 4 (33%). 
Также наблюдалось избыточное выстояние куполов верхнелатеральных хрящей, 
формирующих кончик носа - 6 (50%), изменение толщины мягких тканей носа, 
расположенных над хрящами – 5 случаев (42%). Выводы. Методика постпроцес-
синговой обработки МСКТ дает возможность получить объемное изображение 
структур наружного носа с чёткой визуализацией элементов, составляющих эту 
область, что позволяет детализировать анатомическую составляющую деформаций 
наружного носа с целью возможного дальнейшего применения полученных данных 
для планирования хирургической операции.

Функциональная мультиспиральная компьютерная 
томография (фмскт) – объективный метод оценки 
подвижных структур среднего уха

Бодрова И.В., Терновой С.К.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ
Цель. Определить возможности фМСКТ в оценке состояния звукопроводящих 

структур среднего уха и хрящевой части слуховой трубы. Материалы и методы. 
Исследование представлено 2 группами: 1 – 15 добровольцев (30 наблюдений) без 
патологических изменений; 2 – 181 пациент (211 наблюдений) с кондуктивной и 
смешанной тугоухостью. Средний возраст составил 43,7±0,95 года. Хирургическое 
лечение проведено в 179 наблюдениях. Разработаны методики фМСКТ звукопро-
водящих структур и слуховых труб. ФМСКТ выполняли на 320 - спиральном ком-
пьютерном томографе в режиме динамического сканирования с одновременной 
подачей воздуха или звука, или на высоте пробы Вальсальвы. Результаты. В 1 
группе фМСКТ-анатомию изучали по разработанным критериям подвижности всех 
звукопроводящих элементов. При использовании разработанных критериев дока-
зана наиболее высокая информативность фМСКТ-методики с помощью звука по 
сравнению с остальными. Во 2 группе фМСКТ выявила ограничение подвижности 
подножной пластины в 93 наблюдениях, ограничение подвижности молоточка – в 
12, неподвижность стремени из-за разрыва слуховой цепи – в 11, ограничение 
подвижности всей слуховой цепи – в 7. При фМСКТ-исследовании слуховых труб 
хрящевая часть открывалась до 3 мм и смыкалась полностью в 9 наблюдениях, 

«немая» слуховая труба во все фазы исследования - в 8, «зияющая» слуховая труба 
во все фазы исследования – в 2. В 69 наблюдениях после стапедопластики фМСКТ 
позволила неинвазивно оценить функциональное состояние протеза стремени. В 
21 наблюдении с нарушением звукопроведения после стапедопластики фМСКТ 
выявила ослабление и смещение петли протеза стремени с длинного отростка 
наковальни (11), неподвижность протеза вследствие рецидива отосклероза (8) 
и некроза длинного отростка наковальни (2). В 16 наблюдениях с нарушением 
звуковосприятия после стапедопластики помимо костного отломка в преддверии 
(2) и выпрямленной петли протеза (4), ослабления петли и смещения протеза в 
область преддверия (2), удалось доказать глубокое захождение в преддверие 
именно при функциональной пробе (6). Чувствительность разработанной методики 
фМСКТ в оценке состояния подвижных структур составила 94,4%, специфичность 
– 97,8% , точность – 96,5%. Выводы. Разработанные методики фМСКТ являются 
неинвазивным, низкодозовым и безопасны для пациента. Методика фМСКТ со 
специфическим раздражителем (звуком) позволяет оценить состояние всех 
звукопроводящих элементов, функциональное состояние протеза стремени, 
определить показания и объем хирургического вмешательства. При дисфункции 
слуховой трубы фМСКТ позволяет оптимально определить тактику лечения.

Применение компьютерной томографии и виртуальной 
бронхоскопии в диагностике инородных тел нижних 
дыхательных путей у детей

Русецкий Ю.Ю.1,2, Спиранская О.А.1, Латышева Е.Н. 1, Чернышенко И.О. 3
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», ГОУ ВПО «Первый Московский госу-

дарственный медицинский университет» им. И. М. Сеченова, 3ГБУЗ «Клиническая 
больница №5», Тольятти

Инородные тела (ИТ) нижних дыхательных путей входят в группу опасных 
ургентных состояний детского возраста. Критерии, позволяющие точно выявить ИТ 
нижних дыхательных путей по клиническим признакам, отсутствуют. Традиционная 
рентгенодиагностика, обладает низкими диагностическими возможностями. 
Основным методом, обладающим диагностической ценностью, является дыха-
тельная бронхоскопия, проведение которой требует общего обезболивания и 
чревато развитием серьезных осложнений. Цель: определение диагностической 
эффективности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) бронхов 
и виртуальной бронхоскопии (ВБ).

Материалы и методы. Для определения чувствительности метода набраны 
дети, которые поступали в КБ №5 г. Тольятти с 2006 по 2011 гг. с подозрением 
на ИТ бронхов и которым была проведена МСКТ грудной клетки трахеобронхи-
ального дерева. Основным критерием включения в исследование были признаки 
ИТ нижних дыхательных путей по данным МСКТ. Факт наличия ИТ, необходимый 
для расчета чувствительности, подтверждался в ходе последующей бронхоскопии, 
выполняемой по клиническим показаниям. Всего в группу вошло 22 пациента. 
Основное исследование выполнялось на мультиспиральном компьютерном томог-
рафе Brilliance, производства «Philips». При выявлении МСКТ признаков ИТ всем 
пациентам проводилась оптическая бронхоскопия. Для расчета специфичности ВБ, 
была набрана референсная, группа пациентов, не имеющих в анамнезе указаний на 
возможность попадания ИТ в дыхательные пути и без его клинических признаков. 
Группу составили 19 человек. Результаты. За отчетный период МСКТ с трехмер-
ной реконструкцией было выполнено у 54 пациентов с подозрением на наличие 
ИТ трахеи и бронхов. Все дети перенесли исследование удовлетворительно. 
Среднее время диагностической процедуры составило 3±0,5 минуты. При анализе 
томограмм грудной клетки и результатов виртуальной бронхоскопии ИТ бронхов 
определялось в 22 наблюдениях (41%). Эти пациенты и составили основную группу 
для определения чувствительности метода. В основной группе при проведении 
оптической дыхательной бронхоскопии у всех 22 пациентов без исключения было 
обнаружено ИТ бронха. При анализе результатов МСКТ у пациентов референсной 
группы ни у одного из 19 пациентов не было выявлено признаков ИТ, что говорит о 
100% специфичности метода. Таким образом, чувствительность и специфичность 
МСКТ и ВБ при диагностике ИТ нижних дыхательных путей у детей.

Результаты фМСКТ височных костей в норме  
и у пациентов с отосклерозом

Латышева Е.Н. 1), Бодрова И.В.2, Русецкий Ю.Ю.1, Лопатин А.С.3 , Терновой 
С.К.2 

1 ФГБНУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия 2 Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 3 ФГБУ Поликлиника №1 Управления делами 
президента Российской Федерации, Москва

Отосклероз – заболевание, поражающее костную капсулу лабиринта, приво-
дящее к прогрессирующему снижению слуха. Важную роль в диагностике отоск-
лероза играют методы визуализации структур височной кости, наиболее ценным 
из которых является компьютерная томография. Однако, больше информации о 
состоянии подножной пластины стремени мы получим при оценке ее состояния 
в динамике. В исследование вошло 45 пациентов (70 ушей) с отосклерозом и 15 
здоровых добровольцев (30 ушей). Всем участникам исследования проводили 
тональную пороговую аудиометрию и фМСКТ височных костей. ФМСКТ височных 
костей проводили на 320-спиральном компьютерном томографе «Aquilion ONE» 
фирмы Toshiba с возможностью динамического сканирования. Исследование 
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проводили по программе костной реконструкции в динамическом режиме с тол-
щиной среза 0,5 мм. Томографирование начинали от нижнего края сосцевидного 
отростка и заканчивали на уровне крыши барабанной полости. Первую серию 
срезов выполняли в аксиальной проекции. Во время проведения томографии в 
мануальном режиме с помощью импедансного аудиометра (Impedance Audiometer 
AT235h, Interacoustics, Дания) осуществляли прерывистую подачу в исследуемое 
ухо зондирующего звукового сигнала тестовой частотой 1000 Гц и интенсивностью, 
превышающей порог восприятия на 20 дБ. После получения аксиальных срезов 
выполняли мультипланарную реконструкцию в коронарной или косой проекции. 
Время исследования составляло 3-6 секунд, лучевая нагрузка на пациента 1,5-2 
мЗв. В ходе последующего анализа фМСКТ оценивали толщину и амплитуду 
движения подножной пластины стремени, подвижность в молоточко-наковален-
ном и наковальне-стременном сочленении, подвижность рукоятки молоточка, 
длинного отростка наковальни и головки стремени. На основании результатов 
фМСКТ височных костей здоровых добровольцев были определены референс-
ные значения подвижности цепи слуховых косточек. Затем были сопоставлены 
данные обследования пациентов обеих групп. При сравнении средней амплитуды 
движения подножной пластины пациентов с отосклерозом с референсной вели-
чиной выявлены статистически значимые различия (р<0,05). Также выявлены 
статистически значимые различия в толщине подножной пластины стремени у 
здоровых добровольцев и у пациентов с отосклерозом (р<0,05).

Мскт-критерии области окна преддверия  
в прогнозировании стапедопластики на дооперационном 
этапе

Бодрова И.В1., Терновой С.К,1 Кулакова Л.А.2
1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, 2 ФГБУ НКЦО ФМБА 

РОССИЯ
Цель работы. Определить возможности мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) в выявлении анатомических и топографических особеннос-
тей области окна преддверия до операции на стремени. Материалы и методы. 37 
человек (63 уха) с отосклерозом участвовали в исследовании. Средний возраст 
составил 37,3±1,2 года. У 11 пациентов было одностороннее поражение, у 26-двус-
тороннее. Всем пациентам провели отомикроскопию, аудиологические тесты и 
МСКТ. Компьютерную томографию проводили в костном режиме с толщиной среза 
0.5 мм. Ниша окна преддверия была оценена по следующим критериям: ширина 
и форма ниши, наличие или отсутствие нависания канала лицевого нерва (ана-
логично для промонториальной стенки), ширина подножной пластины и ширина 
ножек стремени, расстояние до внутренней стенки преддверия. Стапедопластика 
была выполнена во всех 63 наблюдениях. Результаты. В 63 ушах отметил очаги 
отосклероза в капсуле лабиринта. Наличие нависания канала лицевого нерва в 
нишу окна отмечено в 14 ушах, протрузию канала лицевого нерва - в 6, нависа-
ние промонториума - в 9. Широкая ниша окна преддверия отмечена в 45 ушах, 
узкая – в 18. Прямоугольная форма ниши окна преддверия была отмечена в 18 
ушах, трапецевидная – в 32, треугольная – в 13. Утолщение подножной пластины 
стремени отмечено во всех 63 ушах. Утолщение ножек стремени отмечено в 11 
ушах. Расстояние до внутренней стенки преддверия меньше 2 мм отмечено в 
5 ушах, расстояние более 2 мм – в 58. Результаты МСКТ были сопоставлены с 
интраоперационными находками во всех 63 наблюдениях. В 14 ушах с нависанием 
канала лицевого нерва была выполнена «прицельная» поршневая стапедоплас-
тика. В 5 ушах с обтурирующим нишу очагом отосклероза, нависанием канала 
лицевого нерва и промонториальной стенки был осуществлен трансканальный 
доступ, стапедопластика титановым протезом «пистон» со стапедэктомией. При 
этом единый конгломерат подножной пластины стремени и очага отоспонгиоза 
был удален дополнительно приготовленными микрофрезами и микроложка-
ми. Чувствительность МСКТ по разработанному протоколу составила 96,1%, спе-
цифичность – 98,4% , точность – 97,6%. Выводы. Разработанные МСКТ-критерии 
области окна преддверия перед стапедопластикой позволяют определить на 
дооперационном этапе оптимальную хирургическую тактику, провести тщательную 
подготовку к операции и, как следствие, получить хороший функциональный 
результат, а также избежать осложнений.

Роль ядерной медицины в диагностике метастазов 
в легкие дифференцированного рака щитовидной железы

Гелиашвили Т.М., Васильева Е.Б., Важенин А.В., Афанасьева Н.Г.
ГБУЗ «Челябинский Областной Клинический Онкологический Диспансер», 

г. Челябинск
Благодаря «Федеральной программе по усовершенствованию оказания онко-

логической помощи населению РФ» в Челябинской области для многих больных с 
дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) стали доступны такие 
методы диагностики метастазов в легкие, как сцинтиграфия всего тела (СВТ) с 
I-131 и ПЭТ/КТ с 18-ФДГ. Цель исследования. Оценить роль и место СВТ-I-131 и 
ПЭТ/КТ-18-ФДГ в выявлении метастазов в легкие ДРЩЖ наряду со стандартными 
методами обследования – рентгенографией и МСКТ грудной клетки. Материалы 
и методы. Клинический материал исследования составили 36 больных с мета-
стазами в легкие ДРЩЖ, получившие лечение в ГБУЗ «ЧОКОД» с 2011г по 2014г 
(возрастной состав 23-80 лет, средний возраст – 53 года; 3 мужчин и 33 женщин; с 

папиллярной формой рака-29больных (81%), с фолликулярной-7больных(19%)). 
Метастазы в легкие диагностировались посттерапевтической СВТ-I-131 и/или 
позитивными рентгенологическими методами исследования (рентгенографией 
грудной клети, МСКТ грудной клетки, ПЭТ/КТ-18-ФДГ). Результаты. По рентге-
нографии грудной клетки метастазы в легкие выявлены у 13 больных (36,1%). В 
большинстве случаев данные очаги имели размеры более 1см в диаметре. СВТ-
I-131 выявила метастазы в легкие у 24 больных (66,7%) и оказалась негативной 
у 12 больных (33,3%). Из последних 12 больных у 4 СВТ выявила очаги в легких 
при последующих курсах радиойодтерапии, после полного устранения остаточной 
ткани щитовидной железы. Из 24 больных с СВТ-положительным сканом у 14 
больных (58,3%) очаги оказались рентген-негативными. ПЭТ/КТ-18-ФДГ выпол-
нена у 18 больных (50%), которая показала патологические очаги в легких от 3 
мм до 26 мм у всех 18 больных (100%). В режиме моноПЭТ визуализировались 
патологические очаги в легких более 1см у 2 больных (11,1%), у остальных 16 
больных (88,9%) метастатические очаги в легких выявлены исключительно в 
режиме КТ. Чувствительность моноПЭТ в группе больных с СВТ-позитивным 
сканом составила всего лишь 20%. МСКТ грудной клетки проведена у 22 больных 
(61%), из них у 21(95,5%) выявлены очаги в легких от 1,4мм до 20мм. Выводы: 
1) СВТ с I-131- низкая чувствительность метода компенсируется его высокой 
специфичностью; наиболее информативна посттерапевтическая СВТ-I-131 после 
проведения радиойодаблации остаточной ткани щитовидной железы; должна про-
водиться всем больным ДРЩЖ с подозрением на метастазы в легкие. 2) ПЭТ/КТ с 
18-ФДГ – назначение больным, накапливающим йод-131, а также при метастазах 
в легкие менее 1см, является необоснованным и ведет к лишним затратам; не 
должна применяться в рутинной практике для выявления метастазов в легкие 
ДРЩЖ. Успешное использование методов пластических, восстановительных и 
реконструктивных операций в челюстно-лицевой области напрямую зависит от 
профессионализма хирурга и умения осуществлять планирование каждого этапа 
хирургического вмешательства, используя современные дополнительные методы 
исследования. Планирование реконструктивного оперативного вмешательства 
можно представить в виде выполнения ряда мероприятий, таких как: выявление 
и анализ объемных характеристик дефекта или деформации, определение коли-
чества утраченных тканей, решении вопроса о выборе метода замещения дефекта 
или деформации. Цель работы: на основе создания и изучения 3D модели челюс-
тно-лицевой области оптимизировать план оперативного. Материалы и методы. 
Работать с КТ-3D изображениями и стереолитографическими моделями костей 
лица кафедра начала в 2000 году благодаря сотрудничеству с фирмой «Materialise» 
(Бельгия), которую мы консультировали в плане разработки 3D программных 
комплексов для челюстно-лицевой хирургии и получили бесплатно до 2012 года 
около 40 моделей больных. С 2013 года кафедра использует собственный 3D 
принтер и сама производит 3D модели. За 2 года, используя данные СКТ методом 
прототипирования, создали 34 3D модели челюстно-лицевой области пациентов 
Набор данных с результатами томографического исследования визуализировался 
в ПО Materialise Simplant. Модель экспортировали в ПО, которое готовит файл 
для печати на 3D принтере. В результате получали 3D модель, наиболее точно 
отражающую реальное строение костей лицевого черепа, полученную по резуль-
татам исследования СКТ.Результаты. На полученных 34 3D моделях пациентов с 
дефектами и деформациями челюстно-лицевой области были четко выявлены 
изменения костей, спланированные виды и этапы оперативных вмешательств, 
выбраны наиболее целесообразные методы в каждом отдельном случае, спла-
нированы и смоделированы зоны остеотомий, остеоэктомий, виды фиксаторов 
и тому подобное. Изучение дефектов костей челюстно-лицевой области на 3D 
моделях у 32 пациентов позволило спланировать и смоделировать форму и 
точный размер трансплантата. Двум пациентам было изготовлено по две моде-
ли - до оперативного вмешательства и после, для контроля результата лечения. 
Выводы. Благодаря методам прототипированния, полученную с помощью СКТ 
информацию можно превратить в индивидуализированную модель из полимерного 
материала, которая позволяет получить объективную диагностику и последующее 
планирование оперативного вмешательства, обосновать объективный подбор 
инструментов для фрагментации и перемещения кости, а также подбор и подгонку 
нужных фиксаторов.

Диагностика патологических процессов верхнечелюстного 
синуса с использованием конусно-лучевой компьютерной 
томографии

Шалаев О.Ю., Петров Б.В., Скорынин Р.С.
Воронежская Государственная Медицинская Академия им. Н. Н. Бурденко 
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и лечение пато-

логических процессов верхнечелюстного синуса с использованием трехмер-
ной дентальной компьютерной конусно-лучевой компьютерной томографии. 
Материалы и методы. В нашей клинике с 2008 по 2012 годы было проведено 
обследование 248 пациентов с хроническими верхнечелюстными синуситами. Во 
всех наблюдениях течение патологического процесса носило рецидивирующий 
характер. В 25 % наблюдений рецидивы возникали после проведения хирурги-
ческого лечения. В 75 % случаев больным проводились консервативные методы 
лечения. Результаты. Проведенный анализ обследования пациентов показал в 
86% наблюдений скрытую клинико-рентгенологическую картину одонтогенных 
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проявлений. Использование для выявления патологических процессов в верхнече-
люстных синусах рентгенологических методов исследования не всегда эффективно 
из-за ограниченной разрешающей способности. При использовании высокоэф-
фективного метода компьютерной томографии в распознавании патологических 
процессов челюстно-лицевой области, в стандартной проекции исследования не 
всегда удается определить наличие очагов небольших размеров и расположенных 
параллельно плоскости среза. Одонтогенные патологические процессы были 
выявлены после проведения нового метода рентгендиагностики – конусно-лучевой 
компьютерной томографии. Трехмерное изображение, получаемое при данном 
исследовании в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях изоб-
ражение костных структур и мягких тканей, позволяет провести сравнительную 
денситометрию периапикальных тканей зубов и альвеолярных отростков челюстей, 
визуализировать замыкательную кортикальную пластинку дна верхнечелюстных 
пазух. Более того информация записанная на CD-диск, может просматриваться 
на персональном компьютере врача в клинике без использования специальной 
компьютерной программы трехмерной реконструкции томографических срезов. 
В 86% случаев локализация патологических одонтогенных очагов соответствовала 
бифуркации корней второго и третьего моляров. В 14% наблюдений были выяв-
лены очаги воспаления вокруг ретинированных третьих моляров. Заключение. 
В план предоперационного обследования больного с рецидивирующими хрони-
ческими верхнечелюстными синуситами необходимо включать конусно-лучевую 
компьютерную томографию. 

Клинико-рентенологические особенности остеонекрозов 
челюстей различной этиологии

Жукова Н.А., Дробышев А.Ю., Лежнев Д.А., Саберов Р.З.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медиуо-стоматологический универ-

ситет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, Москва
Цель работы: определение отличительных клинико-рентгенологических осо-

бенностей остеонекрозов челюстей различной этиологии на основании анализа 
результатов мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) челюстно-
лицевой области. Материалы и методы. За период с 2009 по 2014 год проведено 
обследование и лечение 185 больных остеонекрозом (ОН) челюстей различной 
этиологии в возрасте от 23 до 79 лет. Пациенты были разделены на 4 группы: 1 
группа - 114 больных бисфосфонатным ОН челюстей. 2 группа пациентов - 10 
больных остеонекрозом челюстей на фоне терапии деносумабом. 3 группа паци-
ентов - 51 человек с ОН челюстей на фоне наркотической зависимости. 4 группа 
пациентов - 10 больных постлучевым ОН челюстей. Проведен анализ результатов 
клинического обследования и 185 МСКТ-исследований челюстно-лицевой области, 
проведенных больным в рамках первичного обследования. Результаты исследова-
ния. Для бисфосфонатного остеонекроза челюстей характерно: 1) ограниченные 
участки деструкции костной ткани; 2) диффузное повышение плотности костной 
ткани в зонах ОН; 3) подчеркнутость кортикальных пластинок лунок сохраненных 
зубов; 4) отсутствие выраженной деформации челюсти, умеренно выраженная 
ассимилированная с костью периостальная реакция; 4) течение процесса медлен-
ное, неагрессивное (при условии отсутствия попыток хирургических вмешательств 
в области ОН); 5) большая степень выраженности изменения структуры костной 
ткани в области очагов хронической одонтогенной инфекции. При ОН челюстей 
на фоне терапии деносумабом отмечаются сходные с бисфосфонатными ОН 
изменения, однако отсутствует подчеркнутость кортикальных пластинок лунок 
зубов и очаги выраженного остеосклероза. Для ОН челюстей на фоне нарко-
тической зависимости характерно: 1) обширные участки деструкции костной 
ткани, с вовлечением в процесс других костей лицевого скелета; 2) дезорганиза-
ция структуры костной ткани с наличием очагов остеолитической деструкции и 
фокусов остеосклероза в зонах остеонекроза; 3) выраженная ассимилированная 
с костью периостальная реакция, сопровождающаяся деформации челюсти; 4) 
патологические переломы челюстей; 5) быстрое прогрессирование процесса. 
Особенности постлучевого ОН: 1) выраженность изменений в костной ткани зави-
сит от суммарной очаговой дозы лучевой терапии; 2) отсутствие периостальной 
реакции; 3) диффузное неравномерное снижение плотности костной ткани в зонах 
остеонекроза. Заключение. Выявленные клинико-рентгенологические особенности 
позволяют улучшить эффективность дифференциальной диагностики ОН челюс-
тей различной этиологии, что дает возможность проводить адекватное лечение.

Лучевая диагностика поражений больших слюнных желез
В.В. Кобликов. С.А.Кондрашин, Л.П.Сапожкова
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва.
Среди всех заболеваний челюстно-лицевой области заболевания слюнных 

желез составляют от 3,0 до 24,0%, а частота объемных образований в них дости-
гает 7%. В структуре онкологической заболеваемости опухоли слюнных желез 
составляют 1-1,5%. Диагностика этих поражений ввиду однотипности клинических 
проявлений объемных образований больших слюнных желез затруднительна и 
как следствие этого частота диагностических ошибок по данным различных авто-
ров составляет от 7,0 до 46,0 %. До настоящего времени не разработан единый 
дифференциально-диагностический алгоритм диагностики поражений больших 
слюнных желез. Это позволяет искать наиболее доступные и эффективные методы 
лучевой диагностики. Большое количество больных с заболеваниями больших 

слюнных желез и отсутствие единого подхода к применению различных методов 
лучевой диагностики данной патологии делают данную работу актуальной. Целью 
нашего исследования данного исследования является аналитическая оценка 
диагностических критериев при заболеваниях слюнных желез на основе изучения 
результатов серошкальной и цветовой допплеровской сонографии, функциональ-
ной дигитальной субтракционной сиалографии (ФДСС) и КТ. Материалы и методы. 
Для решения поставленных задач проведено клиническое и инструментальное 
обследование 224 пациента (119 женщины, 105 мужчин) в возрасте от 18 до 69 
лет (М±м=46,7±3,2 лет). В первую очередь из инструментальных методов обсле-
дования всем пациентам проводили сонографическое исследование (стандарт-
ная и цветовая допплеровская сонография). При воспалительных заболеваниях 
больным проводилась ФДСС – 40, при подозрении на слюннокаменную болезнь 
рентгенологическое обследование -25. В некоторых случаях после проведения 
перечисленных дополнительных методов обследования не удавалось установить 
точный объем и распространение образования, были проведены компьютерная 
томография - 74, магнитно-резонансная томография - 2 (невринома блуждающего 
нерва, хемодектома). Если больной нуждался в проведении оперативного лечения 
- 130, то следующим этапом в послеоперационном периоде полученный матери-
ал подвергался патогистологическому исследованию (все 130). Верификация 
диагнозов осуществлена при патогистологическом исследовании 130 пациентов 
с новообразованиями слюнных желез и 10 больных со слюннокаменной болез-
нью; цитологическом исследовании 6 человек с новообразованиями. Пациенты с 
хроническими воспалительными поражениями слюнных желез верифицированы 
при клиническом наблюдении и использовании комплексного обследования. 
Результаты. У 154 пациентов выявлены объемные образования больших слюнных 
желез. Причем 142 (93,2%) образований располагались в слюнных железах и 
12 (7,8%) вне слюнных желез. Опухоли выявлены в 130 (84,4%) случаях, из них 
3 располагались вне слюнной железы (2 липомы, 1 невринома подъязычного 
нерва). У 40 пациентов выявлены воспалительные заболевания (сиалодениты и 
сиалодохиты) и у 25 слюнокаменная болезнь. Заключение. Анализ комплексного 
обследования пациентов с заболеваниями слюнных желез показал, что первым 
методом визуализации является сонография (серошкальная и цветовая доппле-
ровская). Она позволяет четко выявлять опухоли и сиалолитиаз и позволяет диф-
ференцировать доброкачественные и злокачественные образования. При больших 
опухолях, отрицательных данных сонографии при сиалолитиазе применяется КТ, 
позволяющая точно оценить объем опухоли, состояние соседних анатомических 
структур, определить конкременты. При дифференциальной диагностике воспа-
лительных поражений необходимо в первую очередь, необходимо использовать 
сочетание сонографии и ФДСС, дающую возможность разграничивать различные 
патологические состояния по характеру контрастирования протоков и паренхимы, 
временным параметрам эвакуации контрастного вещества. В диагностике объем-
ных образований слюнных желез составили при сонографии: чувствительность 
- 100,0%, специфичность - 96,3%, точность - 97,7%; при компьютерной томогра-
фии - 97,6%, 96,4%, 97,6% и при функциональной дигитальной субтракционной 
сиалографии - 94,4%, 92,6%, 93,5%, соответственно.

При диагностике слюннокаменной болезни сонография имела чувствительность 
- 91,9%, специфичность - 93,8%, точность - 92,5%; компьютерная томография - 
95,2%, 95,0%, 95,2% и функциональная дигитальная субтракционная сиалография 
- 100,0%, 100,0%, 100,0%, соответственно.

Комплексная лучевая диагностика остеонекрозов лицевого 
скелета у наркозависимых пациентов, употребляющих 
дезоморфин

Бабкова А.А., Серова Н.С., Басин Е.М., Курешова Д.Н.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Введение. Проблема наркомании была и остается одной из ведущих социальных 

проблем современности. Начиная с 2000-х годов на территории РФ, особенно в ряде 
регионов, также в странах бывшего Советского Союза отмечается высокий прирост 
лиц, употребляющих дешевые синтетические наркотики на дезоморфиновой основе. 
Данный вид наркотического средства изготавливается, как правило, в домашних 
условиях и не требует больших материальных затрат. В составе присутствуют раз-
личные химические вещества: бензин, кодеин, ацетон, сода, в том числе красный 
фосфор, оказывающие выраженный токсический эффект на ткани, приводящие к 
развитию остеонекрозов и деформаций костей лицевого черепа. Все эти факторы 
в дальнейшем значительно снижают качество жизни пациентов. Таким образом, 
полноценная и своевременная диагностика данной патологии с применением целого 
спектра лучевых методов исследований необходима для планирования последующего 
оперативного вмешательства, также для оценки проведенного лечения. Цель: разра-
ботать принципы лучевой диагностики остеонекрозов на различных этапах лечения. 
Материал и методы. В период с 2007 по 2014 год на базе клиник Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова нами обследовано 165 наркозависимых пациентов, употребляющих 
дезоморфин. Всем пациентам данной группы поведено полное клинико-рентгенологи-
ческое обследование. К лучевым методам диагностики, примененным на всех этапах 
обследования относились: рентгенография черепа в прямой проекции, ортопанто-
мография, мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), конусно-лучевая 
компьютерная томография (КЛКТ), остеосцинтиграфии. 165 пациентам проведена 
МСКТ челюстно-лицевой области по стандартной методике. Постпроцессорная 
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обработка включила в себя построение мультипланарных и 3D реконструкций. 40 
пациентам проведена КЛКТ с коническим лучом рентгеновского излучения в режиме 
высокого разрешения и лицевого сканирования FaceScanner. Постпроцессорная обра-
ботка полученных срезов также включила в себя построение мультипланарных, 3D 
реконструкций, FaceScane-изображения. 30 пациентов подверглись радионуклидной 
диагностике-остеосцинтиграфии с применением радиофармпрепарата (РФП) 99mTc-
пирфотеха. Исследование проводилось на гамма-камере по стандартной методике с 
последующей модификацией полученных данных. Таким образом, по результатам 
проведенного клинико-рентгенологического обследования 165 пациентам поставлен 
диагноз «Токсический фосфорный остеонекроз» соответствующих костей лицевого 
черепа. В дальнейшем данная группа пациентов подверглась различным хирургичес-
ким вмешательствам в зависимости от локализации и выраженности патологического 
процесса, также послеоперационному рентгенологическому контролю. Результаты. По 
данным стоматологического осмотра у всех пациентов данной группы (n=165; 100%) 
были выявлены следующие патологические признаки: обнажение альвеолярных 
отростков челюстей с желто-коричневым или серым цветом оголенных участков, 
выраженная рецессия десны, частичная вторичная адентия челюстей, отсутствие 
выраженного болевого синдрома, отек и деформация в области лица, наличие 
свищевых ходов различной локализации с гнойным отделяемым, клинические 
признаки перелома нижней челюсти (n= 35; 21%). Также отмечается расширение 
периодонтальной щели со склерозом замыкательных пластинок, определяются пус-
тые лунки без признаков остеолиза (n=165; 100%). По данным комплексного лучевого 
обследования выявлены следующие признаки: наличие очагов остеонекроза в 48% 
(n=79) случаев в области нижней челюсти, в 24% (n=39) в области верхней челюсти, 
у 46 пациентов (28%) патологических процесс захватывал обе челюсти. Выраженная 
демаркационная линия отсутствовала. Также определялись очаги остеосклероза 
(n=90; 55%), локализующиеся преимущественно в области углов, отростков нижней 
челюсти, также вокруг остеонекротических очагов. Патологический перелом нижней 
челюсти выявлен у 23% (n=38) пациентов данной группы. По данным МСКТ, КЛКТ 
секвестры отмечались у 69 пациентов (42 %), а явления периостита выявлены более 
чем в половине случаев (n=97; 59%). В 45 случаях (46%) определялся выраженный 
слоистый характер периостальных настроений, преимущественно в области нижней 
челюсти, которые со всех сторон охватывали кость по типу «муфты». При поражении 
верхней челюсти периостит захватывал внутреннюю поверхность (n=25; 26%) кости. 
Также характерны вовлечение в патологический процесс прилежащих анатомических 
структур: стенок верхнечелюстных синусов, скуловых, небных, в ряде случаев лобных 
отростков верхнечелюстных костей. У 48 пациентов (29%) по данным проведенных 
МСКТ и КЛКТ также выявлялось распространение остеонекротического процесса на 
глазничную часть лобной кости, крылонебные отростки основной кости, сошник. При 
проведении остеосцинтиграфии до уровня коленных суставов получены следующие 
данные: гиперфиксация РФП в области верхней, нижней челюстей (n=30; 100%), в 
области глазниц у 11 пациентов (31%), в проекции скуловых костей у 8 пациентов 
(26%). Накопление РФП также определялось в области тела и рукоятки грудины- у 
11 пациентов (31%), ключиц и головок плечевых костей- у 7 пациентов (23%), в 
проекции подвздошных гребней - у 6 пациентов (20%), в области локтевых (n=3; 
10%) и коленных (n=5; 17%) суставов, что дало нам возможность предположить 
вероятность более широкого распространения патологических изменений в костной 
системе данной группы пациентов, выходящих за пределы челюстно-лицевой области. 
Тем самым, радионуклидная диагностика позволила дополнить данные, полученные 
при проведении традиционных рентгенологических методик, МСКТ, КЛКТ, получить 
более точную информацию о распространенности и локализации патологических 
изменений костной системы. Полноценная и своевременная информация о состоянии 
костной структуры челюстно-лицевой области, полученная при помощи современного 
спектра лучевых методов диагностики, позволяет определить тактику дальнейшего 
ведения пациентов с остеонекрозами, спланировать необходимый объем опера-
тивного вмешательства. Применение методов рентгенологической диагностики в 
послеоперационном периоде позволило оценить качество установки индивидуальных 
эндопротезов из никелид титана, также разработать дальнейшую схему ведения 
пациентов. Выводы. Таким образом, применение комплексной лучевой диагностики 
(традиционные рентгенологические методики, МСКТ, КЛКТ, радионуклидная диа-
гностика) при исследовании костей лицевого скелета у наркозависимых пациентов, 
употребляющих дезоморфин, позволяет своевременно и полноценно определить 
характер, распространенность, точную локализацию патологического процесса, что 
впоследствии определяет адекватную тактику ведения, объем и характер оператив-
ного вмешательства данной категории пациентов, также возможность планирования 
реконструктивно-восстановительных манипуляций и проведение оценки качества 
ранее проведенных хирургических и терапевтических вмешательств.

Диагностика и планирование хирургического лечения 
аномалий зубочелюстной системы. можно ли обойтись  
без компьютерной томографии?

Гордина Г.С.1, Серова Н.С. 1, Глушко А.В.2, Дробышев А.Ю.2, Фоминых Е.В. 1
1 НОКЦ «Гибридных технологий лучевой медицины» ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
2 кафедра челюстно-лицевой и пластической хирургии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова
Вопросы диагностики и лечения врожденных аномалий зубочелюстной системы 

являются весьма актуальными в челюстно-лицевой хирургии. Планирование хирур-

гического лечения пациентов с аномалиями зубочелюстной системы не возможно 
без использования лучевых методов исследования. Базисными рентгенологичес-
кими методами исследования остаются телерентгенография, ортопантомография, 
но все большее распространение получает компьютерная томография (КТ). Цель 
исследования: оценить необходимость и возможности использования данных 
компьютерной томографии у пациентов с аномалиями зубочелюстной системы на 
этапе планирования хирургического лечения. Материалы и методы: с 2010 по 2014 
гг. было обследовано 100 пациентов с аномалиями развития зубочелюстной систе-
мы: группа со II классом составила 34 пациента (34,0 %), группа с III классом — 66 
пациентов (66,0 %). У 24 пациентов (24,0 %) определялись признаки асимметрии 
челюстей. Возраст пациентов составлял от 16 до 44 лет (средний возраст — 24 
года). Всем пациентам проводился общепринятый протокол лечения, включающий 
ортодонтическую подготовку, планирование ортогнатической операции, ортогна-
тическая операция и ретенционное ортодонтическое лечение. Предоперационная 
КТ проводилась всем 100 пациентам (100,0 %) на аппарате Toshiba Aquilion ONE с 
количеством рядов детекторов 320 с толщиной среза 0,5 мм. Исследование прово-
дилось в объемном и спиральном режимах с использование костной и мягкотканной 
реконструкций по разработанной методике. Лучевая нагрузка составила 0,9-1,5 мЗв. 
В ходе работы была разработана стандартная методика обработки изображения 
на рабочей станции с целью получения наиболее важных для челюстное-лицевых 
хирургов проекций. Также был разработан протокол предоперационной оценки 
данных КТ у пациентов с аномалиями зубочелюстной системы, который включал 
в себя оценку особенностей самой зубочелюстной аномалии, оценку состояния 
зубов, височно-нижнечелюстных суставов, околоносовых синусов, полости носа, 
проводилась локализация каналов нижнечелюстных нервов. Проводили сравне-
ние диагностической эффективности различных методов лучевой диагностики 
в оценке разработанных параметров. Результаты исследования: При анализе 
диагностической эффективности всех методов лучевой диагностики на этапе пре-
доперационной диагностики и планирования было получено, что КТ превосходила 
ТРГ и ОПТГ по всем показателям (чувствительность, специфичность, точность, 
прогностичность положительного и отрицательного результатов): для КТ данные 
показатели составили 98,2 %, 98,3 %, 97,0 %, 97,0 %, 97,4 %; для ТРГ — 53,4 %, 
58,0 %, 55,0 %, 57,4 %, 53,2 %; для ОПТГ — 34,6 %, 28,8 %, 32,0 %, 34,2 %, 30,6 
%, соответственно. Разработанная методика обработки изображения данных КТ, а 
также разработанный протокол оценки данных КТ у пациентов были использованы 
у всех обследованных пациентов, они позволили спланировать хирургическое 
лечение у данных пациентов. Заключение: компьютерная томография является 
обязательным методом исследования у пациентов с аномалиями зубочелюстной 
системы, которым планируется проведение хирургического лечения. Компьютерная 
томография позволяет провести комплексную оценку состояния лицевого скелета 
на дооперационном этапе, а также спланировать саму ортогнатическую операцию.

Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике 
верхнечелюстных синуситов одонтогенной этиологии

Серова Н.С., Клещевникова К.Ю.
ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова
С внедрением высокотехнологичных лучевых технологий (компьютерной, маг-

нитно-резонансной и конусно-лучевой компьютерной томографии) многие врачи 
отказались от классического алгоритма обследования пациентов с заболеваниями 
околоносовых синусов в пользу новых методов диагностики. Отсутствие единого 
стандарта и алгоритма клинико-рентгенологического наблюдения приводит к 
несвоевременной диагностике, развитию осложнений, диагностическим ошибкам.

Цель: определение возможностей конусно-лучевой компьютерной томографии 
в диагностике воспалительных изменений верхнечелюстных синусов одонтогенной 
этиологии. Материалы и методы: Проанализированы результаты обследования 
148 пациентов (37 мужчин и 55 женщин), обследованных с помощью конусно-
лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Средний возраст пациентов составил 
48 лет. Исследования выполнялись на конусно-лучевом компьютерном томографе 
GALILEOS Comfort (Sirona, Германия). Пациентам выполнялась КЛКТ верхней 
челюсти с использованием программного обеспечения SIDEXIS XG со следующими 
техническими характеристиками: kV=85, mAs=42, импульсный режим сканирова-
ния, высота поля зрения = 14см. Результаты: с помощью конусно-лучевой КТ у 92 
(62,1%) из 148 обследованных пациентов удалось обнаружить рентгенологические 
признаки верхнечелюстного синусита. У 71 (77 %) из 92 пациентов (100%) с 
верхнечелюстным синуситом подтвердить одонтогенную этиологию выявлен-
ных изменений. Отмечено, что лишь 62 пациента (67 %) из 92 (100%) имеющих 
верхнечелюстной синусит, были направлены оториноларингологами на КЛКТ для 
уточнения состояния околоносовых синусов в связи с жалобами. Остальные 30 
человек (32,6%) жалоб со стороны верхнечелюстных синусов не предъявляли и 
заболевание было выявлено случайно (в этих случаях исследования проводилось 
по показаниям стоматологов для планирования лечения). У 71 пациента (78,3%) с 
верхнечелюстным синуситом определялись рентгенологические критерии одон-
тогенной этиологии выявленных изменений. Пломбировочный материал был 
обнаружен у 24 пациентов (26%), у 2 пациентов (2,2%) был обнаружен непра-
вильно установленный имплант , верхушка которого была погружена в полость 
синуса. Глубокий кариес обнаружился у 2 пациентов (2,2%), кисты зубов верхней 
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челюсти в области корней премоляров визуализировались в 4 случаях (4,4%). У 
26 пациентов (28,3%) определялись рентгенологические признаки выраженного 
хронического периодонтита премоляров и моляров. В этих случаях также отме-
чалось и нарушение целостности нижней костной стенки синусов (n=40, 43,5%). 
Выводы: 1. Конусно-лучевая компьютерная томография является информативным 
методом для выявления изменений верхнечелюстных синусов. 2.Метод КЛКТ 
позволяет определить рентгенологические критерии одонтогенной этиологии 
заболеваний верхнечелюстных синуситов, что во многом определяет дальнейшую 
тактику лечения пациентов. 3. КЛКТ может быть рекомендована всем пациентам 
при планировании лечения (в том числе хирургического) на верхней челюсти 
даже при отсутствии клинических жалоб со стороны верхнечелюстных синусов 
для своевременной диагностики и предупреждения возможных осложнений.

Возможности конусно-лучевой компьютерной томографии 
в оценке заболеваний и повреждений височно-
нижнечелюстного сустава

Лисавин А.А., Серова Н.С., Бабкова А.А.
НИО “Гибридных технологий лучевой медицины” НИЦ Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) является важным элементом зубо-

челюстной системы, обеспечивающий комплекс движений нижней челюсти. Для 
выявления патологии ВНЧС используют разные методы лучевой диагностики, 
одним из которых является конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). 
КЛКТ - это высокоинформативный лучевой метод диагностики, предназначенный 
непосредственно для визуализации челюстно-лицевой области. Основным пре-
имуществом КЛКТ является высокое разрешение и качество визуализации при 
минимальном уровне лучевой нагрузки.

Целью исследования: оценка диагностических возможностей КЛКТ у пациентов 
с заболеваниями и повреждениями ВНЧС. Материалы и методы. Обследованы 18 
пациентов от 18 до 60 лет с функциональными нарушениями ВНЧС. Из них 14 
(78%) женщин и 4 (22%) мужчин. Исследование выполнялось на конусно-лучевом 
томографе Galileos (Sirona, Германия) с полем обзора 15 см. Всем пациентам 
обследование ВНЧС выполнялось в положении максимально открытого рта и в 
положении привычной окклюзии. Результаты исследования. Анализ диагности-
ческих возможностей КЛКТ ВНЧС показал, что у 8 пациентов (44%) было выявлено 
смещение суставных головок кпереди, относительно суставного бугорка височной 
кости при открытии рта. Из них у 6 (33%) по типу подвывиха, а у 2 пациентов (11%) 
полного вывиха. У 6 пациентов (33%) случаев были визуализированы изменения 
костной структуры и формы суставных головок нижней челюсти, в том числе 
изменение формы по типу “крючка”, кортикальный слой не прослеживался на 
всем протяжении, отмечалось его локальное истончение, определялись остеофиты 
по передневерхней поверхности головок. В 2 случаях (11%) определялся анкилоз 
ВНЧС и у 2 пациентов (11%) диагностирован перелом мыщелкового отростка 
слева. Однако возможности КЛКТ были ограничены в визуализации мягкотканных 
структур, в том числе суставного диска ВНЧС.

Вывод. Таким образом, диагностические возможности визуализации костных 
структур, полученных на КЛКТ, обосновывают необходимость применения данного 
обследования на всех этапах лечения пациентов с функциональными нарушениями 
ВНЧС для диагностики и контроля результатов лечения.

Лучевая диагностика при функциональных нарушениях 
височно-нижнечелюстного сустава

Лисавин А.А., Серова Н.С., Устюжанин Д.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Цель и задачи. Определить диагностические возможности методов лучевой 

диагностики (мультиспиральной компьютерной томографии - МСКТ, магнитно-
резонансной томографии – МРТ), в выявлении функциональных нарушений 
височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). Материалы и методы. Обследовано 
48 пациентов в возрасте 18-72 лет с функциональными нарушениями ВНЧС. Всем 
пациентам была выполнена комплексная диагностика ВНЧС, МСКТ в положении 
открытого и закрытого рта и МРТ в положении открытого и закрытого рта, при 
помощи головной катушки для исследования головного мозга. Также не исполь-
зовались специальные немагнитные удерживающие устройства для длительного 
удерживания открытого рта при функциональных исследованиях с открытием 
рта. Исследование в одной проекции одного сустава составляло 1 минуту. МСКТ 
выполнялось на томографе фирмы Toshiba Aquilion 64, МРТ на томографе Philips 
Achiva 3Т. Результаты. После комплексной диагностики пациентов на МСКТ у 
12 пациентов (25%) был диагностирован подвывих височно-нижнечелюстного 
сустава, у 3 пациентов (6%) был выявлен вывих сустава и у 23 пациентов (48%) 
был выявлен артроз головки мыщелка нижней челюсти. При выполнении МРТ у 
23 пациентов (48%) был также выявлен артроз суставной поверхности головки 
мыщелка нижней челюсти. У 20 пациентов (42%) была диагностирована передняя 
дислокация суставного диска относительно суставного бугорка височной кости, 
из них у 12 пациентов (25%) в положении с открытым ртом суставной диск воз-
вращался в нормальное положение между головкой суставного отростка нижней 
челюсти и суставным бугорком височной кости (репозиция суставного диска 
при открытии рта). У 4 пациентов (8%) была выявлена латеральная дислокация 

диска. Подвывих головок суставных отростков нижней челюсти визуализировался 
у 12 пациентов (25%). Таким образом, что МРТ является методом выбора при 
диагностике пациентов с функциональными нарушениями височно-нижнече-
люстного сустава, позволяющим получить исчерпывающую информацию о его 
состоянии, а отсутствие специализированной катушки не существенно снижает 
его диагностическую информативность. 

Лазерная цистэктомия радикулярных кист челюстей под 
микрофокусным рентгенологическим контролем

Тарасенко С.В., Серова Н.С, Морозова Е.А..
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Цель. Хирургическое лечение пациентов с радикулярными кистами челюстных 

костей является одной из актуальных проблем хирургической стоматологии и 
составляет от 5–12% среди всех заболеваний челюстно-лицевой области. Главной 
задачей хирургического лечения радикулярных кист челюстей является не толь-
ко ее полное иссечение, но и сохранение зубов, расположенных в зоне кисты. 
Хирургическое лечение пациентов с радикулярными кистами челюстей может 
осложняется вторичной инфекцией, воспалительными процессами, свищеоб-
разованием вследствие сохранения бактериальных колоний в сложной системе 
разветвления корневого канала зуба, имеющих дополнительные латеральные 
каналы, дельты, анастомозы. Способствовать снизить вероятность возникнове-
ния этих нежелательных последствий лечения может применение современных 
хирургических лазерных технологий. В клинической практике рентгенография при 
хирургическом лечении радикулярных кист челюстей является обязательным и 
традиционным методом диагностики и послеоперационного контроля регенерации 
костной ткани. В последние годы пристальное внимание привлекает специальная 
методика рентгеновского исследования - микрофокусная рентгенография с пря-
мым многократным увеличением рентгеновского изображения. Ее отличительной 
особенностью является возможность получения резких увеличенных рентгенов-
ских изображений объектов, что позволяет выявлять мелкие и малоконтрастные 
детали изображения, это в стоматологии имеет первостепенное значение. Целью 
нашего исследования явилось определить роль микрофокусной рентгеногра-
фии на интраоперационном этапе цистэктомии радикулярных кист челюстей с 
применением хирургических лазеров. Материалы и методы. Нами проведено 
хирургическое лечение 41 пациента с радикулярными кистами различной лока-
лизации традиционным методом и с применением хирургических Er:YAG и Nd:YAG 
лазеров. С помощью Er:YАG DECA «Smart 2940D plus» лазера проводили разрез, 
расширение узуры кости до диаметра кисты, резекцию верхушек корней зубов, 
обращенных в полость кисты, с помощью Nd:YAG DECA «Smarti A10» проводили 
стерилизацию поверхностей резецированных корней зубов и запечатывание 
(оплавление) мелких дентинных канальцев. У половины пациентов для замещения 
послеоперационного костного дефекта использовали биопластический мате-
риал «Остеопласт К». Для анализа хирургического лечения радикулярных кист 
челюстей использовался микрофокусный портативный рентгендиагностический 
коиплекс «Пардус-Стома» и устройство для визуализации рентгеновского изоб-
ражения (ноутбук). Интраоперационное исследование выполнялось в условиях 
малой операционной, при условиях съемки 45-50 кВт, 0,2 -0,3 сек. Результаты 
исследования. В процессе хирургического лечения при лазерной цистэктомии 
всем пациентам (n= 27) исследование осуществлялось трехкратно при помо-
щи портативного микрофокусного радиовизиографа. Первые рентгенограммы 
выполнялись перед операционным вмешательством в области предполагаемой 
цистэктомии. Полученные снимки позволяли оценить расположение и более 
точное расстояние между радикулярными кистами и важными анатомическими 
структурами на верней и нижней челюстях: дна верхнечелюстной пазухи и полости 
носа на верхней челюсти, верхней стенке нижнечелюстного канала и ментального 
отверстия на нижней челюсти. Вторые рентгенограммы выполнялись во время 
проведения цистэктомии. Данные изображения позволяли оценить размер и 
форму костного дефекта, резецированные верхушки корней зубов, обращенных 
в полость кисты, наличие мелких и малоконтрастных деталей (пломбировочный 
материал, мягкотканые тени, костные трабекулы) в зоне костного дефекта, а 
также прилежание костного дефекта к важным анатомическим областям. У 14 
пациентов было отмечено, что радикулярная киста вплотную прилежит к важным 
анатомическим образованиям. Это позволило изменить тактику операционного 
ведения пациентов (n=11) – на цистотомию. Третьи снимки выполнялись после 
цистэктомии. Контрольное изображение исключало необходимость традици-
онного выполнения ортопантомографии или внутриротовой рентгенографии в 
послеоперационном этапе. Если костный дефект заполнялся остеопластическим 
материалом, то изображение позволяло оценить степень заполнения костного 
дефекта остеопластическим материалом. В послеоперационном периоде мик-
рофокусную рентгенографию использовали для оценки регенерации костной 
ткани у пациентов после цистэктомии, цистотомии. Анализ клинических методов 
исследования показал, что сочетанное применение лазеров способствует сниже-
нию травматизации тканей на интраоперационном этапе операции, обеспечивает 
надежный гемостаз, создает условия полной стерильности операционной раны. 
В послеоперационном периоде отмечалось снижение или отсутствие болевой 
реакции, уменьшение послеоперационного коллатерального отека, сокращение 
сроков заживления. Следует отметить отсутствие рецидивов и образования гру-
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бых рубцов. По данным лучевых методов исследования в послеоперационной 
области определялось формирование костных балок в более ранние сроки, чем 
при традиционном лечении. В оценке регенерации костной ткани цифровая мик-
рофокусная рентгенография позволила на более ранних сроках визуализировать 
первичную костную мозоль, так как позволяет более детально изучить трабекуляр-
ную структуру костной ткани, мелкие и малоконтрастные детали изображения, не 
определяемые при других лучевых методах исследования. Вывод. Таким образом, 
применение Er:YAG и Nd:YAG лазеров способствует повышению эффективности 
хирургического лечения пациентов с радикулярными кистами челюстей, так как при 
этом сокращаются сроки лечения, снижается риск возникновения инфицирования 
периапикальной зоны из системы канала зуба, снижается риск возникновения 
рецидивов. Микрофокусная рентгенография является оптимальным методом 
интраоперационного контроля, а также эффективным способом оценки регене-
рации костной ткани в послеоперационном периоде. 

МСКТ в диагностике переломов глазницы
Павлова О.Ю., Серова Н.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Цель: совершенствование лучевой диагностики переломов глазницы на до- и 

послеоперационных этапах лечения, обоснование необходимости детальной оценки 
костных и мягкотканных структур глазницы для предотвращения развития ранних и 
поздних послеоперационных осложнений. Материалы и методы: в клинике Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова было обследовано 52 пациента на 1-2 день после травмы. 
Группа пациентов состояла из мужчин (49 пациентов) в возрасте от 17 до 49 лет. 
МСКТ до операции была выполнена в день поступления. Послеоперационная МСКТ 
проводилась в течение 7-10 дней после хирургического лечения. Результаты: в 
предоперационном периоде проведение МСКТ позволило выявить переломы 
нижней и латеральной стенок орбиты у всех 52 пациентов (100%). В 8 случаях 
(15%) определялся перелом медиальной стенки глазницы, в 3 (6%) - перелом 
верхней стенки. У 12 пациентов (23%) визуализировалось пролабирование жиро-
вой клетчатки и глазодвигательных мышц в соответствующий верхнечелюстной 
синус, что приводило к образованию энофтальма с увеличением объема глазницы. 
У трех пациентов (6%) определялись последствия травматического повреждения 
глазного яблока. Патология зрительного нерва выявлялась у 11 пациентов (21%). 
Повреждение глазодвигательных мышц встречалось у 20 пациентов (38%). После 
хирургического лечения у 4 больных (8%) сохранялся дефект нижней стенки 
глазницы в задних отделах, где ретробульбарная клетчатка пролабировала в 
верхнечелюстной синус. Из 20 пациентов (38%) с различной патологией глазод-
вигательных мышц после операции в 3 случаях (6%) сохранялись повреждения 
мышц, которые, в основном, были связаны с некорректной установкой имплантата 
дна глазницы. Количество пациентов с патологией глазного яблока не изменилось 
(n=3, 6%). Из 11 пациентов (21%) с патологически измененным извитым ходом 
нерва после операции в 5 (10%) случаях зрительный нерв приобрел правильный 
ровных ход на всем протяжении, в 6 случаях (12%) зрительный нерв остался 
в прежнем патологическом состоянии. Выводы: в предоперационном периоде 
методика МСКТ является методом выбора при обследовании пациентов с травмами 
глазницы. После хирургического вмешательства выполнение МСКТ в раннем и 
позднем послеоперационном периодах позволяет оценить результаты лечения, 
выявить возможные осложнения, а также является решающим основанием для 
лечащего врача при планировании повторного вмешательства.

Лучевая диагностика травм средней зоны лица
Павлова О.Ю., Серова Н.С., Медведев Ю.А., Петрук П.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Цель: оценка методов лучевой диагностики при травматических повреж-

дениях средней зоны лица. Материалы и методы: на базе Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова было обследовано 45 пациентов, поступивших на 1-3 сутки 
после травмы средней зоны лица. Возраст пострадавших составлял от 15 до 
64 лет. Отмечалось преобладание лиц мужского пола (6 женщин, 39 мужчин). 
Всем пострадавшим (n=45; 100%) был проведен диагностический комплекс, 
включающий рентгенологическое исследование черепа и мультиспиральную 
компьютерную томографию (МСКТ) в день поступления и в течение 10 дней 
после операции. Результаты: рентгенологическое исследование позволило 
выявить нарушение целостности костей по прямым признакам: видимая линия 
перелома, нарушение гладкости контура кости, значительное расхождение 
отломков в скулолобной (n=42; 93%), подглазничной (n=29; 64%), скулоаль-
веолярной областях (n=22; 48%). А также по косвенным – затемнение мягких 
тканей лица и верхнечелюстных синусов (n=35; 77%).Выполнение МСКТ средней 
зоны лица на дооперационном периоде позволило визуализировать у 43 (95%) 
пациентов оскольчатый перелом латеральной стенки орбиты и оскольчатый 
перелом дна глазницы (n=45, 100%). У 6 (13%) пациентов с повреждением 
дна глазницы определялось пролабирование мягких тканей орбиты с образо-
ванием энофтальма. Деформация осколками глазодвигательных мышц глаза 
наблюдалась в 8 случаях (17%). У 3 пациентов (6%) перелом дна глазницы 
сочетался с повреждением медиальной стенки орбиты. Поражение зрительного 
нерва в виде его извитого хода наблюдалось в 2 (4%) случаях. Определялись 
переломы тела (n=5; 11%), дуги (n=20, 44%) и отростков скуловой кости, стенок 

верхнечелюстных синусов (n=45, 100%), гемосинус (n=18; 40%) на стороне 
поражения и эмфизема мягких тканей (n=11, 24%). Проведение рентгеноло-
гического исследования после оперативного вмешательства позволило лишь 
ориентировочно определить расположение металлоконструкций и имплантатов 
дна глазницы. При анализе данных МСКТ в послеоперационном периоде в 3 
случаях (6%) сохранялся энофтальм, у одного пациента (2%) определялось 
пролабирование мягких тканей в задних отделах глазницы. В одном случае 
(2%) сохранялось повреждение глазодвигательной мышцы. У 2 пациентов 
(4%) зрительный нерв приобрел ровный правильный ход после операции. 
Заключение: МСКТ является методом выбора оценки объема повреждений 
костных структур и мягких тканей при травмах средней зоны лица не только в 
предоперационном периоде, но также и крайне важным методом исследования 
после хирургического лечения. С помощью МСКТ возможно наиболее точно 
определить локализацию и оценить правильное положение имплантата дна 
глазницы и элементов металлоостеосинтеза, характер изменений мягкотканных 
структур глазницы, состояние околоносовых синусов, а также проанализировать 
возможные послеоперационное осложнения.

Роль мультиспиральной компьютерной томографии 
в диагностике и контроле фосфорных остеонекрозов 
челюстей у дезоморфинзависимых пациентов

Курешова Д.Н., Серова Н.С., Бабкова А.А., Басин Е.М.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Актуальность. Возникновение остеонекрозов челюстей характерно для паци-

ентов с наркотической зависимостью от первитина и дезоморфина. Проблема 
остеонекрозов челюстей, как форма атипичных остеомиелитов, протекающих в 
костях черепа, является новой и актуальной, привлекающей внимание в усло-
виях современности. Это связано с неуклонным ростом числа больных этим 
тяжелым заболеванием, употребляющих синтетические наркотические пре-
параты, содержащие красный фосфор. Также это связано с недостаточной 
изученностью патогенеза данного заболевания, тяжестью клинического течения, 
низкой эффективностью современных терапевтических методов, значительной 
продолжительности периода нетрудоспособности, высоким процентом рецидивов 
и осложнений, часто с развитием инвалидности и, наконец, с достаточно высокой 
летальностью, уровень которой не снижается. Гнойно-воспалительные заболева-
ния у наркоманов протекают тяжелее, чем у других категорий пациентов, с тенден-
цией к хронизации и возникновения осложнений. Проблема приобретает особое 
значение, учитывая значительное распространение наркомании среди молодежи. 
В связи с уменьшением возраста пациентов от начала употребления синтети-
ческих наркотических препаратов, на первое место встает ранняя диагностика и 
прогнозирование рисков развития остеонекротических процессов. Проведение 
радикальных хирургических вмешательств, направленных на ликвидацию гнойно-
воспалительного процесса, не всегда приводит к купированию заболевания, так 
как отмечается вовлечение всего лицевого скелета в патологический процесс. 
Для оперативного лечения таких пациентов необходима рентгенологическая 
верификация точных границ очага поражения. Различия в клинической и рент-
генологической интерпретации диагноза остеонекроза диктуют необходимость 
выработки современного комплексного подхода к решению данной проблемы. 
Цель. Целью данной работы является определить возможности компьютерной 
томографии в диагностике остеонекрозов челюстей наркозависимых пациентов. 
Материалы и методы. Нами на базе НИО «Гибридных технологий лучевой медици-
ны» НИЦ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с НОКЦ «Новых 
технологий в челюстно-лицевой хирургии» ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова было проведено лучевое обследование 87 наркозависимых пациентов 
с диагнозом «Токсический фосфорный остеонекроз» соответствующих костей 
лицевого черепа, находившихся на лечении в клинике челюстно-лицевой хирургии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, за период с 2007 по 2014 год включительно. 
Возраст больных варьировал составил от 18 до 40 лет, средний возраст – 29 
лет, из них женщин – 9 человек (10,4%), мужчин – 78 человек (89,6%). Схема 
обследования включала сбор анамнеза и жалоб пациента, определение стажа и 
характера наркотической зависимости, выявление сопутствующей патологии, 
клинический осмотр, лучевое обследование. После всем пациентам было про-
ведено оперативное лечения в объеме полной или частичной резекции челюстей, 
гистологическое исследование удаленных костных и мягкотканых фрагментов 
и проведено повторное лучевое обследование в послеоперационном периоде. 
Методы лучевого исследования, проводимые пациентам в ходе хирургического 
исследования, включали: 1. Ортопантомография . 2. Рентгенография черепа в 
прямой проекции. 3. Мультиспиральная компьютерная томография. При про-
ведении МСКТ лицевого отдела черепа у 87 пациентов (100%) применялись 
различные мультипланарные и трехмерные (3Д) реконструкции полученных 
изображений с последующим анализом. Результаты и обсуждения. Анализ 
показал, что у всех обследованных больных с наркотической зависимостью 
определялся диффузный остеомиелит одной или обеих челюстей. В 29 случаях 
(33%) отмечалось возникновение токсического фосфорного остеонекроза и 
верхней, и нижней челюстей. В 40 случаях (46%) остеонекроз отмечался только 
в области нижней челюсти (46%). И в 18 случаях пациентов (21%) – только в 
области верхней челюсти (21%). Одним из основных методов диагностики и 
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подготовки пациентов с остеонекрозами к хирургическому лечению в настоящее 
время является ортопантомография. На основании этой методики оценивают 
объём хирургического вмешательства. Однако, эти данные не позволяют опре-
делить начальные изменения в костной ткани, а также точно определить границы 
костно-деструктивных изменений. В настоящее время компьютерная томография, 
в виду своего широкого распространения, доступности и качества получаемых 
данных, занимает все более важное место в челюстно-лицевой хирургии. По 
данным компьютерной томографии обширные секвестры регистрировались у 
34 пациентов (40%), которые имели как губчатое, так и кортикальное строение. 
В связи с наличием патологического процесса в самой кости и в прилежащих 
новообразованных периостальных наслоениях происходило формирование 
плотной костной секвестральной капсулы или коробки, через отверстия в которой 
(клоаки) отделяемое прободало мягкие ткани с формированием свищевых ходов 
у 15 пациентов (18%). По данным предоперационной МСКТ возможно оценить 
состояние костной ткани (определить не только зону деструкции, выявить сек-
вестры, периостальные изменения, но и оценить изменения костной структуры), 
состояние зубов, наличие сопутствующей патологии (состояние околоносовых 
синусов, внутренних структур полости носа, височно-нижнечелюстных суставов), 
и с большой точностью оценить вовлечённость каналов нижнечелюстных нервов 
в процесс деструкции. Кроме этого, по данным послеоперационной компьютерной 
томографии возможно оценить результат и качество проведенного комплексного 
лечения более точно, чем при помощи рентгенографии и ортопантомографии. 
Выводы. Мультиспиральная компьютерная томография на сегодняшний день 
наиболее доступный и современный метод исследования, который позволяет 
систематизировать и структурировать изменения в костной ткани на различных 
этапах реабилитации пациентов с наркотической зависимостью. Возможности 
компьютерной томографии в диагностике остеонекрозов челюстей наркозависи-
мых пациентов значительно выше других рентгеновских методов обследования. 
Компьютерная томография является методом выбора при обследовании данной 
категории пациентов.

ЛОР

Трансэтмоидальная декомпрессия орбиты: возможные 
осложнения. собственный опыт

Кочетков П.А., Савватеева Д.М. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Трансэтмоидальная эндоскопическая декомпрессия орбиты (ТЭДО) является 

одним из перспективных методов хирургического лечения ЭОП. Материалы и 
методы. В период с 2007 по 2014 г было прооперировано 45 пациентов с ЭОП: 
с односторонним процессом – 18 и с двусторонним – 27. Прооперировано 
72 орбиты. Доступ к орбите осуществлялся путем тотальной этмоидэкто-
мии, максимальным вскрытием верхнечелюстной и клиновидной пазух. У 7 
пациентов для улучшения доступа к нижней стенке орбиты был использован 
дополнительный трансантральный доступ, что позволило уменьшить риск 
диплопии и повреждения инфраорбитального нерва. Максимальный срок 
наблюдения составил 6 лет. У всех пациентов достигнут хороший результат 
относительно стойкого регресса экзофтальма от 3 до 6,5 мм. У 37 пациентов 
(82%) мы наблюдали транзиторную диплопию, которая исчезала в период от 1 
до 6 недель. 12 пациентов отметили улучшение зрения на 3-5 сутки после опе-
рации. У всех пациентов мы наблюдали периорбитальные гематомы различной 
степени выраженности. У 2 пациентов наша операция не принесла хорошего 
результата, и им были выполнены дополнительные операции по декомпрессии 
зрительного нерва наружным доступом. У 8 пациентов (18%) после операции 
отмечена стойкая диплопия, при этом до ТЭДО она присутствовала у трех. Т.о. 
развитие стойкой диплопии обусловленное операцией составило 17% от общего 
числа прооперированных орбит и 14% от общего числа пациентов. Объективно 
у этих пациентов наблюдалось одностороннее сходящееся косоглазие, даю-
щее серьезный эстетический недостаток. Как следствие, мы наблюдали у них 
депрессию. Мы не наблюдали послеоперационных гнойных и воспалительных 
осложнений после операции. Заключение. По нашим данным, лучший результат 
(100%) достигается в отношении регресса экзофтальма, и улучшении зрения. 
Послеоперационная диплопия у большинства пациентов носит транзиторный 
характер, однако стойкая диплопия по нашим данным может возникать у 
каждого шестого прооперированного пациента. Анализ объективных данных и 
послеоперационных результатов КТ позволил нам предположить, что диплопия 
и косоглазие развиваются вследствие вклинивания медиальной глазной мышцы 
в создаваемую при операции полость в области сочленения задних отделов 
решетчатой части орбитальной стенки и передних отделов латеральной стенки 
клиновидной пазухи. В данной области хирургические манипуляции должны 
выполняться с минимальной агрессивностью. При планировании ТЭДО следует 
обязательно информировать пациентов о возможности развития диплопии и 
возможной необходимости проведения дополнительных хирургических вме-
шательств для ее коррекции.

Диагностика и лечение невриномы Якобсонова нерва*
Крюков А.И., Фёдорова О.В., Загорская Е.Е., Зеликович Е.И.
НИКИО им. Л.И. Свержевского
Среди первичных опухолей среднего уха невриномы занимают второе место по 

частоте после параганглиом (Schuknecht H., 1993). Наиболее часто встречаются 
невриномы тимпанальной или мастоидальной части лицевого нерва. Невринома 
Якобсонова нерва является редким заболеванием. В отечественной литературе 
мы не встречали описания данной патологии. С 2000 года в зарубежной литера-
туре описаны четыре случая первичной шванномы Якобсонова нерва (Kubilay A., 
Menahem M., 2000; Kesser B., Breckmann D., 2001; Mohamed A., 2014). Клинически 
невринома Якобсонова нерва может проявляться слуховыми и вестибулярными 
нарушениями, распространяется во внутреннее ухо и интракраниально (Vasama 
J., 2007). Учитывая локализацию и схожесть с параганглиомой и невриномой 
лицевого нерва необходимо дифференцировать ее с этими заболеваниями. 
Представляем случай диагностики и хирургического лечения пациентки с неври-
номой Якобсонова нерва. Пациентка А., 58 лет, 10 лет назад отметила прогресси-
рующее снижение слуха на правое ухо, шум в ухе. 6 лет назад - приступ системного 
головокружения, сопровождающийся резким снижением слуха, продолжавшийся 
неделю. Последние 6 месяцев стали беспокоить боль в ухе, головные боли. При 
отомикроскопии в барабанной полости определяется образование желтого цвета. 
При аудиометии - глухота справа. При вестибулометрии – арефлексия справа/ 
Клинически и при электронейромиографии - фунцкция лицевого нерва в пределах 
нормы. По данным КТ височных костей с контрастированием определяется обра-
зование с четкими границами, слабо накапливающее контраст, в гипо- и мезотим-
панум. Отмечаются деструктивные изменения в области промонториума и ниши 
окна улитки. Канал лицевого нерва интактный на всем протяжении. Отмечается 
частичная костная оссификация лабиринта. При МРТ выявлена неоднородность 
содержимого просвета базального завитка улитки. На основании полученных 
данных был поставлен диагноз новообразование барабанной полости, предполо-
жительно – невринома Якобсонова нерва. Эндауральным доступом произведено 
удаление новообразования барабанной полости, разрушающее промонториум, 
распространяющееся в просвет улитки. Опухоль удалена полностью. В гипотим-
пануме визуализирован проксимальный отдел Якобсонова нерва. Просвет улитки 
тампонирован аутотканями. Барабанная полость заполнена желатиновой губкой. 
Послеоперационный период - без особенностей. Диагноз невринома подтверж-
ден патоморфологическим исследованием удаленной ткани. Данный случай 
демонстрирует редкую патологию височной кости, требующую своевременного 
комплексного обследования. Более раннее хирургическое удаление….

Случай диагностики и лечения множественного 
пневмоцеле при гиперпневматизации височной кости*

Крюков А.И., Гаров Е.В., Сидорина Н.Г., Зеленкова В.Н., Степанова Е.А., Зеленков 
А.В., Мепаришвили А.С.

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 
им. Л.И. Свержевского»; ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Пневмоцеле височной кости редко встречающаяся патология. Выделяют 
спонтанное пневмоцеле и обусловленное различными причинами. Наиболее 
часто спонтанное пневмоцеле обусловлено гиперпневматизацией сосцевидного 
отростка, а при наличии дефектов костных структур височной кости приводит и к 
формированию пневмоэнцефалоцеле. Основным методом диагностики является 
мультиспиральная компью-терной томографии (МСКТ), которая позволяет опреде-
лить локализацию дефектов костных структур височных костей, распространение 
пневмоцеле и пневмоэнцефалоцеле. В литературе нет единого мнения по поводу 
объёма операции и ис-пользования пластических материалов для закрытия дефек-
тов костных структур при спонтанном пневмоцеле. Выполнялись субтотальная 
мастои-дэктомия с облитерацией различными аутоматериалами с биоклеем, 
кост-ным воском и гидроксиапатитом, в том числе с окклюзией слуховой трубы 
(Hong K-S., Park K., 2010; Rabello F. et al., 2013). При этих методиках рецидива 
не наблюдалось. Представляем случай диагностики и хирургического лечения 
пациента с спонтанным множественным пневмоцеле. Пациент Д.,16 лет отметил 
появление опухоли в правой височно-затылочной области и небольшое снижение 
слуха после того как чихнул, обратился в НИКИО им. Л.И. Свержевского. При 
осмотре выявлено эластичное образование с чёткими контурами, безболезненное 
в правой височно-затылочной области. При отомикроскопии – правый наружный 
слуховой проход сужен за счёт нависания кожи задне-верхней стенки. В пробе 
Вальсальва отмечается увеличение сужения слухового прохода. Барабанная 
перепонка не изменена. По результатам МСКТ височных костей справа выявлена 
гиперпневматизация сосцевидного отростка с большим количеством клеток с 
тонкими стенками и отдельными воздушными полостями интракраниально в 
задней черепной ямке по краю сигмовидного синуса и у верхушки сосцевидного 
отростка. Вдоль наружной поверхности височной кости в мягких тканях опреде-
лялась воздушная полость, которая распространялась в затылочную область и 
наружный слуховой проход. Для устранения множественного пневмоцеле выпол-
нена расширенная антромастоидотомия с пластикой созданной мастоидальной 
полости. Интраоперационно был выявлен обширный дефект кортикального слоя. 
Сосцевидный отросток–гиперпневматизирован. Удалены клетки сосцевидного 
отростка, вскрыт антрум и скелетирован сигмовидный синус. Антрум затампо-
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нирован аутофасцией и аутомышцей, мастоидальная полость запломбирована 
аутожировой тканью. В раннем послеоперационном периоде рецидива пневмоцеле 
не определялось. Данный случай свидетельствует о многообразии патологии….

Сравнительная характеристика некоторых видов 
вращательного нистагма в зависимости от вклада  
в их реализацию различных сенсорных систем*

Доценко В.И.12, Усачёв В.И.3, Морозова С.В.4
1ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва; 2ООО 

Научно-медицинская фирма «Статокин», Москва; 3Институт остеопатической 
медицины им. В.Л. Андрианова, Санкт-Петербург; 4Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, Москва

В нейрофизиологии сенсорных систем большой интерес представляют иссле-
дования реакций организма человека и животных с последовательным вкладом 
различных сенсорик – от моно- до полисенсорных рефлекторных ответов. В эволю-
ционном ряду нистагм формируется рано, подтверждая биологическую важность 
этой реакции для жизнедеятельности организма. В онтогенезе же в числе прочих 
вестибулярных реакций нистагм появляется последним, что служит подтвержде-
нием востребованности для реализации нистагма более зрелых и дифференци-
рованных мозговых структур (Г.А. Образцова, 1964). Проведён сравнительный 
анализ четырёх видов вращательного нистагма с дифференцированным вкладом 
в его генез различных сенсорных систем – проприоцептивной, вестибулярной 
и зрительной. Цервико-опто-вестибулярный (ЦОВН) и цервико-вестибулярный 
(ЦВН) нистагмы имели место при активных (произвольных) поворотах головы в 
горизонтальной плоскости с открытыми и, соответственно, закрытыми глазами. 
Опто-вестибулярный (ОВН) и истинный вестибулярный (ВН) нистагмы проявлялись 
при синусоидальном вращении на ротационном стенде при неподвижном положе-
нии головы относительно туловища с открытыми и, соответственно, закрытыми 
глазами. Моносенсорный ВН относится к патофизиологическим реакциям, так 
как в жизнедеятельности человека практически не встречается. ВН обладал 
яркой реакцией угасания (организм распознал «фальш-старт» биологически 
нецелесообразной реакции), имел выраженную нестабильность асимметрии 
своих показателей и наименьший коэффициент реактивности (Кр) – 0,56±0,01, 
вычисляемый как отношение максимальной скорости медленной компоненты 
(СМК) в вариационном ряду нистагменных циклов к максимальной скорости 
вращения кресла или поворота головы (англ. Gain – «выигрыш»). Реализовался 
ВН в центральном положении глазного яблока в орбите. Наиболее физиологичным 
является ЦОВН. Его биологическая целесообразность заключается в опережающем 
выведении глаз саккадами в сторону поворота головы для того, чтобы быстрее 
увидеть тот объект, куда человек устремляет свой взор (В.И. Усачёв, 1993). Это 
единственный вид нистагма, в реализации которого естественным образом ассо-
циируется информация от рецепторов ампул полукружных каналов, детекторов 
движения сетчатки глаз и проприоцепторов шеи. Кр ЦОВН составил наибольшее 
значение – 1,35±0,11 (при других нистагмах были промежуточные значения Кр: у 
ЦВН – 1,03±0,04; а у ОВН – 1,09±0,05). При ВН имеет место явный «проигрыш» СМК 
по отношению к максимальной скорости вращения, а при ЦОВН, когда гармонично 
функционируют все афферентные системы, – несомненный «выигрыш» СМК к….

Отдаленные результаты реконструкции 
послеоперационной полости у пациентов с «болезнью 
оперированного уха» *

Еремеева К.В., Шевчик Е.А., Свистушкин В.М., Бровко О.В.
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Введение: после общеполостной операции на среднем ухе примерно 1/3 паци-

ентов остаются не удовлетворены результатами: сохраняется периодическое или 
постоянное гноетечение из уха, снижается слух, появляется головокружение. В 
литературе такое состояние называют «болезнью оперированного уха». Среди 
отохирургов до сих пор отсутствует единое мнения в решении данной проблемы. В 
клинике болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М.Сеченова золотым стан-
дартом стала хирургическая реабилитация таких пациентов, которая представляет 
собой одномоментное выполнение повторной санирующей операции с тимпано- и/
или мастоидопластикой. Цель: оценить отдалённые результаты хирургической 
реабилитации пациентов с «болезнью оперированного уха». Материалы и методы: 
проведён анализ отдалённых результатов хирургического лечения пациентов с 
«болезнью оперированного уха». Всем больным было предложено ответить на 
вопросы разработанной нами анкеты, им также проводилась отомикроскопия, 
тональная пороговая аудиометрия, при необходимости КТ височных костей. В 
ретроспективное исследование включено 50 пациентов (52 уха) с «болезнью 
оперированного уха», которые были прооперированы в клинике в период с октября 
2006 года по сентябрь 2014 год. Среди них было 18 мужчин и 32 женщины, в 
возрасте от 15 до 68 лет (41,32+16,72лет). Показанием к реоперации являлось 
наличие постоянного гноетечения (более 50 % времени) и воспаления в полости 
после радикальной операции или модифицированной радикальной, при наличии 
условий и с целью слухоулучшения. Всем пациентам выполнялась санация полос-
тей среднего уха в необходимом объёме и одномоментно с этим: 15 пациентам 
(17 ушей) была выполнена тимпанопластика, 8 пациентам (8) – мастоидопластика 
препаратом «Стимул - Осс», 27 пациентам (27) – тимпано- и мастоидопластика. 

Результаты: все пациенты оценивают состояние своего здоровья на момент 
обследования лучше, чем до реоперации. 93,3 % полностью удовлетворены 
результатом, т.к. прекратилось гноетечение. У 33,3% сохраняются жалобы на 
снижение слуха, однако отсутствие воспаления в послеоперационной полости в 
ряде случаев позволило слухопротезировать этих пациентов, тем самым достигнуть 
реабилитации по слуху.

Вывод: реконструкция послеоперационной полости у пациентов с «болезнью 
оперированного уха» способствует прекращению гноетечения из уха.

Преимущества радиоволновой миринготомии
Золотова А.В.1, Свистушкин В.М.1, Егоров В.И.2, Никифорова Г.Н.1, 

Шевчик Е.А.1
1ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва; 2ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, Москва
Цель исследования: оценить возможность применения миринготомии с 

помощью радиоволнового аппарата Curis (частота 4 МГц) в эксперименте и в 
клинической практике у больных экссудативным отитом. Материалы и методы. 
Работа включала 3 этапа, на первом из которых проведено исследование на 10 
выделенных височных костях. В монополярном режиме последовательно подби-
рали мощность аппарата для создания перфорации с ровным краем и минималь-
ным повреждением тканей барабанной перепонки. Этого удалось добиться при 
использовании мощности в 10 Ватт. Вторым этапом проведено исследование на 
крысах линии Вистар. Под уретановым наркозом в задних отделах барабанной 
перепонки 12 животным выполнена миринготомия YAG-Ho-лазером (1 группа), 11 
крысам (2 группа) - радиоволновым аппаратом Curis (мощность 10 Вт). У 1 группы 
перфорация закрылась в среднем на 14 сутки после хирургического воздействия, а 
у животных 2 группы – на 16. Третий этап включал в себя обследование и лечение 
39 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозом: экссудативный средний 
отит, секреторная стадия. В задненижнем квадранте барабанной перепонки 1 
группе больных (13 человек) выполнена радиоволновая миринготомия (аппарат 
Curis, мощность 10 Вт), 2 группе (13 человек) - миринготомия с помощью YAG-Ho 
лазера (Е = 0,6 Дж). Диаметр перфорации составил 2 мм. 3 группе (13 человек) 
произведена установка титанового шунта в барабанную перепонку диаметром 1,25 
мм. Жидкость получена во всех случаях. С помощью отомикроскопии наблюдали 
за процессом закрытия перфорации. Во всех группах проводилось взятие цито-
логических мазков-отпечатков с поверхности барабанной перепонки около края 
перфорационного отверстия или шунта.

Результаты. У 1 группы пациентов в послеоперационном периоде отмечались 
менее выраженные реактивные явления барабанной перепонки вокруг перфорации, 
либо вовсе отсутствовали в сравнении с пациентами 2 группы. Время закрытия 
перфорационного отверстия в 1 группе составило 30 суток, у больных 2 группы – 
28 суток. Результаты цитологического исследования свидетельствовали о слабой 
воспалительной реакции в тканях барабанной перепонки после радиоволновой 
миринготомии, в отличие от лазерного воздействия и шунтирования. Выводы. 
Миринготомия с помощью радиоволнового воздействия (частота 4 МГц) является 
безопасным и эффективным методом лечения экссудативного отита, после про-
ведения которой процессы регенерации барабанной перепонки сопровождаются 
меньшими признаками воспаления. Перфорация сохраняется более 3 недель, так 
же как и при лазерном воздействии, что является достаточным для обеспечения 
вентиляции среднего уха.

Современные возможности хирургической остановки 
носового кровотечения, основные методики

Славский А.Н., Мейтель И.Ю., Топоркова Л.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Введение: носовое кровотечение (НК) является чрезвычайно важной проблемой 

не только в ринологии, но и в челюстно-лицевой и пластической хирургии. До 
24% хирургических вмешательств на челюстно-лицевой области осложняются 
НК, особенно у пациентов с артериальной гипертензией в анамнезе. В то время 
как эта междисциплинарная нозология хорошо изучена со стороны ЛОР-врача, 
так как около 40% пациентов получают помощь именно в ЛОР-стационаре. Цель 
исследования: показать современные возможности хирургической остановки НК 
у пациентов с артериальной гипертензией. Материалы и методы: Ретроспективное 
исследование включало 10 пациентов, средний возраст которых 56±3 года (жен-
щин-4, мужчин-6), поступивших в клинику болезней уха, горла и носа Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова в период с 2013 по 2014 год с диагнозом рецидивиру-
ющие НК. Была проведена хирургическая остановка НК различными методами 
и хирургическими пособиями: от тампонады до эндоваскулярной эбмолизации 
ветвей наружных сонных артерий. Всем пациентам ранее был поставлен диагноз 
гипертоническая болезнь, длительностью от 3 до 7 лет. Проведен обзор публика-
ций о гистолого-биохимических механизмах патогенеза НК при гипертоничекой 
болезни, так как она является самой частой причиной последнего. А также в 
литературе имеются данные о других хирургических пособиях (трансантральное 
клипирование внутренней максиллярной артерии, трансназальное клипирова-
ние клиновидно-небной артерии, клипирование передней и задней решетчатых 
артерий), что является очень перспективным у данного контингента больных. 
Результаты: оптимизирован алгоритм выбора способа хирургической остановки 
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НК в зависимости от клиническо-анатомических характеристик пациента. У всех 
пациентов удалось предотвратить рецидивы (период последующего наблюдения 
от 5 до 12 месяцев). Анализ литературы свидетельствует о том, что ключевые фак-
торы развития НК при артериальной гипертензии следующие: истощение запасов 
норадреналина, регулирующего тонус сосудов в носу, появления фибриновых и 
смешанных тромбов в просвете сосудов. Это приводит к развитию профузных 
кровотечений при которых консервативные методы могут быть неэффективны и 
необходимо применение хирургических. Выводы: знание патогенеза НК и владение 
современными методами хирургической остановки НК в ходе хирургического 
вмешательства на лицевом скелете чрезвычайно важно для оториноларингологов, 
челюстно-лицевых и пластических хирургов. Это позволит снизить частоту грозных 
интра- и послеоперационных осложнений, развитие которых особенно опасно для 
пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией.

Современные подходы к лечению больных с гортанно-
трахеальным стенозом

Кирасирова Е.А., Лафуткина Н.В., Мамедов Р.Ф., Пиминиди О.К.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского», Москва
Актуальность проблемы подтверждается устойчивым ростом числа больных 

с хроническим стенозом воздухопроводящих путей различной этиологии. По 
данным официальной статистики, ежегодный прирост стенозов гортани и трахеи 
составляет 5%. Цель исследования: повышение эффективности лечения больных с 
гортанно-трахеальным стенозом различной этиологии. За 2013-2014гг. под нашим 
наблюдением находилось 86 больных с гортанно-трахеальным стенозом, из них 
50 мужчин, 36 женщин, возраст пациентов составил от 34 до 56 лет. В резуль-
тате обследования сочетанное повреждение гортани и трахеи диагностировано 
у 40 больных, изолированное повреждение поскладкового отдела гортани у 16 
больных, шейного отдела трахеи у 30 больных. По срочным показаниям госпита-
лизировано 16 пациентов, 70 пациентов госпитализированы в плановом порядке. 
Из 86 пациентов со стенозом гортани и трахеи прооперировано 79 больных, из 
них 9 пациентам проведена баллонная дилатация стеноза подскладкового отдела 
гортани (5 пациентов) и шейного отдела трахеи (4 пациента). Консервативная 
терапия потребовалась 7 пациентам, смена и подбор трахеостомических трубок, 
эндоскопическое лечение с удалением грануляционной ткани и местным воздейс-
твием на слизистую оболочку гортани и трахеи. Из 79 пациентов оперированных по 
поводу гортанно-трахеального стеноза деканюлировано 72 больных, 7 пациентов 
частично реабилитированы из-за наличия тяжелой соматической патологии. У всех 
больных с сочетанным гортанно-трахеальным стенозом дыхательная и голосовая 
функции восстановлены в ходе реконструктивной операции. У 9 больных нами 
был применен новый подход баллонной дилатации стеноза подскладкового 
отдела гортани (5 пациентов) и шейного отдела трахеи (4 пациента) системой 
Inspira AIR®. Период стационарного лечения составлял 3-е суток. Выводы: 1. 
Современные методы исследования гортани и трахеи позволяют определить 
наличие, размер, структуру, расположение и взаимоотношение анатомических 
образований в зоне повреждения гортани и трахеи, определить оптимальную 
тактику лечения больных. 2. Результаты хирургической реконструкции тесно 
связаны с алгоритмом до- и послеоперационного ведения больных, применением 
современных, физиологичных гортанно-трахеальных протезов и необходимой 
консервативной терапии. 3. Система баллонной дилатации Inspira AIR® является 
современным и малоинвазивным методом лечения ограниченных рубцовых 
стенозов трахеи, что позволяет избежать тяжелых и сложных операций как для 
хирурга, так и для пациента.

Вариабельность топографической анатомии крыловидно-
небной и подвисочной ямок с позиций эндоскопической 
ринохирургии*

Полев Г.А., Авербух В.М., Авдеева К.С.
ФГБУ “Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА”
Вариабельность топографической анатомии крыловидно-небной и подвисочной 

ямок с позиций эндоскопической ринохирургии. Введение. Понимание взаимо-
отношений костных структур и сосудисто-нервных пучков крыловидно-небной и 
подвисочной ямок играет ключевую роль при трансназальном эндоскопическом 
доступе к верхнечелюстной артерии в крыловидно-небной ямке, в хирургии опу-
холей крыловидно-небной ямки, а также в осуществлении транскрыловидного 
(трансптеригоидного) доступа. Сегодня этот доступ применяется в трансназальной 
хирургии подвисочной ямки, пещеры Меккеля, верхушки пирамиды височной кости 
и латерального углубления клиновидной пазухи; в ряде случаев он может быть 
необходим для клипирования верхнечелюстной артерии как источника кровоте-
чений из ветвей клиновидно-небной артерии. Основной технической трудностью 
при выполнении данного доступа является вариабельность расположения и 
ветвления верхнечелюстной артерии в крыловидно-небной ямке. Материалы и 
методы. Исследование вариабельности топографической анатомии клиновидно-
небной артерии и прилегающих структур крыловидно-небной и подвисочной ямок 
проводили на 48 рандомизированно выбранных, нефиксированных трупах людей 
обоего пола. Результаты. На задней стенке крыловидно-небной ямки по нижнему 
краю клиновидной кости располагаются три костных отверстия: латерально 

располагается круглое отверстие с проходящей через него II ветвью тройничного 
нерва, отверстие крыловидного (видиева) канала и расположенное медиально 
отверстие глоточного канала. Среднее расстояние между каудальным отверстием 
крыловидного канала и глоточного канала в крыловидно-небной ямке составило 2 
мм. Для измерения длины глоточного канала удаляли кость клиновидного отростка 
небной кости, образующего костный свод хоаны, до обнаружения носоглоточного 
отверстия глоточного канала. Средняя длина глоточного канала составила 6,2 мм 
(стандартное отклонение 1,2 мм). Среднее расстояние между большим небным 
сосудисто-нервным пучком и отверстием крыловидного канала составило 7,2 
мм, что соответствовало длине клиновидного отростка небной кости. Расстояние 
между круглым отверстием и отверстием крыловидного канала варьировало 
от 1,4 до 7,6 мм, составив в среднем 4,6 мм. В 25 случаях из 96 (26%) костный 
гребень между отверстием видиева канала и круглым отверстием отсутствовал. 
Полученные данные позволяют выделить основные анатомические ориентиры 
для трансназального эндоскопического доступа к ветвям клиновидно-небной 
артерии и крыловидно-небной ямки с учетом вариабельности их расположения.

Респираторный папилломатоз - варианты лечения
Свистушкин В.М.1, Егоров В.И.2 , Мустафаев Д.М.2, Волкова К.Б.3
1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова; 2Московский областной научно-исследовательский клинический инсти-
тут им. М.Ф. Владимирского; 3Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова

Цели и задачи работы: оценить эффективность и безопасность препарата 
Аллокин-альфа в качестве средства адъювантной терапии при комбинированнном 
лечении больных папилломатозом гортани (ПГ).

Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва). В 
исследование включено 50 больных (31 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 18 
до 65 лет с ПГ (средний возраст составил 37,2 года). В основную группы вошли 
25 пациентов, которые получали терапию препаратом Аллокин-альфа по схеме 
согласно протоколу (курс 6 инъеций) в комплексе с эндоларингеальной микро-
хирургией с применением холодной плазмы. В контрольной группе (25 человек) 
пациенты оперированы методом эндоларингеальной микрохирургии с примене-
нием холодной плазмы. Медикаментозная терапия не назначалась. Пациентам 
обеих групп проведено оториноларингологическое исследование с видеофибро-
ларингоскопией, типирование ДНК ВПЧ и количественное исследование вируса 
методом ПЦР с определением вирусной нагрузки ВПЧ-генотипов исходно до начала 
курса лечения, через 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения. Период 
наблюдения за больными состоял из времени пребывания больных в стационаре 
(примерно 1 неделя) и последующего амбулаторного наблюдения после выписки 
из стационара в течение двух лет. Результаты. Послеоперационный период в обоих 
группах проходил удовлетворительно. На 1-е сутки после операции пациенты 
обеих групп (100%) жалоб не предъявляли. Все пациенты были выписаны домой 
в удовлетворительном состоянии на 5-7 день после операции. По первым получен-
ным результатам (срок наблюдения 9 месяцев) выявлено, что у пациентов первой 
группы увеличился межрецидивный период и уменьшилась частота рецидивов. 
Послеоперационый период у пациентов 1 группы увеличился период ремиссии в 
среднем до _9 ±_1_месяцев, У 5 пациентов (20%) наблюдались рецидивы. Среди 
пациентов 2-ой группы период ремиссии составлял 4±1 месяцев. У 15 пациентов 
(60%) данной группы за наблюдаемый период выявлены рецидивы По данным 
результатов исследования слюны и материала методом ПЦР уменьшилась актив-
ность вируса ВПЧ 6 и 11 типа у 20 пациентов (80%), получавших комбинированное 
лечение. Выводы. По первым полученным результатам исследования (срок наблю-
дения до 9 мес), иммунотерапия с помощью данного препарата позитивно влияет 
на частоту, интенсивности и длительность рецидивов. Таким образом, препарат 
Аллокин-Альфа эффективен и безопасен для лечения папилломатоза гортани.

Способ иммобилизации костных отломков при переломе 
лобной пазухи*

Григорьева А.А., Проскурин А.И.
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань
В зависимости от социальных обстоятельств увеличивается число травм челюс-

тно-лицевой области, распространенными являются закрытые, многооскольчатые 
переломы лобных пазух. Открытые переломы стенок лобных пазух встречают-
ся реже. В большинстве случаев переломы носят компрессионный характер. 
Нарушение целостности костных структур сопровождается кровоизлиянием в 
полость пазухи, что является благоприятной питательной средой для патогенной 
или сапрофитирующей микрофлоры полости носа и околоносовых пазух. В 
результате может развиться посттравматический фронтит, диагностика которого 
бывает усложненной из-за паралича тройничного нерва и как следствие слабой 
выраженности клинических проявлений заболевания. Нами была поставлена 
цель найти щадящий путь иммобилизации лобных осколков, избавленный от 
известных недостатков тампонады, способствующий восстановлению нормального 
физиологического статуса околоносовой пазухи. Предложен и успешно внедрен 
собственный способ лечения вдавленных переломов лобной кости (Патент РФ 
№ 2302834 «Способ лечения вдавленных переломов передней стенки лобной 
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пазухи»). Он заключается в том, что через небольшой разрез в области внутрен-
него угла брови обнажаем переднюю стенку лобной пазухи, отыскиваем одну 
из трещин и через нее в пазуху вводим узкий элеватор, которым репонируем 
отломки изнутри. Подтягиваем костные осколки нефитильными нитями, проши-
тыми насквозь через кожу, наружную надкостницу к перфорированной наружной 
металлической пластинке, размером от 4 ò 6 см до 8 ò 12 см (ГОСТ 25779-90; Сан 
ПиН 2.4.7.007-93). Пластинка изгибается индивидуально по эллипсу, соответству-
ющему изгибу лобной кости, причем сквозных швов должно быть не менее трех 
для жесткой фиксации треугольником. В области разреза мягкие ткани ушиваем 
послойно с оставлением дренажа. Дополнительно пластину фиксируем одним или 
двумя швами к коже волосистой части головы, накладываем круговую бинтовую 
повязку. Консолидация наступает через 20 дней, после снятия швов пластина 
отходит, оставляя на коже лба следы шовного материала. Оценивая результаты 
лечения 137 больных по нашей методике, сравнивая ее с иными технологиями, 
мы констатировали малую травматичность вмешательства, надежность фиксации, 
исключение внешних смещений, так как наружная пластина похожа на ограничен-
ный шлем. Осложнений не было. Следы от нитей, сохранявшихся на коже лба 20 
дней, были более заметными, чем привычно снимаемые на 7-10 день как принято 
в общей хирургии. Однако, с течением времени точечные рубцы становились 
малозаметными. У больных, не имевших в анамнезе патологии околоносовых…

Использование лазерной терапии в лечении больных 
с хроническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи*

Комарова Ж.Е., Наседкин А.Н., Селин В.Н., Тюкин В.Ю., Мустафаев Д.М.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
Цель исследования: повышение эффективности лечения и реабилитации 

больных на этапах проведения реконструктивно-восстановительных операций 
на гортани и трахее путем использования терапевтического лазерного излучения.

Материалы и методы: для проведения НИЛТ у 44 больных с посттравматичес-
кими рубцовыми стенозами гортани и трахеи различного уровня локализации мы 
использовали лазерный терапевтический аппарат «Мустанг 2000». По способу 
применения НИЛТ больные были разделены на 4 группы. В первую группу вошли 
10 пациентов, которые получали лазерную терапию до операции на кожу в области 
проекции гортани и трахеи. Во второй группе (14 человек) проводили курс НИЛТ 
до и после хирургического вмешательства. В третьей группе (10 человек) больные 
получали НИЛТ только после хирургического вмешательства. В четвертую конт-
рольную группу вошли 10 больных, которым НИЛТ не проводили. Курс лазерной 
терапии обычно состоял из 8-10 сеансов. Время экспозиции 5 минут, мощность 
лазерного излучения 15-20 мВТ, частота 80 Гц.

Результаты: критериями эффективности воздействия лазерной терапии служи-
ли сроки заживления операционной раны, а так же отсутствие рестенозирования 
в отдаленные сроки после операции. Среди пациентов первой и третьей групп 
послеоперационная рана зажила первичным натяжением у 2-ух пациентов, а 
рестенозирование в отдаленном послеоперационном периоде отмечено у 3-ех 
больных (у 2-ух из первой группы и у 1-ого из третьей). У всех пациентов второй 
группы раны зажили первичным натяжением, ни у одного из них не было явлений 
рестенозирования в отдаленные сроки после операции. У 4-ех больных четвертой 
группы раны зажили вторичным натяжением, а рестенозирование наблюдалось у 
2-ух пациентов. Для исследования микроциркуляции в послеоперационной области 
всем больным на 10-ые сутки после хирургического вмешательства проводилась 
лазерная допплеровская флоуметрия. Применение именно красного импульсного 
терапевтического лазера у пациентов второй группы позволило ускорить процесс 
заживления послеоперационной раны благодаря усилению микроциркуляции, 
что подтверждено данными лазерной допплеровской флоуметрии. Эффект от 
применения красного импульсного терапевтического лазера практически одина-
ков, если ткани гортани или трахеи облучать только перед операцией или только 
после операции.

Выводы: применение НИЛТ красного диапазона спектра в импульсном режиме у 
больных после реконструктивно-восстановительных операций на гортани и трахее, 
является важным фактором активации регенеративных процессов.

Хрящевые опухоли гортани: по данным ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

Мустафаев Д.М., Егоров В.И.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
Введение. Хрящевые опухоли гортани встречаются очень редко. В мировой 

литературе до настоящего времени описано не более чем 250 случаев. Встречаются 
преимущественно у мужчин в возрасте от 30-40 до 60 лет. Развиваются, как 
правило, изолированно, но возможно образования множественных хондром. По 
частоте образования хондром хрящи гортани располагаются в такой последова-
тельности: перстневидный, щитовидный, надгортанник и реже черпаловидные. 
Поэтому клинически они чаще обнаруживаются в подскладочном отделе гортани. 
Увеличиваются медленно и могут существовать длительно. Ларингоскопически 
обычно представляются в виде гладкой округлой опухоли на широком основании, 
покрытой неизмененной слизистой оболочкой, весьма плотной консистенции. 
Диагностика может быть затруднительной в первую очередь в связи с частой 
невозможностью биопсии. Иногда диагноз ставится только с помощью операции 

тиреотомии. Лечение исключительно хирургическое. При небольших опухолях 
возможно эндоларингеальное их удаление. При больших опухолях, когда нет 
надежды восстановления функций гортани, показана ларингэктомия. Рецидивы 
возникают нередко, иногда многократно. Материал. За период с 1988 по 2015 гг. 
в отделении оториноларингологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
под наблюдением находились 4 больных с хондромой гортани, что составило 0,2% 
по отношению ко всем наблюдаемым больным с доброкачественными опухолями 
гортани. Мужчин - 2, женщин - 2. Всем больным выполнено хирургическое лечение. 
I этапом ларинготрахеофиссура с удалением хондромы гортани. II этапом после 
контрольного периода устранение ларинготрахеального дефекта. Из них в одном 
случае имело место озлокачествление процесса. Проведена ларингэктомия и пос-
леоперационный курс гамма-терапии в суммарной очаговой дозе 40 Гр. Выводы. 
По нашим данным хондромы гортани составили 0,2% всех доброкачественных 
опухолей гортани. Во всех наблюдениях опухоль росла из перстневидного хряща. 
В одном случае среди наблюдений имело место озлокачествление процесса. 
Лечение хирургическое. В каждом случае объем хирургического вмешательства 
определяется индивидуально: преимущественно проводится частичная резекция 
гортани с удалением опухоли с последующей реконструкцией.

Папилломатоз гортани: эпидемиологические аспекты 
населения Московской области

Егоров В.И.1, Мустафаев Д.М.1, Волкова К.Б.2 
1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской облас-

ти Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 
М.Ф. Владимирского, Москва 2Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Первый Московский 
Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва

Эпидемиологические данные о распространенности ПГ в Российской Федерации 
отсутствуют. В тоже время данная информация представляет научный интерес 
и имеет практическое значение в связи с наблюдающимся в последнее время 
ростом заболеваемости ПГ как у детей, так и у взрослых. Объясняется это высокой 
контагиозностью штаммов вируса папилломы человека и способностью некото-
рых типов вируса инициировать предопухолевые и злокачественные процессы 
в органах-мишенях.

Цель исследования – оценить распространенность ПГ у взрослых и детей, 
проанализировать структуру заболеваемости и обобщить динамику течения забо-
левания в Московской области. С 2005 по 2014 гг. в Государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Московской области Московском областном 
научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского 
– крупнейшая структура здравоохранения Московской области и выполняющая 
функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифи-
цированной лечебной, диагностической и консультативной помощи населению 
Подмосковья – было пролечено 199 пациентов с диагнозом ПГ. Из них взрослые 
составили 68 (34,17%) (38 (55,9%) женщин и 30 (44,1%) мужчин), в возрасте от 
18 до 71 года (средний возраст составил 37,4 года), дети 131 (65,82%) от 1 года 
до 18 лет. Ретроспективный анализ заболевания проведен с 2005 по 2014 гг. по 
всем округам Московской области. Распространенность ПГ в Московской области 
составила 1,95 на 100000 взрослого населения, 2,3 на 100000 детей.

Выводы: Распространенность ПГ в Московской области Российской Федерации 
составляет 2,3 на 100000 детей и 1,95 на 100000 взрослых. Основная категория 
пациентов – мужчины и женщины трудоспособного возраста, поэтому это акту-
альная социально значимая проблема. Летальность у детей и взрослых, больных 
ПГ, составило 0,76% и 1,5% соответственно. Малигнизация опухоли составила 
4,4% среди взрослых пациентов.

С целью уменьшения вероятности рецидива заболевания помимо хирургичес-
кого воздействия, необходимо назначение противорецидивной медикаментозной 
терапии.

ПГ – заболевание со сложными патогенетическими механизмами, требующее 
комплексных подходов в диагностике и лечении, а также разработки методов 
профилактики с учетом данных по этиологии и эпидемиологии.

Наш анализ заболевания в Московской области показал всю сложность, 
неоднозначность проблемы ПГ. Проблема имеет комплексный характер, требует 
дальнейшего накопления и осмысления данных по этиологии и патогенезу забо-
левания, разработки новых и совершенствования имеющихся подходов к лечению, 
основанных в первую очередь на современных достижениях.

Ювенильная форма рецидивирующего респираторного 
папилломатоза у взрослых.

Карпищенко С.А., Рябова М.А., Молодцова В.П., Улупов М.Ю., Портнов Г.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. И.П.Павлова 
Ювенильная форма респираторного папилломатоза (ЮРРП) является одной 

из сложнейших проблем современной ларингологии вследствие агрессивного 
течения, более частого рецидивирования и, как правило, большей степени рас-
пространения на слизистой дыхательных путей с вовлечением трахеи, бронхов и 
легких. Поражение легких значительно влияет как на общесоматическое состояние 
данной группы пациентов, так и на лечебную тактику, очередность проведе-
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ния оперативных вмешательств, представляет высокий риск травмы легочной 
ткани во время искусственной вентиляции легких. Цель исследования. Анализ 
клинического течения ювенильной формы папилломатоза у взрослых пациен-
тов, алгоритм обследования и лечения пациентов с распространением процесса 
на нижние отделы дыхательных путей. Материалы и методы. В исследование 
включены пациенты, находившиеся в клинике ЛОР на обследовании и лечении 
с 2011 по 2015 год. При распространении процесса на нижние отделы трахеи, 
бронхи и легкие помимо стандартных исследований в рамках предоперационного 
дообследования пациентам проводились дополнительно: оценка иммунного 
статуса, фибробронхоскопия, компьютерная томография. Помимо лазерного 
хирургического лечения при распроcтраненном и часто рецидивирующем процессе 
пациентам выполнялась фотодинамическая терапия. Пациенты нами наблюдались 
в течение 3-5 лет. Результаты. На стационарном лечении и обследовании в ЛОР 
клинике ПСПбГМУ находилось 36 пациентов с диагнозом РРП, среди них 15 - c 
ювенильной формой папилломатоза. Из 15 пациентов с ЮРРП 5 были хроничес-
кими канюленосителями, в 4 случаях было выявлено поражение легочной ткани 
папилломатозным процессом по результатам КТ. Все пациенты подвергались 
хирургическому лечению – лазерному удалению папиллом гортани и трахеи. По 
результатам иммунологических исследований пациентам в послеоперационном 
периоде проводилась местная и системная иммунотропная и противорецидивная 
терапия. В двух случаях в нашей клинике, а в одном случае – по месту жительства 
пациентки при выявлении изменений в легких предпринималась бронхоскопия с 
биопсией новообразований под рентгенологическим контролем, был подтвержден 
папилломатозный характер изменений в легких. При динамическом исследовании 
легких этих пациентов в динамике через 6 месяцев зафиксировано прогресси-
рование процесса. Выводы. Лечение ювенильной формы респираторного папил-
ломатоза требует комплексного подхода и тесного сотрудничества различных 
специалистов. Складывается впечатление, что агрессивные методы исследования 
могут способствовать прогрессированию процесса в легких.

Роль хронического полипозного риносинусита в 
возникновении злокачественных эпителиальных опухолей 
околоносовых пазух и полости носа

Верещагин М. Ю.1 , Минкин А. У.2, Ходасевич Л. С.3
1 ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» Минздрава 

России, Архангельск; 2 ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет», Архангельск; 3 ФГБОУ ВПО “Сочинский государственный универ-
ситет”, Сочи

Цель исследования: улучшение результатов ранней диагностики рака и оптими-
зация хирургической тактики при предраковых заболеваниях верхней челюсти и 
околоносовых пазух. Материалы и методы. Проведен ретроспективный и проспек-
тивный клинико-морфологический анализ данных 58 пациентов с доброкачествен-
ными объемными изменениями (ДПИ) и 182 - со злокачественными эпителиальны-
ми опухолями (ЗЭО) полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОНП), находившихся 
на лечении в АОКОД с 1980 по 2010 годы. Результаты/Обсуждение. Максимальное 
число пациентов в обеих группах приходится на возрастную категорию 40-59 лет. 
Причем, средний возраст пациентов с ДПИ был меньше, чем пациентов со ЗЭО 
(45,6 ± 2,3 и 54,0 ± 1,5 лет соответственно). Как в группе пациентов с ДПИ, так и с 
ЗЭО ПН и ОНП преобладали пациенты трудоспособного возраста (19,0% / 81,0% 
и 39,6% / 62,1%,соответственно). В группе ДПИ преобладало мужское население 
(53,4% мужчины и 46,6% женщины), а в группе ЗЭО – женское (39,6% мужчины и 
60,4% женщины). Однако, как мы считаем, данное разногласие с нашей гипотезой 
обусловлено большей продолжительностью жизни женщин (в группах возрастной 
категории 70-89 лет преобладающее большинство – женщины: 19,8% женский 
пол / 5,3% - мужской пол). Преобладающее число пациентов с ДПИ (77,6%) 
проживало в городе, в группе пациентов с ЗЭО также преобладало городское 
население (54,9%). Самым частым видом оперативного лечения пациентов с ДПИ 
явилась электрогаймороэтмоидэктомия, которая была выполнена в 82,9% случаев. 
Рецидив после выполнения электрогаймороэтмоидэктомии возник у 2 пациентов, 
что составило 4,3%. В значительном количестве случаев: 70,6% в группе ДПИ и 
65,9% в группе ЗЭО патологический процесс локализовался в верхне-челюстной 
пазухе. Наиболее часто выявлялся железисто-фиброзный полип (42,1%), причем 
данная морфологическая структура преобладала у пациентов мужского пола 
(57,9% - у мужчин и 26,3% у женщин), ЗЭО ПН и ОНП, в свою очередь, также чаще 
встречались у мужчин. В 69,0% случаев на фоне ПРС была выявлена дисплазия 
эпителия тяжелой степени, в свою очередь, ПРС в 39,8% случаев был выявлен 
в группе пациентов со ЗЭО. Заключение/Выводы: мы считает, что приведенные 
данные доказывают ключевую роль ПРС в развитии ЗЭО ПН и ОНП.

Диагностика грибковой инфекции при хроническом 
гиперпластическом ларингите с применением 
люминесцентной микроскопии

Кунельская В.Я., Романенко С.Г., Шадрин Г.Б., Красникова Д.И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
Хронический гиперпластический ларингит составляет до 10% от всей воспали-

тельной патологии гортани и является одним из основных предраковых заболе-

ваний. По данным наших исследований, среди всей хронической воспалительной 
патологии гортани около 30% приходится на ларингомикоз. При этом, в половине 
случаев встречается именно гиперпластический ларингит. Цель исследования. 
Определить значение люминесцентной микроскопии в диагностике грибковой 
инфекции при хроническом гиперпластическом ларингите. Материалы и методы. 
За 2013г нами обследовано 44 больных с хроническим гиперпластическим ларин-
гитом. Всем больным проводилась комплексная оценка клинико-функционального 
состояния гортани с помощью эндоскопической и микроскопической техники, 
клинико-лабораторное обследование, микологическое обследование (в том числе, 
люминесцентная микроскопия) и в обязательном порядке - гистологическое 
исследование. Люминесцентная микроскопия проводилась как один из этапов 
микологической диагностики, для чего проводился отбор проб патологического 
материала непосредственно из очага воспаления, где локализовалось наибольшее 
количество патологического отделяемого или налетов, под местной аппликаци-
онной анестезией и под контролем непрямой микроларингоскопии при помощи 
стерильного гортанного выкусывателя или изогнутым зондом. Далее, после окра-
шивания калькофлюором белым, препарат микроскопировали с использованием 
люминисцентного микроскопа (ò - 345нм), где части гриба, содержащие хитин, 
приобретали зеленое свечение. Результаты. В результате проведенного нами 
обследования 44 больных с гиперпластическим ларингитом, при проведении люми-
несцентной микроскопии структуры гриба были выявлены у 23 больных (52%), 
тогда как при посеве рост грибов отмечен лишь у 11 из них (25%). Во всех случаях 
были выделены дрожжеподобные грибы рода Candida. Выводы. Проведенное 
нами исследование показало, что метод люминесцентной микроскопии является 
достаточно эффективным в первичной диагностике грибкового процесса при 
хроническом гиперпластическом ларингите и позволяет заподозрить грибковую 
этиологию ларингита. Однако основным критерием диагностики ларингомикоза 
является выделение культуры гриба при посеве в титре не менее 1,0*104КОЕ. 
Таким образом, метод люминесцентной микроскопии может использоваться как 
скрининговый, с целью отбора группы больных для проведения более детального 
микологического обследования. Ограничение применения данного метода связано 
с высокой стоимостью оборудования и необходимостью создания лаборатории 
со специальными условиями.

Биологическая обратная связь в терапии 
кохлеовестибулярных расстройств* 

Резакова Н.В.1, 3, Кунельская Н.Л.1,2, Гехт А.Б.3, Байбакова Е.В.2, Чугунова 
М.А.2, Кудеева Я.Ю.1,2

1ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва 2ГБУЗ «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва 
3ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева» 
ДЗМ, Москва

Цель. Проведено исследование по оценке эффективности применения методики 
биологической обратной связи (БОС) в составе комплексной терапии пациентов 
с ведущими жалобами на субъективный ушной шум и/или головокружение. 
Материалы и методы: 164 пациентам в возрасте от 18 до 65 лет (59 мужчин, 36%, 
и 105 женщин, 64%, средний возраст - 42,6+7,6 лет) с ведущими жалобами на 
субъективный ушной шум и/или головокружение было проведено комплексное 
отоневрологическое исследование, включающее аудиометрические (тональная 
пороговая аудиометрия в обычном и расширенном диапазонах частот, импедан-
сометрия, ультразвуковая аудиометрия, шумометрия) и вестибулометрические 
тесты (видеонистагмография, битермальный калорический тест). Так же все 
пациенты были консультированы неврологом, психиатром и психологом с про-
ведением клинико-психологического тестирования (с использованием шкал 
Гамильтона для оценки тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D), SCL-90 и TAS). 
Регистрацию динамики клинических симптомов проводили с помощью 10-баль-
ных симптоматических сенсорно-аналоговых шкал, до начала и после окончания 
курса терапии. Результаты исследований и их обсуждение. Наличие расстройств 
тревожно-депрессивного спектра у обследуемых больных было установлено 
в 81,4% случаев. Органическая патология со стороны слухового и/или вести-
булярного анализаторов была диагностирована в 69% случаев, в связи с чем 
пациенты были разделены на 2 группы. Для проведения сравнительного анализа 
эффективности консервативной (вазоактивная и психофармакотерапия) и комп-
лексной терапии с применением метода БОС, оставшиеся пациенты обеих групп с 
верифицированной психоэмоциональной патологией (n=128) были разделены на 
2 подгруппы. В схему комплексного лечения пациентов основных подгрупп (IА, 
n=34, и IIА, n=29) помимо медикаментозной терапии было включено 10 сеансов 
альфа-стимулирующего тренинга БОС. В контрольных подгруппах (IБ, n=34, и IIБ, 
n=31) проводилась стандартная фармакотерапия, в соответствии с установленной 
патологией. По окончанию курса лечения у пациентов, прошедших курс альфа-
стимулирующего тренинга, по сравнению с пациентами контрольных групп, было 
отмечено: достоверное регрессирование кохлеовестибулярной симптоматики 
(снижение интенсивности, улучшение переносимости ушного шума, исчезновение 
приступов головокружения или снижение выраженности сопутствующих вегета-
тивных проявлений), по данным сенсорно-аналоговых шкал (p<0,05), повышение 
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мощности альфа-ритма на ЭЭГ и снижение суммарных показателей соматизации, 
тревожности и депрессивности, по данным психометрических шкал.

Включение метода БОС-терапии в комплекс лечебных 
мероприятий у пациентов с жалобой на «ком в горле»*

Крюков А. И.1, Гехт А. Б.2, Романенко С. Г.1, Казакова А. А. 2,3, Лесогорова Е. В.1
1ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ 2ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический 
центр им. Соловьева» ДЗМ 3Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

В настоящее время в лечении пациентов с психосоматическими нарушениями 
используется метод нейротерапии с применением биологической обратной связи 
(БОС), являющийся дополнительным нефармакологическим методом лечения, 
наиболее эффективным в комплексе лечебных мероприятий. Цель метода - обу-
чение сознательной психофизиологической саморегуляции. Нейробиофидбэк – 
модификация различных параметров ЭЭГ (амплитуды, мощности, когерентности). 
Данный метод позволяет изменять биоэлектрическую активность головного 
мозга, что приводит к изменениям мозгового кровотока и далее к коррекции 
функционального состояния человека, включая психоэмоциональную и моти-
вационную сферы. Цель. Проведено исследование для оценки эффективности 
метода БОС-терапии в комплексном лечении пациентов с «комом в горле» (КГ). 
Материалы и методы. 148 пациентам с КГ (33 мужчины; 22 %, и 115 женщин; 78 %) 
в возрасте от 18 до 65 лет проведено комплексное обследование: общеклиническое 
и оториноларингологическое обследования, эндовидеоларингостробоскопия, ком-
пьютерный акустический анализ голоса, клинико-психологическое тестирование с 
использованием психометрических шкал: Гамильтона для оценки тревоги (HAM-A) 
и депрессии (HAM-D), SCL-90, TAS. Осмотр психиатра, невролога, гастроэнте-
ролога, эндокринолога. Результаты. В результате оториноларингологического 
обследования у всех пациентов было выявлено наличие органической патологии 
ЛОР-органов. Произведён анализ сопутствующей патологии: неврологические 
расстройства составили 48% от общего числа сопутствующей патологии, патология 
ЖКТ - 33%, эндокринологические расстройства - 12%, терапевтическая патоло-
гия – 7%. Пациентам было проведено лечение с учётом этиологии, патогенеза, 
сроков развития заболевания. У 121 пациента (82%) были выявлены расстройс-
тва тревожно-депрессивного спектра (РТДС). Пациентам основной группы (61 
пациент) проведено 10 сеансов альфа-стимулирующего тренинга (Boslab БИ 
– 0,12) и психофармакотерапия. 60 пациентам контрольной группы проводилась 
стандартная психофармакотерапия. У пациентов основной группы было отмечено 
значительное снижение баллов по САШ (p=0), соматизации (p=0), суммарных 
показателей тревожности (p=0,0016) и депрессии (p=0,0096) по самоопроснику 
SCL-90, редукция суммарного рейтинга баллов по шкалам Гамильтона (p=0) по 
сравнению с пациентами контрольной группы. Полное купирование жалоб на КГ - у 
75% пациентов основной группы, в контрольной группе – у 45% соотвтественно. 
Выводы: расстройства невротического спектра широко распространены среди 
пациентов с жалобой на КГ (82 %). 

Роль рино- и фарингохирургии в лечении синдрома 
обструктивных апноэ сна

Туровский А.Б.,. Тардов М.В, Кондрашина В.В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
Нарушение носового дыхания и глоточная обструкция играют важную роль в 

генезе синдрома обструктивных апноэ сна (СОАС). Однако до сих пор не разра-
ботаны показания для хирургического лечения больных с данным сочетанием 
нозологий. Целью исследования: оценка эффективности хирургического лечения 
носа и глотки в отношении СОАС. Материалы и методы исследования. В течение 
2011-2014 гг в НИКИО им. Л.И.Свержевского обследованы и прооперированы 
116 пациентов с СОАС: 92 с носовой обструкцией, 24 – с гипертрофией небных 
миндалин и язычка мягкого неба. Показания к операции: неэффективность носо-
вого дыхания, гипертрофия небных миндалин (II-III степени) и мягкого неба. 
При носовой обструкции выполняли: септопластику, конхотомию, операции на 
верхнечелюстных пазухах в различных комбинациях. При гипертрофии небных 
миндалин и мягкого неба выполняли двустороннюю тонзиллэктомию в сочета-
нии с увулопластикой. Результаты лечения оценивали по данным субъективной 
оценочной шкалы, шкалы сонливости Epworth, кардиореспираторного монито-
рирования ночного сна (КРМНС), передней активной риноманометрии (ПАРМ). 
Результаты. 58 пациентам с назальной обструкцией и СОАС проведено КРМНС до 
операции и после завершения реабилитации. Восстановление носового дыхания 
достигнуто у всех обследуемых; снижение индекса апноэ сна (ИАС) более чем 
на 50% зарегистрировали у 14 человек, возрастание ИАС более чем на 50% – у 
14 человек, отсутствие динамики – у 30 человек. У пациентов с СОАС тяжелой 
степени и носовой обструкцией отсутствие динамики отмечено в 16 случаях (89 
%) и у 2 пациентов отрицательная динамика (11 %). У 6 пациентов с повышенной 
резистивностью верхних дыхательных путей отмечено ухудшение в виде возрас-
тания индекса апноэ в 2 раза и более во всех случаях. При оценке результатов 
оперативного лечения назальной обструкции по данным субъективной оценочной 
шкалы, шкалы сонливости Epworth, проведенной 34 пациентам, 18 пациентов (53%) 

отметили улучшение, у 12 пациентов жалобы сохранились на прежнем уровне, 4 
пациента отметили отрицательную динамику. У пациентов, прооперированных по 
поводу гипертрофии небных миндалин и язычка мягкого неба, во всех случаях 
достигнут положительный результат в виде снижения индекса апоноэ/гипоп-
ноэ сна не менее чем на 50% или ниже 15 единиц. Вывод: по данным КРМНС, 
эффективность хирургического лечения СОАС путем восстановления носового 
дыхания была небольшой – 24 %, по субъективным данным – 53%. Эффективность 
хирургического лечения СОАС с использованием ремодулирующих вмешательств 
на глотке составила – 100 %.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Результаты коренометрии и себуметрии кожи лица  
и пораженной кожи век у больных розацеа до лечения 
и после применения 0,1% мази такролимуса и 15% геля 
азелаиновой кислоты

Теплюк Н.П., Ткаченко С.Б., Шурубей В.А.
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.
Розацеа  (розовые угри)  –  хроническое, рецидивирующее заболевание, как 

правило, кожи лица, имеющее полиэтиологическую природу и характеризующееся 
стадийным течением.

Несмотря на многочисленные исследования, патофизиология розацеа остается 
до конца не изученной. Исследование механизмов патогенеза розацеа может 
помочь в разработке новых эффективных методов лечения этого заболевания. 
Известно, что у больных розацеа возрастные генетически-детерминированные 
изменения гормонального гомеостаза приводят к ангиопатии, иммунному дисба-
лансу, нарушению РН кожи, процессов влагообмена, салоотделения, архитектоники 
коллаген-эластинового каркаса дермы и другим проявлениям старения кожи. Цель 
исследования: Оценить измененения влагообмена и салоотделения  в области 
кожи лица и пораженной кожи век до лечения и после применения 0,1% мази 
такролимуса и 15% геля азелаиновой кислоты методами корнео- и себуметрии. 
Материалы и методы.  Под наблюдением находилось 69 больных розацеа (57 
женщин, 13 мужчин) в возрасте от 24 до 82 лет (средний возраст больных соста-
вил 48,9+/-1,44 лет), находившихся на лечении в клинике кожных и венерических 
болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. В качестве контроля корнеометрия и 

себуметрия были проведены 16 здоровым добровольцам.  Распределение больных 
по формам розацеа было следующим: 21 больной эритематозной формой, 35 – 
папуло-пустулезной формой, 6  - фиматозной формой, 7 – стероидной формой.  
Поражение кожи век (розацеа-блефарит) отмечалось у 17 больных розацеа 
(24,3%). Пациентам местно назначался 15% гель азелаиновой кислоты на кожу 
лица  2 раза в день в течение месяца (32 больных), при неэффективности или 
плохой переносимости азелаиновой кислоты – 0,1% мазь такролимуса 2 раза в 
день в течение месяца (37 больных). Для лечения поражения век применяли 0,1% 
мазь такролимуса на веки у 12 пациентов. У 5 пациентов применяли теплые комп-
рессы с Блефаролосьоном, нанесение Блефарогеля 2 на края век с самомассажем 
продолжительностью не менее месяца. Исследование влажности кожи лица и 
век было проведено на аппарате Corneometer CM 825 (фирма Courage – Khazaka, 
Кельн, Германия). Исследование жирности кожи лица и век проводилось на аппа-
рате Sebumeter SM 815 (фирма Courage –Khazaka, Кельн, Германия). Измерения 
проводились не менее 3 раз за исследование с последующим вычислением 

Распределение больных БКРК (n =300) и добровольных доноров (n=10 
555) с учетом групп крови системы АВ0 и резус-фактора

Группа крови Контрольная 
группа (доноры) 
в процентах

Опытная 
группа 
(больные 
БКРК) в 
процентах

P

I (0) Rh+ 34,0 44,7 <0,01

I (0) Rh- 42,8 50,0 -

II (А0) Rh+ 35,6 35,8 -

II (А0) Rh- 45,4 26,3 <0,01

III (В0) Rh+ 22,4 13,0 <0,01

III (В0) Rh- 1,2 13,2 <0,01

IV (АВ) Rh+ 8,0 6,5 -

IV (АВ) Rh- 10,6 10,5 -

Все группы Rh+ 89,2 87,3 -

Все группы Rh- 10,8 12,7 -
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среднего значения. Через месяц исследования проводились повторно для оценки 
эффективности проводимой терапии. Результаты. У больных эритематозной 
и стероидной формами розацеа отмечалось достоверное снижение жирности 
кожи лица по сравнению с группой здоровых добровольцев (p<0,05). У больных 
папуло-пустулезной и фиматозной формами наблюдалось достоверное повы-
шение жирности кожи лица (р<0,05). В области пораженной кожи век у больных 
розацеа отмечалось достоверное снижение жирности (p<0,05).  При всех формах 
розацеа было выявлено достоверное снижение влажности в области кожи лица и 
пораженной кожи век. Как на фоне применения 15% геля азелаиновой кислоты 
на кожу лица, Блефарогеля 2 и Блефаролосьона  на кожу лица и век, так и на 
фоне применения 0,1% мази такролимуса на кожу лица и век у больных розацеа 
отмечалось достоверное улучшение показателей корнеометрии и себуметрии 
(р<0,05). Таким образом, применение 15% геля азелаиновой кислоты на кожу 
лица, Блефарогеля 2 и Блефаролосьона на кожу век, 0,1% мази такролимуса на 
кожу лица и век одинаково эффективно приводят к нормализации параметров  
корнеометрии и себуметрии у больных розацеа. 0,1% мазь такролимуса может 
быть использована для лечения поражений кожи лица и век при неэффектив-
ности или плохой переносимости 15% геля азелаиновой кислоты, Блефарогеля 
2 и Блефаролосьона.

Взаимосвязь между группой крови и возникновением 
базльно-клеточного рака кожи

Волгин В.Н.
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко», Москва
Цель исследования. В настоящее время уделяется большое значение влиянию 

групп крови системы АВО (системы эритроцитарных антигенов, контролируемых 
определенными локусами, содержащими различное число аллельных генов, 
таких, например, как A, B и 0 («ноль»)) и резус-фактора на частоту возникновения 
различных заболеваний: сахарного диабета, лифопролиферативных, генети-
ческих, онкологических заболеваний и многих других. Эти факторы являются 
генетическими маркерами наследственности. Целью настоящего исследования 
явилось изучение взаимосвязи частоты встречаемости групп крови системы АВО и 
резус-фактора и развития  базально-клеточного рака кожи (БКРК), являющегося 
наиболее распространённым злокачественным новообразованием кожи. 

Материалы и методы. Работа выполнена в 1998-2007 гг. на базе ФГКУ «Главный 
военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко» (ГВКГ) в Москве. Определение 
групп крови проводилось у произвольно выбранных 300 военнослужащих и 
членов их семей, больных БКРК (264 мужчин и 36 женщин) в возрасте 27-86 
лет (средний возраст 69,7 лет). Для оценки значимости данных показателей у 
больных БКРК изучена встречаемость групп крови и резус-фактора у здоровых 
доноров Московского военного округа (МВО) по данным станции переливания 
крови ГВКГ за 1998–2007 гг.  (n = 10 555). Определение групп крови проводилось 
перекрестным способом с помощью стандартных изогемагглютинирующих сыво-
роток и стандартных эритроцитов, а резус-фактора – с помощью универсального 
R-реагента. Результаты исследования. Среди больных БКРК преобладала I (0) 
группа крови – 45,3%. Реже встречалась II (0А) группа – 34,7%. Наиболее редкими 
группами явились III (0В) – 13% и IV (АВ) – 7%. У доноров примерно одинаково 
часто встречались I (0) и II (0А) группы крови (33,7% и 35,9% соответственно). 
Реже наблюдалась III (0В) группа – 23,2% и очень редко IV (АВ) – 7,2%. Значимо 
различается частота встречаемости I (0) и III (0В) групп крови у больных БКРК и 
доноров (p<0,05). Наиболее уязвимыми в плане возникновения БКРК являются 
пациенты с I (0) группой крови и наименее – с  III (0В). Большая часть пациентов 
с БКРК имела Rh+, а именно 87,3%, у 12,7% – Rh-. У доноров Rh+ определялся в 
89,2% случаев, Rh- – в 10,8%. Статистические различия у больных раком кожи и 
доноров незначительные. Полученные данные наглядно свидетельствуют о том, 
что БКРК в 1,7 раза реже возникает у больных со II (А0) группой с Rh- и у больных 
с III (В0) группой с Rh+. И наоборот, у больных с III (В0) группой при Rh- БКРК 
наблюдается в 11 раз чаще, с I (0) группой и Rh+ – в 1,3 раза чаще (таблица).

Выводы. Предрасположенность к БКРК генетически детерминирована. Наиболее 
уязвимыми в плане возникновения БКРК являются лица, имеющие III (0В) группу 
и отрицательный резус-фактор и I (0) группу резус-положительные.

Наледственная предрасположенность и влияние 
экзогенных факторов на возникновение базально-
клеточного рака кожи

Волгин В.Н., ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко», Москва

Цель исследования. Целью исследования явилось выявление частоты семейных 
случаев базально-клеточного рака кожи (БКРК) в зависимости от степени родства 
и анализ влияния экзогенных факторов (горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
радиации, сверхвысокочастотного излучения (СВЧ), инсоляции и, дополнитель-
но, климата)  на размер опухоли для разных групп крови. Материалы и методы. 
Обработка данных анамнеза «Клинико-эпидемиологических карт» больных БКРК 
за период 1998-2007 гг. в ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. 
Н.Н. Бурденко» (ГВКГ) в Москве проводилась у произвольно выбранных 300 
военнослужащих и членов их семей, больных БКРК (264 мужчин и 36 женщин) в 
возрасте 27-86 лет (средний возраст 69,7 лет). Для оценки влияния экзогенных 

факторов на развитие опухолей проведён дисперсионный анализ с использованием 
непараметрического критерия Крускала – Уоллиса с учетом групп крови систе-
мы АВО (системы эритроцитарных антигенов, контролируемых определенными 
локусами, содержащими различное число аллельных генов, таких, например, 
как А, В и 0 (ноль)) и резус-фактора.  Pазмер опухоли определялся   по системе 
TNM   (от T1N0M0 до T4N0M0). Результаты исследования. Предрасположенность 
к БКРК носит семейный характер более чем у 1/4 (28%) больных с БКРК. Из 
них у более 3/4 (78,6%) имелись родственники 1-й степени с онкологическими 
заболеваниями кожи, у остальных (21,4%) – родственники 2-й степени родства. 
3,3% больных БКРК имели различные конкурирующие опухоли кожи, в частности 
БКРК, плоскоклеточный и метатипический раки кожи, и 11% – опухоли внутренних 
органов. Радиация способствовала формированию крупных опухолей у больных с 
III и IV группами крови (p=0,09 < α = 0,01), инсоляция – у больных I группы (p=0,02 
< α=0,05), ГСМ – II и III (p=0,0023 < α=0,05), СВЧ не влияла  на размер опухоли. 
Полученные данные также указывают на наибольшую уязвимость лиц с III группой 
крови, у которых 2 из 4 потенциальных канцерогенов способствуют формированию 
крупных опухолей. У больных с наличием наследственной предрасположенности 
к опухолям кожи БКРК возникал в 1,3 раза чаще при воздействии ГСМ (r=0,1171, 
р=0,043). Для других экзогенных факторов (СВЧ, радиация, инсоляция) корреляции 
с наследственной предрасположенностью не установлено (р>0,05). Установлено, 
что неблагоприятное влияние ГСМ, радиации и СВЧ наиболее полно реализуется в 
условиях жаркого климата. У 3/4 (72,5%) больных, проживавших в южных регио-
нах, БКРК возник при сочетанном воздействии указанных факторов и инсоляции 
(р<0,05). Аналогичная ситуация типична для проживающих в различных регионах 
с лидированием южного – 2/3 (66,4%) (р<0,05). Установлен факт отсроченного 
эффекта реализации действия патогенов. Длительное их воздействие способс-
твовало появлению опухолей более чем в 2/3 (68,6%) случаев на пенсии (р<0,05) 
или спустя 12,6±9,3 лет после завершения действия потенциального канцерогена. 
Выводы. Установлено достоверное влияние наследственности, факторов внешней 
среды (радиации, ГСМ, СВЧ, инсоляции), а также их сочетанное воздействия на 
развитие БКРК. Полученные данные следует учитывать при трудоустройстве спе-
циалистов, особенно имеющих наследственную предрасположенность к опухолям.

Немецкий опыт как основа для реформы 
дерматоонкологии в СНГ  

Belova, Irina1, Breuninger, Helmut2
1 кафедра менеджмента здравоохранения университета им. Эрнста Морица 

Арндта г. Грайфсвальд 2 Дерматологическая клиника университета г. Тюбинген
Введение. Злокачественные новообразования кожи (ЗНК) – самые частые 

онкологические заболевания в мире. Только в России ежегодно регистрируется 
72.500 новых случаев ЗНК. Для качественной и эффективной организации ме-
дицинского обеспечения населения требуются международные сравнительные 
анализы. Они показывают, что летальность при меланомах в России в 3 раза, а 
при немеланоцитарных раках кожи (NMSC), составляющих 80 – 90 % всех ЗНК, – 8 
раз выше, чем в ФРГ (таблица 1). Степень рецидивности при базальноклеточном 
раке кожи (BCC), на который приходится около 80 % всех NMSC, составляет в 
России 25 – 50 % [5, 6], в то время как NMSC в ФРГ лечатся почти безрецидивно. 
В отношении инвазивных ЗНК в России медицинский персонал используется 
в 6 раз, а койко-места в больницах – в 9,4 раз менее эффективно, чем в ФРГ. 
Так как в других странах СНГ действуют схожие с российскими медицинские 
стандарты, а расходы на здравоохранение в процентах к ВВП и ВВП на душу 
населения ниже, можно ожидать, что там в отношении ЗНК ситуация ещё хуже, 
чем в России. Целью исследования было определение различий в организации 
профилактических осмотров, лече-ния, реабилитации пациентов в отношении 
ЗНК, профессиональной подготовки дерматологов и использования медицинских 
мощностей в России и ФРГ. Методы. Были проанализированы данные Центра 
раковых регистров при Институте им. Роберта Коха, раковых регистров земли 
Шлезвиг-Гольштейн, тестировавшей скрининговую программу, ФГУ ЦКБП РФ со 
скрининговой программой, общероссийского в МНИОИ им. П.А. Герцена, статисти-
ческих служб обеих стран, немецкого Института возмещения больничных затрат, 
из публикаций и опросов протезистов и челюстно-лицевых хирургов. Результаты. 
В то время как в ФРГ скрининговые обследования на выявление ЗНК предлага-
ются в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) всем, начиная с 
35-летнего возраста, каждые два года в любое время, население в России может 
пройти такие бесплатные обследования только в рамках «Дня меланомы». Так 
ежегодно обследуется лишь 0,006 % населения России, что ведёт к запущению 
заболеваний. Большинство российских дерматологов в отличие от своих немец-
ких коллег не могут пользоваться дерматоскопом. Разработанные в ФРГ 30 лет 
назад, рекомендованные в стандартах лечения, при NMSC почти безрецидивные и 
сберегающие здоровую ткань методы микроскопически контролируемой хирургии  
(MKC) с беспробельным гистологическим контролем краёв резекции (трёхмер-
ной гистологией) в России неизвестны. В то время как в ФРГ 96,6 - 98,5 % всех 
меланом и 96 % всех NMSC лечатся хирургически при локальной анестезии (LA), 
в России из-за этого предпочитаются нехирургические методы, доля которых 
во всех применённых терапиях при BCC в Москве в 2009 г. составила около 70 
%. Половина BCC при этом лечилась близкофокусной рентгенотерапией, часто 
в комбинации с другими методами (таблица 2). Вред от облучения в России в 
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рамках ОМС не лечится. Хирургические иссечения опухолей кожи производятся 
в России зачастую под общим наркозом, что может наносить вред, особенно 
пожилым пациентам, т.е. большинству заболевших ЗНК. Обходятся они при BCC 
в России (в среднем 1.675 евро) во столько же, как и в ФРГ (от 1.624 до 1.800 
евро). Так как в России нет стандартов документирования, при гистологических 
исследованиях, в отличие от ФРГ, часто не определяется вертикальная толщи-
на удалённой опухоли, что делает невозможным прогноз заболеваний. В ФРГ 
пациентам со ЗНК ежегодно в больницах проводится около 44.300 пластических 
операций, из них около 35.500 операций – в области головы и шеи, а также инди-
видуально изготавливается около 1.500 силиконовых эктопротезов для области 
головы с двухлетним сроком службы. Хотя в России на 10.000 жителей работает 
в 1,53 раза больше дерматовенерологов и в 1,4 раза больше хирургов (статис-

тика специально по челюстно-лицевым хирургам отсутствует), в России, так как 
российские дерматовенерологи не обучаются хирургии и пластической хирургии, 
ежегодно проводится всего лишь около 3.000 реконструктивных операций после 
удаления опухолей в лицевой области. Тот факт, что российские лаборатории в 
год изготавливают в целом около 400 эктопротезов, также косвенно указывает 
на то, что большинство российских пациентов со ЗНК в лицевой области не имеет 
возможности выигрывать от самого действенного способа лечения: от хирурги-
ческого иссечения злокачественной опухоли. Из-за недоступности качественного 
медицинского обеспечения, в т.ч. реабилитации, в рамках ОМС в России не все 
заболевшие обращаются к врачам, и заболевания регистрируются и лечатся не 
полностью. Так, возрастностандартизированные показатели заболеваемости 
в Кремлёвских клиниках, где получают медицинское обслуживание в среднем 
70.000 человек, в 3,8 раза выше, чем в целом по Москве. Путём перехода на 
простые и дешёвые Тюбингенские методы MKC с трёхмерной гистологией за счёт 
снижения рецидивности количество пациентов в России может быть уменьшено 
ежегодно на 16.500 – 33.000. Даже при полном охвате населения скрининговыми 
обследованиями на ЗНК и полном выявлении заболеваний в России имелись бы 
достаточные мощности для медицинского обеспечения населения по новейшим 
стандартам. Вывод. Благодаря внедрению скрининговых обследований на ЗНК 
в рамках ОМС и простых стандартов лечения (MKC с трёхмерной гистологией 
под LA) борьба со ЗНК в странах СНГ была бы значительно эффективнее. Для 
этого в странах СНГ срочно необходимы подгонка программ профессиональной 
подготовки врачей и патологоанатомов к немецким планам обучения и создание 
лабораторий по изготовлению эктопротезов. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Моделирование краниобазальных нейрохирургических 
доступов в практической подготовке нейрохирургов

Закондырин Д.Е.
Российский научно-исследовательский институт им. Проф. Ф.Л. Поленова – 

филиала ФГБУ СЗФМИЦ МЗ России
Цель: разработка методики и организация обучения врачей-нейрохирургов 

технике выполнения основных краниобазальных нейрохирургических доступов 
с использованием трупного материала. Материалы и методы: в исследовании 

использована методика симуляции оперативных вмешательств с применением 
биологических моделей  -  фиксированных в формалине препаратов голова-шея 
от трупов взрослых людей. Во время практических занятий в учебной лаборатории 
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова с 2011 года клиническими ординаторами моде-
лировались на препаратах птериональный, субтемпоральный и ретросигмоидный 
доступы. С использованием операционного микроскопа, микроинструментария и 
мозговых ретракторов производилась арахноидальная диссекция с выделением 
передних отделов виллизиева круга при птериональном доступе, структур области 
вырезки намета мозжечка при субтемпоральном и мосто-мозжечкового угла при 
ретросигмоидном доступах. Результаты симуляционной подготовки оценивались 
по результатам тестирования знаний и анкетирования слушателей. Результаты. 
Каждый из доступов смоделирован слушателями симуляционного курса 6 раз. 

На 8 препаратах выполнено 24 учебных оперативных вмешательства. Обучение 
прошли 56 ординаторов по специальности «нейрохирургия». Заключительное 
тестирование теоретических знаний успешно прошли 90% слушателей. 67% из них 
отмечали прогресс в освоении  навыков и 42%  - полную реализацию потребности 
в обучении. Выводы. Разработанная методика обучения клинических-ординаторов 
нейрохирургов технике выполнения птерионального, субтемпорального и ретро-
сигмоидного доступов в достаточной степени отвечает задачам симуляционного 
курса. В процессе обучения курсант получает достаточные знания о микроанатомии 
доступа и выполняет манипуляции в условиях операционной раны, параметры кото-
рой близки таковым во время оперативного вмешательства in vivo. Недостатками 
является ригидность фиксированного мозгового вещества, отсутствие интра-
операционного кровотечения и истечения ликвора из арахноидальных цистерн.

Значение функциональной МРТ в прогнозировании 
сохранности зрительный функций после оперативного 
лечения артериовенозной мальформации. Клинический 
случай.

Горожанин А.В., Ворошилова Н.А., Сидоренко В.В.
ГКБ им. С.П. Боткина, Москва
Цель: оценить роль функциональной МРТГМ (магнитно-резонансной томог-

рафии головного мозга) в прогнозировании изменений зрительных функций 
после операции. Материалы и методы: пациент Я., 43 года, диагноз: артерио-
венозная мальформация (АВМ) в области стыка задневисочной, теменной и 
затылочной долей справа. Состояние после эмболизация ониксом в 2008, 2009 
гг. Дооперационное обследование включало: МРТГМ (АВМ в области стыка задне-
височной, теменной и затылочной долей справа), ангиографию (частично эмбо-
лизированная АВМ с афферентами в бассейне правой задней мозговой артерии 
(ЗМА), дренирующаяся в верхний каменистый и прямой синусы), КТ(компьютерная 
томографическая)-ангиография ГМ (АВМ в области стыка задневисочной, темен-
ной и затылочной долей, состояние после частичной эмболизации АВМ),  нейро-
офтальмологическое обследование (патологии не выявлено), функциональную 
МРТ (зрительные пробы и зрительные тракты) - реконструированы зрительные 
проводящие пути правого полушария, дорзально от латерального коленчатого 
тела, отмечается непосредственное прилегание волокон зрительной лучистости 
к медиальному краю АВМ на протяжении 1 см.  Проведена операция: удаление 
частично эмболизированной АВМ в области стыка задневисочной, теменной и 
затылочной долей справа (с использованием нейромониторинга и нейронави-
гации). Послеоперационное обследование: контрольная КТ ГМ (АВМ удалена, 
послеоперационные изменения в зоне вмешательства). Транскарниальная доппле-

Taблица 1. Летальность при ЗНК в ФРГ и России в 2010 г.

Локализация Koд заболе-
вания по 
ICD-10

В ФРГ в 2010 г. В России в 2010 г. Соотношение 
летальности в 
ФРГ и России 
(Данные 
колонки 8 к 
данным колон-
ки 5)

Количество 
новых слу-
чаев заболе-
ваний [19]

Количество 
смертных 
случаев            
[19]

Летальность в % 
(Данные колонки 
4 к данным колон-
ки 3) x 100 %

Количество 
новых 
случаев за-
болеваний 
[2, 3]

Количество 
смертных 
случаев            
[2, 3]

Летальность в % 
(Данные колон-
ки 7 к данным 
колонки 6) x 
100 %

Злокачественная 
меланома кожи

C43 19220 2711 14,11 8416 3495 41,53 1 : 2,94

Немеланоцитар-ные 
раки кожи

C44 190600 621 0,33 нет данных 1705 2,66 1 : 8,06

C44, 46.0 нет данных нет данных - 64168 нет данных

Taблица 2. Частота применения различных терапий при BCC в Москве в 2009 г.

Лечебный метод Близко-
фокусная рент-
гено-терапия

Хирургия Крио-
деструкция

Лазерная тера-
пия

Электро-
коагуляция

Фото-
динамическая 
терапия

Всего

Частота применения [5] 50 % 40 % 35 % 30 % 10 % 10 % 175 %

Доля во всех терапиях* 28,6 % 22,9 % 20,0 % 17,1 % 5,7 % 5,7 % 100 %

* собственный расчёт
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рография сосудов головного мозга (скоростные показатели кровотока в МАГ в 
пределах нормы. Снижена метаболическая регуляция  мозгового кровотока по 
правой ЗМА). Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахио-
цефальных сосудов: начальные признаки атеросклероза БЦА. При послеопера-
ционном нейроофтальмологическом обследовании (на 5-й  и 14-й) день после 
операции у пациента выявляется нарушение зрительного, в т.ч. лицевого гнозиса 
(к 14-му дню регрессировало). Острота зрения сохранилась на уровне 1,0, появи-
лась частичная левосторонняя гемианопсия (к 14-му дню некоторое расширение 
границ полей зрения по сравнению с 5-м). Результаты, выводы: функциональная 
МРТ позволяет делать прогноз с высокой точностью  в отношении изменения 
зрительных функций после операции, даже в ситуации, когда предоперационное 
нейроофтальмологическое исследование никаких отклонений не показало. 

Хирургическое лечение опухолей основания черепа с 
распространением на краниовертебральное сочленение

Андреев Д.Н.,  Шкарубо А.Н., Кадашев Б.А., Калинин П.Л., Кутин М.А., Алексеев 
С.Н., Фомичев Д.В., Воронина И.А., Коновалов Н.А.,  Зеленков П.В.

ФГБУ НИИ им.  акад. Н.Н. Бурденко, Москва
Целью работы является  оптимизация  хирургического лечения пациентов 

с опухолями основания черепа, распространяющихся на краниовертебральное 
сочленение. Материалы и методы.  С 2006 по 2014 гг. прооперировано 26 паци-
ентов (25 хордом и 1 менингиома). В ИНХ разработан способ одномоментного 
установки окципитоспондилодеза и удаления патологического очага с исполь-
зованием трансорального и сочетанного (трансорального и трансназального) 
доступов. Большая часть больных была оперирована в далеко зашедшей ста-
дии  заболевания, с грубой клинической симптоматикой.  В 9 случаях отмечена 
исходная нестабильность краниовертебрального сочленения, но патологические 
процессы распространялись на С1-С2 и удаление опухоли неизбежно бы привело 
к нестабильности у всех пациентов. Так же анализировалась контрольная группа 
пациентов (21), которым производилось только трансоральное удаление опухоли. 
Результаты. У 16.7% пациентов исследуемой группы, опухоли удалены тотально, 
в контрольной группе - 10%. В 75% удалены субтотально (в контрольной - 14%). 
8.3% - частичное удаление опухоли (в контрольной группе – 76%).   Клиническое 
улучшение  наблюдалось у 67%  больных к 48% в контрольной группе,  оставалось 
без динамики у 20% (22% в контрольной), ухудшение – 11%  (29 в контроль-
ной).  Летальность за 2 года после операции равна 13,5% в исследуемой (15% 
в контрольной). Осложнения: интраоперационная ликворея составила 20.8% в 
исследуемой и 14% в контрольной группах. Послеоперационная ликворея - 8.2% 
в исследуемой группе при отсутствии в контрольной. Менингит после операции 
развился в 8.2% в исследуемой группе и  4,8% в контрольной. Диастаз швов на 
мягком нёбе в исследуемой группе составил 12.5%, а в контрольной - 9,5%,  что 
можно объяснить большей радикальностью удаления опухолей. Заключение. 
Разработанные и внедрённые в клиническую практику новые хирургические 
технологии при удалении опухолей основания черепа и краниовертебрального 
сочленения расширили показания  к хирургическому лечению этих сложных 
заболеваний, которые ранее считались практически неоперабельными, позво-
лили снизить уровень послеоперационных осложнений, ускорить проведение 
реабилитации и повысить качество жизни пациентов.   

Выводы: первым этапом должна осуществляться  стабилизирующая  опера-
ция  с последующим экстракраниальным удалением опухоли. Это  является наибо-
лее адекватной тактикой хирургического лечения, которая позволяет значительно 
увеличить радикальность удаления опухолей. Такие операции должны выполняться 
в специализированных учреждениях хирургами, владеющими микрохирургической 
и эндоскопической техникой.

Тактика и результаты хирургического лечения больных 
с первичными опухолями шейного отдела позвоночника

Гуща А.О., Арестов С.О., Кащеев А.А., Древаль М.Д.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
Cовершенствование методик визуализации с развитием хирургических тех-

нологий, базирующихся на основополагающих работах Weinstein, Boriani, Biagini 
позволяют считать возможность применения базовых онкологических принципов 
в отношении первичных опухолей позвоночника. Целью настоящего исследова-
ния явилось проспективное изучение эффективности применения принципов 
хирургической онкологии в отношении первичных новообразований шейного 
отдела позвоночника на основании оценки клинического статуса, выживаемости 
и социальных параметров 35 пациентов после хирургических операций. Материал 
и методы исследования. По гистологической структуре среди опухолей шейного 
отдела выявлялись: агрессивная гемангиома, хондросаркома, аневризмальная 
костная киста, плазмацитома, хордома, гигантоклеточная опухоль, эозинофиль-
ная гранулема. Всем больным проводилась оценка стабильности позвоночника 
по критериям Spine Instability Neoplastic Score (SINS) Средний показатель для 
пациентов нашей группы составлял в среднем 4,08 (±5,78). По шкале Frankel  расре-
деление преимущественно в категориях D и E – 65 %. У 85% пациентов ведущим 
являлся болевой синдром. Результаты. По характеру новообразования больные 
разделены по группам: чувствительных к лучевой и химиотерапии (гемобластозы 
и саркомы) -  8 больных; среднечувствительных к адьювантной терапии (группы 

сарком) -  6 больных, не чувствительные к химио и лучевой терапии (хордомы 
и хондросаркомы) - 12 пациентов. У 9 пациентов  выявлены доброкачественные 
образования шейного отдел позвоночника. Разработан алгоритм выбора хирур-
гического доступа включающий методы удаления опухолей: внутриопухолевый 
кюретаж – 8, широкое удаление кускованием - 21 б-ой;  резекция единым блоком 
-6 б-х. Оценивалась частота и причина развития интраоперационных а также 
ранних послеоперационных осложнений, катамнестические данные о рецидиве 
новообразования в течение 28 мес в зависимости от характера резекции опухоли 
и проведения адьювантной терапии. Выводы. Продемонстрированы преимущества 
эн-блок резекции при первично злокачественных новообразованиях (особенно 
хондросаркома и хордома). Показано, что при блок резекциях певично злокачес-
твенных (хондросаркома, хордома) и местно рецидивирующих новообразований 
(гигантоклеточная опухоль) частота рецидивов уменьшается со 100% до 22%. 
Внутриопухолевая резекция для доброкачественных первичных новообразований 
также как и комбинированна терапия гемобластозов является патогенетически 
обоснованным методом лечения.

Инновационные технологии в хирургии патологических 
процессов основания черепа

Шкарубо А.Н, Коновалов Н.А., Андреев Д.Н., Зеленков П.В., Кулешов А.А., 
Громов И.С. , Маршаков В.В., Митрофанова Е.В. 

ФГБНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва
Цель исследования: разработать оптимальный способ хирургического лече-

ния пациентов с патологическими процессами основания черепа и С1-С2 при 
нестабильности краниовертебрального сочленения. Материалы и методы: опе-
рировано 61 пациентов (32-м, 29- ж) в возрасте от 2,5 до 61 лет (медиана - 27 
лет): 26 - хордом основания черепа и С1-С2 сегментов, 1- менингиома нижних 
отделов ската и уровня С1-С2, 3 - MT рака почки в С1-С2, 1 – MT рака молоч-
ной железы в область ската в сочетании с гемангиомой средней трети ската, 
1–MT рака легкого в С1-С2, 1-плазмоцитома тела С2, 2- гистиоцитоз Х С1-С2, 
3– гигантоклеточная опухоль тела С2, 1-остеобластома С2, 1-лимфома С2, 1 – 
злокачественная гистиоцитома С2, 1- o odontoideum и ретро-спондилолистез 
тела С2, в 13 – платибазия, базиллярная импрессия и инвагинация зубовидного 
отростка С2 позвонка, в 1 – киста кости С2 и o odontoideum С2, 4- трансден-
тальный переломо-вывих С2 позвонка, 1- воспалительный процесс С0-С1-С2. В 
39 случаях отмечена нестабильность краниовертебрального сочлене-ния. В 56 
случаях первым этапом проведен окципитоспондилодез (ОСД), затем – удаление 
патологического процесса, в 5 случаях – обратная последовательность этапов 
операции. В 55 случаях произведен трансоральный доступ; в 4 – трансоральное и 
трансназальное удаление гигантских хордом основания черепа и С1-С2; в 2–эндос-
копическое трансназальное удаление инвагинированного зубовидного отростка. 
При ОСД использованы: костный аутотрансплантат и металлическая проволока 
в 1 случае, система “Ventrofix” – в 2, «ССD» - в 10, «Vertex» - в 40, “tryker” –в 1, 
“ynap “ – в 3, “Neon”– в 1. В 3 случаях произведен передний спондилодез С1-С2 
с использованием индивидуальной пластины, изготовленной с использованием 
стереолитографической модели. Результаты и обсуждение. Метод одномоментного 
заднего ОСД и экстракраниального удаления патологического процесса основания 
черепа и/или С1-С2 позволяет увеличить радикальность операции. В 36 случаях 
(59%) патологические очаги были удалены тотально; в 11 (18%) - субтотально 
(не менее 90% исходного объема опухоли) в 9 – хордом и 1 менингиома ската и 
проекции С1-С2, 1- плазмоцитома С2 позвонка, в 14 (23%) – частичное удаление: 
7 – хордомы, 1 - MT рака молочной железы, 1 - MT рака легкого, 1- MT рака почки, 
2- остеобластомы, 2–базилярная импрессия. Интраоперационная ликворея была 
в 13 случаях (21,3%) (10 – при трансоральном доступе и 3 – при трансназальном 
доступе). Послеоперационная ликворея - в 3 случаях (2 оральная, 1 назальная)

Эволюция хирургии хордом основания черепа* 
Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н., Сидоркин Д.В., Коновалов Н.А., Зеленков П.В., 

Митрофанова Е.В.
ФГБНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва
Цель исследования: оценить наиболее оптимальный способ экстракраниального 

хирургического лечения хордом, а так же улучшить результаты хирургическо-
го лечения, ускорить проведение реабилитации. Внедрить в практику одномо-
ментную заднюю стабилизацию (при исходной или ожидаемой нестабильности 
краниовертебрального сочленения) – одномоментного окципитоспондилодеза 
(ОСД) и экстракраниального (трансорального и/или трансназального) удаления 
патологического очага.

Материал и методы: С 1985 по 2013 гг. в ИНХ оперировано 360 больных с хор-
домами основания черепа. До 2006 года преобладали транскраниальные доступы 
(61%), с 2007 года – вентральные (73%). Экстракраниально оперировано 216 
пациентов (102-мужчин, 114-женщин, из них – 33 детей) в возрасте от 2,7 до 69 
лет с 1985 по 2013 гг. В 145 слу-чаях удаление производилось с использованием 
трансназального доступа (микроскопически – 37 больных; эндоскопически – 108 
больных). В 38 случаях использовался трансоральный доступ. В 13 – осуществлён 
одномоментный трансоральный и трансназальный доступ. В 23 – была установлена 
стабилизационная система (в 8 случаях из этой группы дополнительно использо-
вался трансназальный доступ). Результаты и обсуждение. В группе больных, опе-
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рированных трансназальным доступом 19,5% случаях патологические очаги были 
удалены тотально; в 55% - субтотальное удаление (не менее 90% исходного объема 
опухоли), в 20% – частичное удаление, в 2% случаях радикальность составила менее 
50% и в 3.5% случаях - биопсия. В группе, оперированных трансорально, субтоталь-
ное удаление производилось в большинстве случаев - в 55.5%, тотальное удаление 
было в 18.5% случаях, а частичное – в 26%. Радикальность удаления у 92% больных 
при одномоментной трансоральной и трансназальной операции расценивалась как 
субтотальное удаление и 8%–частичное. Только субтотально удалялись хордомы в 
группе с ОСД и трансоральным доступом, а также дополненный трансназальным. 
Осложнения всей группы больных составили 14% больных. Послеоперационная 
ликворея (назальная) была в 5% случаях (3–при трансназальном микроскопическом 
и 6–при эндоскопическом трансназальном доступе). Послеоперационная летальность 
была в 1 случае - при комбинированном трансоральном удалении с эндоскопичес-
ким трансназальным вспоможением и ОСД (отёк лёгких и отёк ствола на 26 сутки 
п/о). Продолженный рост отмечен у 3 больных, из них 2 больных скончались, один 
через 2 года, другой через 5 лет после операции. Регресс клинических симптомов 
заболевания был у большинства пациентов. 

Нейрофизиологическая идентификация черепно-мозговых 
нервов в эндоскопической эндоназальной хирургии 
опухолей основания черепа

Шкарубо А.Н.1 , Огурцова А.А.1 , Мощев Д.А.1, Лубнин А. Ю.1, Андреев Д.Н.1, 
Чернов И.В.2

1ФГБНУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва, 2ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Введение: в настоящее время в мировой литературе не найдено данных об 
использова-нии электромиографии (ЭМГ) в триггерном режиме (t-EMG) для 
идентификации черепно-мозговых нервов (ЧМН) в эндоназальной эндоскопичес-
кой хирургии опухолей основания черепа. В 2012 и в 2013 гг. Parthasarath D. T. et 
al. сообщили об использовании для этих целей ЭМГ в режиме free-run (f-EMG). 
Однако, на основе проведенного исследования они сообщили о недостаточной 
чувствительности метода и заявили, что в будущих исследованиях они будут 
использовать как t-EMG, так и f-EMG, но, по их мнению, t-EMG является более 
перспективной методикой для интраоперационной идентификации ЧМН. 

Цель исследования: предотвращение ятрогенных повреждений черепно-моз-
говых нервов при эндоскопической эндоназальной хирургии опухолей основания 
черепа без уменьшения степени радикальности удаления. Материалы и методы: 
в течение 2014 года нами прооперированы 6 пациентов эндоско-пическим эндо-
назальным доступом с использованием нейрофизиологической идентифи-кации 
ЧМН при помощи t-EMG. Оперировано 3 пациента с хордомами  основания черепа 
и 3–с невриномами тройничного нерва, расположенных в кавернозных синусах. 
Оценка функциональной активности ЧМН проводилась как до -, так и послеопе-
рационно. Результаты: В 4 случаях опухоли удалены тотально, а в 2 - субтотально 
(хордомы). Интраоперационно были идентифицированы III нн (3 пациента), V нн (2 
пациента), VI нн (5 пациентов). После операции ни в одном случае не ухудшилась 
функция идентифициро-ванных нервов. В одном случае интраоперационно не 
удалось получить ответы от VI нерва справа, а в послеоперационном периоде 
развился его дефицит до плегии (до операции функция YI нерва не была нару-
шена). Заключение: t-EMG - перспективная и безопасная методика для иденти-
фикации ЧМН при эндоскопическом эндоназальном удалении распространенных 
новообразований осно-вания черепа, позволяющая обеспечить анатомическую и 
функциональную сохранность ЧМН без снижения степени радикальности удаления 
опухолей, а также помогает опреде-лить границу физиологической дозволенности 
оперативного вмешательства. t-EMG позво-ляет ориентироваться в патологи-
чески измененной анатомии, что снижает риск ятроген-ных повреждений ЧМН. 
Актуальным является определение глубины залегания ЧМН в толще опухолевой 
ткани. Нейрофизиологическая идентификация позволяет определить топографию 
ЧМН и косвенно может быть использована для определения примерной глубины 
залегания ЧМН, для чего необходимо учитывать минимальную силу тока, при 
которой могут быть получены М-ответы и амплитуду М-ответов.

Редкое наблюдение миксомы основания черепа
Кириченко И.М., Дайхес Н.А., Авербух В. М., Быкова В.П., Бахтин А.А.
ФГБУ НКЦО ФМБА России, Москва
Миксома – доброкачественное новообразование, которое имеет мезенхималь-

ное происхождение с характерным инфильтрирующим ростом и рецидивирующим 
течением без метастазов. Женщины средних лет подвержены заболеванию чаще, 
чем мужчины. При локализации в полости носа в далеко зашедших случаях опу-
холь может прорастать в глазницу и полость черепа. Представляем клинически 
редкий случай наблюдения миксомы основания черепа. Пациентка О., 36 лет, 
находилась  на лечении в отделении патологии носа и глотки  ФГБУ «НКЦ отори-
ноларингологии ФМБА России» с диагнозом: «Миксома основания черепа. Киста 
левой верхнечелюстной пазухи. Искривление перегородки носа». При поступлении 
пациентка предъявляла жалобы на выраженное затруднение носового дыхания, 
стекание слизи по задней стенке глотки, периодическую тянущую головную боль 
в затылочной области. Вышеуказанные жалобы беспокоили в течение двух лет, 
после перенесенного ОРВИ. Больная лечилась у невролога и оториноларинголога 

по месту жительства без эффекта. По результатам магнитно-резонансной (МРТ) 
и компьютерной томографии (КТ) головного мозга и околоносовым пазух (ОНП) 
в 2014 году диагностировано новообразование основания черепа, практически 
полностью тампонирующее просвет носовой полости, сверху прилежащее к 
нижней стенке клиновидной пазухи, справа – к медиальной стенке правой верх-
нечелюстной пазухи, костная пластинка пазух в месте соприкосновения истончена 
с признаками деструкции нижней стенки клиновидной пазухи в центральных 
отдела. По результатам биопсии от 24.12.14 заключение: миксома. 02.02.2015 
больная была госпитализирована повторно в ФГБУ «НКЦ оториноларингологии 
ФМБА России» для хирургического лечения. При осмотре: состояние удовлетво-
рительное, носовое дыхание затруднено с двух сторон. При осмотре полости носа 
с помощью эндоскопов 0ò и 30ò перегородка носа искривлена не значительно, 
слизистая оболочка полости носа розовая, в задних отделах полости носа опреде-
ляется новообразование, полностью обтюрирующее хоаны, плотноэластической 
консистенции, спаянное с задними отделами перегородки носа, бледно-розового 
цвета. При зондировании кровоточит. 04.02.2015 под эндоскопическим контро-
лем выполнено удаление новообразования под эндотрахеальным наркозом. По 
результатам ревизии целостности нижних стенок основных пазух, они истончены, 
но без признаков деструкции. Больная хирургическое лечение перенесла хорошо. 
Осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде нет. Данные пов-
торного гистологического исследования подтверждают диагноз. По результатам 
наблюдения в течение 2-х месяцев рецидива опухоли нет.

Алгоритмы комплексного лечения злокачественных 
опухолей краниофациальной локализации

Спирин Д. С., Назаров В.В., Черекаев В.А., Кобяков Г.Л., Решетов И. В., Ветлова 
Е.Р., Абсалямова О.В., Иноземцева М.В., Рыжова М.В., Абрамов Т.А., Имаев А.А. 

ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко», Москва
Злокачественные краниофациальные опухоли, поражающие основание черепа и 

распространяющиеся интракраниально и экстракраниально - это малоизученная груп-
па опухолей, отличающаяся многообразием гистологических вариантов, клинических 
проявлений, различием в лечении и нуждающаяся в комплексного мультидисципли-
нарном подходе. Наиболее частым местом исходного роста таких опухолей являются 
околоносовые пазухи. Данные опухоли относительно редки и составляют 5% от всех 
злокачественных опухолей головы и шеи. Сложность выбора тактики лечения связана 
с возникновением противоречий между онкологическими и нейрохирургическими 
показаниями к хирургическому лечению данной патологии. Представлены результаты 
комплексного лечения злокачественных опухолей, поражающих основание черепа 
на базе НИИ нейрохирургии и ряда других онкологических учреждений. В межинс-
титутскую программу включены с 2008 по 2012 гг. 410 больных (ретроспективный 
материал), и с 2013 по 2015 гг. 112 больных (проспективный материал).  Наиболее 
частыми гистологическими вариантами опухолей являлись плоскоклеточный (24%), 
аденокистозный (15%) и низкодифференцированный (13%) рак. Частота осложнений 
составила 14%, что согласуется с международными данными. Подходы к лечению 
включают: комплексное обследование для оценки распространенности, обсуждение 
тактики лечения, возможности радикального удаления, включая краниофациальную 
резекцию, или биопсию, определения последовательности операции, лучевой терапии, 
химиотерапии. На основании международного опыта и собственных наблюдений 
представлены алгоритмы обследования, комплексного лечения, наблюдения, а также 
результаты оперативного лечения, лучевой и химиотерапии.

СТОМАТОЛОГИЯ

Особенности клинической эффективности протезирования 
на имплантатах в зависимости от технологии изготовления 
и материала протезов

Бронштейн Д.А., Берсанов Р.У., Узунян Н.А., Шумаков Ф.Г.
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»
В связи с активным внедрением в клиническую практику CAD/CAM методов 

изготовления металлокерамических зубных протезов возникает вопрос о пре-
имуществах фрезерованных протезов перед литыми; особенно изучение этого 
вопроса актуально для клиники дентальной имплантологии. Материал и методы 
исследования. Изучена динамика состояния металлокерамических протезов с 
опорой на титановые дентальные имплантаты со сроком функционирования 1-5 
лет у 254 больных (975 протезных единиц). Сформированы 4 группы обследова-
ния с фрезерованными или литыми каркасами из хромкобальтового сплава или 
титана. Оценка протезов проводилась с использованием критериев US PUBLIC 
HEALTH SERVISE, США по трем степеням (A,B,C). Результаты исследования. На 
фоне ухудшения исходных качественных параметров протезов на протяжении 5 лет 
контроля можно констатировать преимущества фрезерной технологии перед литой, 
а также (по отдельным показателям) титана перед хромкобальтом. Цвет, блеск и 
структура металлической гирлянды литых каркасов сохраняется у 76,2%, 76,2% и 
96,2% протезов, как из хромкобальта, так и титана. Однако, металлическая гирлянда 
способствует изменению цвета прилегающей керамики, которая сохраняет свой 
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цвет на 67,8% титановых и на 58,5% хромкобальтовых каркасах. Цвет керамической 
облицовки сохраняется в одинаковой степени у облицовки литых и фрезерованных 
каркасов из одноименных сплавов и характерен для 81,4% хромкобальтовых и 
76,9% титановых каркасов. Частота выявления трещин и сколов керамики не имела 
заметных различий как у фрезерованных и литых, так и из хромкобальтовых и 
титановых сплавов, а также с наличием и отсутствием металлической гирлянды, 
поскольку этот показатель во всех группах составил 29,1%-33,3% через 5 лет. При 
применении хромкобальтового сплава чаще встречались ощущения, характерные 
для гальванизма (соответственно у 17,9% больных в сравнении с 8,7% у титановых 
протезов). Частота выявления хронического воспаления в периимплантатных тканях 
через 5 лет нагрузки имплантатов увеличивалась до 74,4%. Здоровая десна у имп-
лантатов при наличии литых каркасов сохранялась у 67,2% протезов, а при наличии 
фрезерованных – у 87,8% протезов без существенной зависимости от материала 
каркаса. Выводы. Таким образом, фрезерованные каркасы металлокерамических 
протезов с использованием хромкобальтового и титанового сплавов на титановых 
имплантатах имеют преимущества по краевой адаптации к абатментам и частоте 
развития воспаления в периимплантатной десне. Металлокерамические каркасы из 
титанового сплава превосходят каркасы из хромкобальтового сплава по субъектив-
ным проявлениям гальванических симптомов. Пришеечная металлическая гирлянда 
у литых металлокерамических протезов на имплантатах приводит к ухудшению 
цветостойкости облицовки.

Применение скуловых имплантатов с немедленной 
нагрузкой в лечении пациентов с тотальной атрофией 
альвелярного отростка верхней челюсти

Ленская П.А.1, Сучков Д.С.2, Зубарева А.А.3, Копыл Ю.А. Семёнов Д.Ю.2.
1кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии Первого 

Медицинского Университета им. акад. И.П. Павлова; 2 стоматологическая клиники 
«Феникс»; 3 кафедра оториноларингологии Первого Медицинского Университета 
им. акад. И.П.Павлова

Цель: Показать опыт применения скуловых имплантатов в лечении пациентов с 
тотальной атрофией альвелярного отростка верхней челюсти. Материалы и методы: 
За период с 2012 – 2015 г. скуловая имплантация была проведена 32 пациентам с 
тотальной атрофией альвелярного отростка верхней челюсти. Причиной потери зубов 
в данной группе пациентов в основном были хронические периодонтиты. Разрез 
слизистой и надкостницы чаще всего производился по вершине альвеолярного 
гребня до скулоальвеолярного гребня, где  дополнялся небольшим вертикальным 
разрезом в сторону преддверия рта. Антеротомия проводилась разными спосо-
бами, но предпочтительным было  сохранение внутри окна костного фрагмента, 
прикрепленного к слизистой оболочки пазухи, для восстановления в последующим 
скулоальвеолярного контрафорса как важного анатомо-функционального элемента 
лицевого черепа. На этапе ушивания операционной раны проводилась максимальная 
герметизация мягкими тканями выступающих  в рану абатментов  для избегания 
проникновения в послеоперационную рану слепочного материала во время после-
операционного снятия оттисков. Рентгенологический контроль проводился непос-
редственно сразу после операции и снятия оттисков. Всем пациентам назначалась 
антимикробная терапия энтерально по стандартной схеме амбулаторного ведения. 
Результаты. Несмотря на близость расположения к операционному доступу под-
глазничного сосудисто-нервного пучка  в наших наблюдениях только в одном случае 
была кратковременная симптоматика травматического неврита n. infraorbitalis. При 
осмотре пациентов в отдалённый от операции период (полгода и более) стабилиза-
ция имплантатов у всех пациентов не ухудшилась. Мы считаем, что  хронический 
верхнечелюстной синусит не является противопоказанием к установке скуловых 
имплантатов, но требует коррекции в терапии ЛОР врачом на до и послеопераци-
онных этапах. Успех протезирования с использованием скуловых имплантатов по 
нашему мнению зависит от мотивации пациента, четкого планирования всех этапов 
лечения и условий их проведения, квалификации и слаженности в работе разных 
специалистов, а именно: стоматолога-ортопеда, челюстно-лицевого хирурга, ЛОР-
специалиста, анестезиолога, зубного техника и терапевта общей практики. Выводы. 
Методика скуловой имплантации с немедленной нагрузкой является сравнительно 
безопасным и эффективным способом реабилитации пациентов с полной адентией 
и значительной редукцией альвеолярного отростка верхней челюсти.

Интраопрационное непосредственное протезирование  
при имплант-протезной реабилитации пациентов

Солодкий В.Г, Путь В. А., Балин В.Н. Шанава А.А.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИУВ НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова. Росздрава
Введение. Имплантация, как альтернатива традиционных методов протезирования 

прочно вошла в повседневную жизнь стоматолога, а фиксация ортопедических 
конструкций к устанавливаемым имплантатам непосредственно в день операции уже 
реальность нашего времени. Насколько метод интраоперационного протезирования 
успешен в практике? И, хотя преимущества немедленно устанавливаемых протезов 
на имплантаты, с точки зрения пациентов, очевидны – каковы риски на самом деле? 
Остается ли протокол 2-хэтапной имплантации наиболее прогнозируемым, с точки 
зрения остеоинтеграции? Цель исследования. Создание единого протокола непосредс-
твенного интраоперационного протезирования с опорой на имплантаты. Материалы 

и методы. Методы и технологии предпротезной восстановительной хирургии (ПВХ) 
включают в себя 14-16 видов хирургических вмешательств в челюстно-лицевой 
области. Этап планирования реализует возможность установки заранее приготов-
ленных ортопедических конструкций в полости рта или операционной ране, то есть 
непосредственным интраоперационным протезированием. Этого можно добиться, 
применяя интраоперационное ортопедическое позиционирование оси интерфейса имп-
лантат – абатмент. Происходит максимальное упрощение ортопедического протокола. 
Реализуется возможность непосредственного протезирования в абсолютном боль-
шинстве случаев. Протез так же может фиксироваться как сразу интраоперационно, 
так и в раннем послеоперационном периоде 1-3 сутки после операции - отсроченное 
непосредственное протезирование. Данные методики позволяют достичь полноценной 
первичной стабильности имплантата при усилии инсталяции имплантата от 25 до 
45Н/см, что позволяет одновременно проводить непосредственную функциональную 
нагрузку временными протезными супраструктурами в полости рта. Непосредственная 
имплантация включает в себя такие понятия как: непосредственное интраоперационное 
протезирование, интраоперационное позиционирование оси интерфейса имплантат 
– абатмент, винтовая фиксация. Заключение: Уровень требований к команде специ-
алистов занимающейся непосредственным интраоперационное протезированием и 
многоэтапной стоматологической реабилитацией высок. Необходим опыт работы 
в челюстно-лицевой хирургии, достаточная квалификация специалистов, умение 
работать в команде, комбинируя различные методы предпротезной восстановительной 
хирургии. Важнейший фактор успеха - наличие в клинике.

Профилактика развития остеонекрозов челюстей 
при проведении хирургических стоматологических 
вмешательств у пациентов со злокачественными 
новообразованиями в анамнезе

Жукова Н.А., Дробышев А.Ю., Волков А.Г., Дикопова Н.Ж., Алексашина И.П.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический универ-

ситет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Россия
Цель работы. Разработка протокола профилактики развития остеонекрозов челюстей 

после удаления зубов у пациентов, имеющих в анамнезе терапию антирезорбтивными 
препаратами (бисфосфонаты, деносумаб) в связи с наличием костных метастазов, а 
также пациентов, перенесших курс лучевой терапии в составе комбинированного  лече-
ния злокачественных новообразований органов головы и шеи.  Материалы и методы. 
Проведено лечение 40 пациентов: 25 больных, имеющих в анамнезе терапию антире-
зорбтивными препаратами в связи с наличием костных метастазов злокачественных 
новообразований различной локализации (рак молочной железы – 10 пациенток, рак 
предстательной железы – 8 пациентов, рак почки – 5 пациентов, множественная миелома 
– 2 пациента). Терапию бисфосфонатами получали 15 пацентов, деносумабом – 10. А 
также 15 пациентов, перенесших курс лучевой терапии в радикальной дозе  в составе 
комбинированного  лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой 
области. В связи с хроническим периодонтитом проведено удаление 52 зубов, из 
которых 30 – на верхней челюсти, 22 – на нижней челюсти. Удаление зубов проводили 
под местной анестезией с применением анестетиков артикаинового ряда с пониженным 
содержанием адреналина, либо на основе мепивакаина без адреналина. После удаления 
зуба в лунку вводили плазму крови пациента, обогащенную факторами роста (PRGF), 
полученную в результате центрифугирования крови пациента по технологии BTI. На устья 
лунок накладывали направляющие швы. Проводили курс антибактериальной терапии, 
общей продолжительностью 7 дней. С первых суток после удаления проводили курс 
местной озонотерапии, состоящий из 10 ежедневных процедур, продолжительностью 
по 2 минуты. Для проведения озонотерапии применяли озоногенератор, позволяющий 
синтезировать озон с помощью ультрафиолетового излучения, разработанный на 
кафедре физиотреапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Производительность озоногене-
ратора составляет 2 л/мин озоно-воздушной смеси, где концентрация озона составляет 
0,261мг/ мò. Контрольный осмотр проводили на 3, 5, 7, 10, 14 сутки. Швы снимали на 
14-е сутки. Контрольное рентгенологическое обследование проводили через 6 месяцев 
после удаления. Результаты. В ходе динамического наблюдения (максимальный срок 
– 3 года) ни в одном из случаев не было выявлено принаков развития остеонекроза 
челюстей. В результате проведенных исследований показана эффективность предло-
женного протокола профилактики развития остеонекрозов челюстей при проведении 
хирургических стоматологических вмешательств у пациентов со злокачественными 
новообразованиями различной локализации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Хирургическая реабилитация в ларингологии и ЛОР-
онкологии

Решульский С.С., Виноградов В.В.
ФГБУ НКЦО ФМБА России
Цель: Повышение эффективности хирургической реабилитации пациентов с 

рубцовыми стенозами и злокачественными опухолями верхних дыхательных путей. 
Пациенты и методы. С 2009 по 2014 г. на лечении находилось 36 пациентов с руб-
цовым стенозом гортани, имеющих на момент обращения ларинготрахеостому и 
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дефицит передне-заднего расстояния боковых стенок, возрастом от 17 до 65 лет. Из 
них – 27 (75%) мужчины и 7 (25%) женщины. Всем выполняли реконструкцию боко-
вых стенок ларинготрахеостомы. Для этой цели использовали аутохрящ, аллохрящ, 
ксеноматериал на основе политетрафторэтилена. В зависимости от использованного 
реконструктивного материала пациентов разделили на 3 группы. У 15 больных в I 
группе использовали аутохрящ, у 12 больных во II группе применили аллохрящ, и у 
9 пациентов III группы применили ксеноматериал на основе политетрафторэтилена. 
Осложнения со стороны операционной раны наблюдались нами у 6,7% больных в I 
группе, в 33,4% случае во II группе и у 26,3% пациентов III группы. Осложнения в I и II 
группах носили инфекционно-воспалительный характер, а в III группе мы наблюдали 
дислокацию ксеноматериала. Для предупреждения подобных осложнений нами 
разработана методика погружения ксенометериала в мышечное ложе созданное 
в медиальных порциях грудино-ключично-сосцевидных мышц, мобилизованных и 
пексированных к боковым стенкам стомы. Данная методика позволила улучшить 
хирургические результаты лечения на 15%. Так же с целью упрощение методики 
отсроченного трахеопищеводного шунтирования у ларингэктомированных боль-
ных нами рзаработан алгоритм для формированя трахеопищеводной фистулы 
амбулаторно. Для этого под местной анестезией, в положении сидя, больному 
через рот в пищевод вводят гибкий фиброскоп до уровня трахеостомы. При помо-
щи трансиллюминации определяют место будущей трахеопищеводной фистулы. 
Подвижный конец фиброскопа разворачивают в сторону передней стенки пищевода 
до контурирования его на задней стенке трахеи и формируют фистулу при помощи 
контактного хирургического лазера. Конец фиброскопа выводят в трахеопищеводное 
отверстие, а через канал фиброскопа выводят проводник. К адоральному концу про-
водника фиксируют трахеопищеводный шунт и устанавливают в сформированную 
фистулу. Выводы: 1. Применение материала на основе политетрофторэтилена при 
реконструктивных операциях на гортани и трахеи с методикой установки и фиксации 
ксенотрансплантата повышает эффективность лечения на 15%. 2. Разработанный 
алгоритм формирования трахеопищеводной фистулы технически прост, позволяет 
производить установку трахеопищеводного клапана в амбулаторных условиях.

Микробиологическая флора голосовых протезов
Е.Н. Кузьмин, И.В. Белоцерковский,  А.Г. Жуковец, Ю.Н. Долгина
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радио-

логии им. Н.Н. Александрова, Минск
Цель работы: изучить микробиологическую флору пищеводного фланца голо-

совых протезов у пациентов после ларингэктомии. Материалы и методы: изучена 
микрофлора 87 удаленных голосовых протезов. Забор биологического материала 
осуществлялся из пищеводного фланца голосового протеза. Посев биологического 
материала проводился на питательные среды. Результаты: установлено, что силикон 
разрушает не только грибковая флора, но и патогенные бактерии. Всего выделено 198 
микроорганизмов. Патогенные бактерии выявлены в 135 (68 %) случаях, грибковая 
флора – в 63 (32 %) случаях. При этом микроорганизмы в монокультуре были выявле-
ны у 16 (18,4%) пациентов, в бактериальной ассоциации - 16 (18,4%) и грибково-бак-
териальной ассоциации в 55 (63,2%) случаях. Структуру бактериальных возбудителей 
составляли: бактерии группы кишечной палочки (K.pneumonia, E.cloacae, E.coli и 
др.) - 52,3%, S.aureus - 35,1%, неферментирующие бактерии (P.aeruginosa) - 12,6%. 
Изучена чувствительность к антибиотикам клинически значимых штаммов микро-
организмов. Высоким уровнем активности в отношении S.aureus характеризовались 
все группы антибиотиков (ò-лактамные антибиотики, аминогликозиды, макролиды). 
Мониторинг чувствительности антибиотиков к представителям семейства бактерий 
группы кишечной палочки показал: низкий уровень активности амоксициллина, 
цефалоспоринов 1-3 поколения, нитрофурантоина; средним уровнем активности 
характеризовались аминогликозиды (амикацин - 80,0%), высоким уровнем активности 
характеризовались карбопенемы (меропенем - 100%, ципрофлоксацин - 91,0%). 
Высокий уровень активности в отношении синегнойной палочки показали меропенем 
- 100%, амикацин - 100%, ципрофлоксацин - 87,5%. Следует отметить, что среди 
грибковой флоры C. Albiсans составляли 50,8%, в то время как другие микроорга-
низмы были так называемыми non-albiсans-представителями (49,2%). В отношении 
штаммов дрожжевых грибов рода Candida антимикотики характеризовались высоким 
уровнем активности. Так, 100% активностью характеризовались амфотерицин В, вори-
коназол; средний уровень активности был отмечен у флуконазола - 75,0%. Выводы: 
для увеличения сроков функционирования голосовых протезов, кроме проведения 
профилактики грибкового поражения пищеводного фланца голосового протеза, 
необходимо назначать антибактериальные препараты. Мониторинг микроорганизмов, 
поражающих голосовой протез, показал, что преобладает микст – инфекция (57,1%), 
поэтому необходим подбор антибиотика широкого спектра действия, обладающего 
высокой активностью в отношении всех микроорганизмов. Таким антибиотиком 
может являться ципрофлоксацин.

Лечение лицевых болей у больных с заболеваниями 
височнонижнечелюстного сустава

Иванов александр сергеевич, Арутюнов Карен Эдуардович  СЗГМУ имени И.И. 
Мечникова

Актуальность исследования.Заболевания ВНЧС сопровождаются болями в облас-
ти самого сустава, жевательных мышц, а также в области мышц шеи и позвоночника. 
Цель исследования. Применение современных методов лечения лицевых болей у 

больных с артритами и артрозами ВНЧС позволяющих сократить сроки лечения, а 
также снизить их трудоемкость. Материал и методы исследования. Провели срав-
нительный анализ лечения трех групп больных с заболеваниями ВНЧС. У всех трех 
групп больных проводили биохимические, рентгенологические, гнатодинамометри-
ческие, ЭМГ исследования до и после лечения. При лечении первой (контрольной) 
группы (16 больных) были использованы традиционные методы лечения. Вторая 
клиническая часть работы состояла в изучении применения ИГНЛ в комплексном 
лечении артритов (171 больной) и артрозов (190 больных) ВНЧС.Лазеротерапии 
проводили с помощью установки УЛФ на расстоянии 50-60 см от излучателя при 
плотности мощности до 4 мВт/см2 по 1 мин в течение 7-14 сеансов. Данные пара-
метры  лазерного излучения были нами установлены в ходе экспериментальных 
исследований. Методика лазеротерапии заключалась в облучении расфокусиро-
ванным лучом области ВНЧС, собственножевательной мышцы, по показаниям 
проводилось облучение и других суставов в том числе и позвоночника. Третья группа 
больных в возрасте от 25 до 47 лет (16 больных) имели  повышенное содержание 
мочевой кислоты и им лечение проводили методом иглорефлексотерапии по 
точкам мочевого пузыря. В течение 25-45 мин. воздействовали на точки одного 
меридиана мочевого пузыря отдаленной локализации , в частности 11 Дан-Чжу, 
14 Цзюе-инь-шу, 17 Гэ-шу, 22 Сань-цзяо-шу, 27Сяо-чан-шу. Курс лечения от 5до 7 
сеансов и зависел от клинических проявлений. Результаты исследования. Половина 
больных с артритами после лазеротерапии отмечала исчезновение болейв в ВНЧС 
и мышцах, у 30% прошла скованность. У 50% больных с артрозом лазеротерапия 
устранила боль в области ВНЧС, звуковые явления у 32% вообще прошли. У боль-
ных после иглорефлексотерапии после 3-5 сеансов прошли полностью. Выводы. 
Лечение больных с лицевыми болями вызванные заболеванием ВНЧС необходимо 
проводить с учетом их патогенетического развития. Локальную лазеротерапию ИГНЛ 
можно проводить на расстоянии 50-60 см от излучателя в течение 7-14 сеансов при 
плотности мощности до 4мВт/см2 по 1 мин. Доза лазерного излучения недолжна 
превышать общей расчетной дозы. Иглорефлексотерапию надо проводить в течение 
25-45 мин. по точкам 11 Дан-Чжу,14 Цзюе-инь-шу, 17 Гэ-шу, 22 Сань-цзяо-шу, 27 
Сяо-чан-шу. Курс лечения от 5-до 7 сеансов.

Предпротезная восстановительная хирургия, применение 
препарата полигемостат, фармэкономическая 
стандартизация протоколов лечения

Путь В.А., Решетов И.В., Айрапетян С.М.
Кафедра профилактической хирургии Института профессионального образо-

вания ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Введение. В реконструктивной костно-пластической хирургии специалисты стал-

киваются как с недостатком костной и мягких тканей , так и с проблемой дискреди-
тированных тканей. Для решения поставленных задач по оптимизации анатомических 
условий в полости рта применяются методы предпротезной восстановительной 
хирургии (preprosthetic reconstructive surgery). Дискредитированные ткани полости 
рта: врожденные пороки и аномалии развития челюстей, травма, атрофия кост-
ной ткани, хронические дегенеративные воспалительные процессы в полости рта и 
челюстно-лицевой области, пост-онкологические состояния, осложняют и затруд-
няют проведение имплантации и предпротезной восстановительной хирургии. Это 
междисциплинарная проблема, в которой задействованы стоматологи, оторинола-
рингологи, анестезиологи и челюстно-лицевые хирурги, онкологи и пластические 
хирурги. Материалы и методы. В период с декабря 2011 года по март по в ряде клиник 
Российской Федерации проведено лечение и находилось под наблюдением 278 паци-
ентов. Возраст больных от 28 до 78 лет. Препарат полигемостат применялся при раз-
личных вмешательствах протоколы трансскуловой имплантации, интраоперационном 
непосредственном протезировании. Полигемостат обладает высоким гемостатическим 
эффектом и адсорбирующим свойством, что позволяет наносить порошок на дно 
гайморовой пазухи, а также в зону швов и под протезы, непосредственно в рану и 
т.д. В случае расхождения швов и осложнениях проводятся перевязки и внесение 
препарата непосредственно на раневую поверхность. Заключение. Использование 
препарата с полилечебным эффектом полигемостат, позволяет стандартизировать и 
оптимизировать как протоколы лечения, так и послеоперационный процесс реабили-
тации. Возрастает эффективность лечения за счет полноценной регенерации тканей 
и значительную роль приобретает вопросы безопасности проводимого лечения. 
Существует реальная необходимость фармэкономической стандартизации протоколов 
хирургического лечения, за счет применения современных российских технологий. 

Хирургическая реабилитация больных  
с новообразованиями и дефектами нижней челюсти

Рогинский В.В., Овчинников И.А., Вербо Е.В., Гилева К.С.
ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России
Актуальность: Проблема лечения детей с новообразованиями и дефектами 

нижней челюсти, не теряет своей актуальности. Любой дефект нижней челюсти 
с нарушением ее непрерывности, образующиеся при удалении новообразования, 
является абсолютным показанием к его устранению. Остается открытым вопрос о 
выборе материала. Цель исследования: Провести анализ применения материалов 
используемых для устранения дефектов нижней челюсти в детском возрасте. 
Материалы и методы: В результате проведения хирургического вмешательства 
в связи с развитием опухолевого процесса, или предшествующего оперативного 
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вмешательства в 65 больных имели место дефекты нижней челюсти различной 
протяженности и локализации. В качестве материалов для устранения дефектов 
в 91 случае применялись следующие материалы: аллотрансплантат – в 28 набл.; 
васкуляризированные аутотрансплантаты – 9 набл.; титановые конструкции – 26; 
эндопротезы из композитов – 28 набл. Выбор материала в каждом клиническом 
случае зависел от следующих факторов: вид операции – первичное или вторичное 
устранение дефекта планировалась; возраст больного с учетом планируемого 
повреждения зон роста и прогнозирования развития костей лицевого скелета; 
локализация и протяженность формируемого дефекта; вид новообразования.

Хирургическая реабилитация пациентов после резекции 
нижней челюсти

Петров Б.В., Ходорковский М.А., Панов Е.Д., Подоскин А.А., Минакова Е.С., 
Рыжих О.В., Карапетян Е.А., Голубев Ю.К.

БУЗ ВО Воронежский областной клинический онкологический диспансер
БУЗ ВО Воронежская областная клиническая больница №1
Цель исследования. Повышение эффективности функциональной реабилитации 

пациентов после резекции нижней челюсти. Материалы и методы. В наших клиниках 
с 1996 по 2013 г.  37 пациентам  произведена резекция нижней челюсти по поводу 
злокачественных (21) и доброкачественных (16) новообразований. 9 больным была 
произведена половинная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией в височно-
нижнечелюстном суставе.  11 пациентам – половинная резекция тела нижней 
челюсти.  В семнадцати случаях проведена резекция тела нижней челюсти.  Дефекты 
замещались   васкуляризированными аутотрансплантатами малоберцовой кости и 
аваскулярными аутотрансплантатами гребня подвздошной кости. В зависимости от 
протяженности и размера дефекта, использованы различные варианты моделирова-
ния малоберцового аутотрансплантата. Аваскулярными аутотрансплантатами гребня 
подвздошной кости  замещено 10  дефектов нижней челюсти протяженностью до 
5 см. В послеоперационном периоде 33 пациентам проводилась ортопедическая 
реабилитация в соответствии с современными принципами – максимально раннее 
начало и двуэтапность в виде временного тренировочного протезирования и пос-
тоянного. Для изготовления протезов использовались  со временные  синтетичес-
кие материалы. Функциональные результаты лечения оценивались по критериям 
«открывание рта», «прикус», «жевание», «глотание», «звукообразование», «кон-
систенция пищи» по четырехбалльной шкале. Результаты лечения. Полное прижив-
ление васкуляризированных аутотрансплантатов малоберцовой кости получено во 
всех наблюдениях. Осложнений со стороны донорской области мы не наблюдали. 
Отдаленные результаты, изучены у 30 пациентов в сроки от 1 до 17 лет. Все паци-
енты удовлетворены полученным эстетическим результатом лечения. Наилучшие 
функциональные результаты получены у 19 пациентов, которым проводилась 
ортопедическая реабилитация частичными съемными протезами.  Функциональные 
результаты лечения признаны крайне низкими у 16 пациентов, которым было 
произведено протезирование полными съемными протезами. Заключение. Таким 
образом, применение микрохирургической аутотрансплантации малоберцовой кости 
для замещения дефектов нижней челюсти,  позволяет в кратчайшие сро ки и с мак-
симальной эффективностью восстановить  внешний вид органа и его эстетические 
параметры, а использовании аваскулярного аутотрансплантата гребня подвздошной 
кости при замещении  дефектов нижней челюсти протяженностью до 5 см является 
оптимальным, так как позволяет формировать альвеолярный отросток. Однако, 
функциональные результаты лечения требуют дальнейшего совершенствования.

К вопросу реабилитации больных после резекций гортани
Л.Г. Кожанов1, М. Т. Беков1, А.С. Лапченко2, А.Л. Кожанов2
ГБУЗ ОКД №1 ДЗ г. Москвы1 , ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ2
Цель работы. При выполнении функционально-сохранных операций при раке 

гортани важнейшим аспектом является не только лечение основного заболевания, 
но и одномоментное восстановление просвета оперированной гортани и трахеи с 
целью реабилитации дыхательной, защитной и голосовой функций органа. После 
выполнения резекции гортани осуществлялась реконструкция органа, и в просвет 
его устанавливался силиконовый протез уникальной конструкции. Просвет гортани 
формировался на силиконовом протезе, который удалялся через 2-3 недели после 
операции. С целью повышения эффективности лечения и реабилитации этой катего-
рии больных, кроме реконструктивного этапа, в послеоперационном мы применяли 
эндоскопическую эндоларингеальную хирургию и лазерную терапию. Материалы и 
методы. Проводилось эндоскопическое исследование гортани с протезом и после его 
удаления, оценивалось состояние слизистой оболочки оперированной гортани, чер-
паловидных хрящей. Проводилась противовоспалительная и противоотечная терапии. 
После удаления протеза из просвета гортани проводили акустический анализ голоса. 
Наш опыт основан на лечении 41 больного после резекций гортани: эндоскопическая 
эндоларингеальная хирургия проведена у 32 человек (с использованием видеоброн-
хоскопа OLIMPUS Q180, видеоцентра EVIS Exera II, аргоноплазменной коагуляции APC  
300 фирмы ERBE и портативного скальпеля коагулятора «ЛАЗОН-10-П»), лазерная 
терапия ( с использованием полупроводникового аппарата «Мустанг») у 9 человек. 
Результаты. На основании данных эндоскопического исследования мы выявили 
следующие виды стенозов оперированной гортани: воспалительный -8, смешан-
ный – 15, рубцовый – 5, инспираторный - 3, опухолевый – 1. Большинству больных 
эндоскопическая операция проводилась под местной анестезией с использованием 

раствора лидокаина (спрей 10% и 2% раствор), и только у троих применялась общая 
анестезия. Поэтапно производилось удаление лигатур. При выявлении грануляций и 
рубцовой ткани выполнялась абляция грануляций и рубцов. Проведенные исследова-
ния установили, что после эндоскопического удаления лигатур, иссечения грануляций 
и рубцовой ткани, просвет гортани восстановлен у 30 (93,7%) из 32 человек. Лечение 
терапевтическим лазером (Мустанг, λ-0,65, частота 600Гц) проведен у 9 больных на 
область оперированной гортани: у 5 человек в ранние сроки после гамма-терапии 
СОД 40Гр с целью лечения лучевых повреждений, а 4 больным проведено лечение на 
18-е сутки после хирургического вмешательства. Длительность лечения составила 7 
сеансов с экспозицией 5 минут. У всех больных отмечено уменьшение воспалитель-
ных реакций как на слизистой оболочке гортани, так и в области послеоперационного 
рубца и трахеостомы. Выводы. Таким образом, комплексный подход после выполне-
ния функционально-сохранных операций с использованием силиконовых протезов, 
применение эндоскопической хирургии и терапевтического лазера позволяет создать 
просвет органа и восстановить голосовую и дыхательную функции.

Психика пациента как управляющая система лечебного 
процесса.

Копылов В.М., Кумачков Д.А., Путь В.А., Караченцев В.В.
Научный Центр «ИнВосСтом» г. Москва; Региональный центр дентальной 

имплантологии и сложного протезирования Южно-Сахалинск
Введение. Тревожные состояния (тревожность, фобии, паника и др.) усложняют 

работу врача- стоматолога и врача челюстно-лицевого хирурга . Эмоция страха влечет  
изменение деятельности нервной, сердечно-сосудистой , гормональной, иммунной 
систем,  и могут приводить к осложнениям в ранний и отдаленный периоды как ответ 
на общую реакцию сопротивления организма на инвазию. Такая защитная реакция 
прямо или косвенно требует решения  проблемы во время приема или операции, 
что существенно влияет на комфорт медицинского персонала при проведении 
манипуляций, являясь дополнительным, непрогнозируемым условием в решении 
задачи по проведению медицинской помощи и увеличивает риски осложнений. Цель 
исследования: Снизить влияние психогенных факторов на физиологические процессы 
протекающие на этапах стоматологической реабилитации. Материалы и методы: В 
клинике с 2011г проведено лечение и наблюдение 631  пациента с привлечением 
штатного клинического психолога. Возраст пациентов от 15 до 87 лет.  У всех паци-
ентов диагностированы тревожные расстройства различной выраженности , более 
70% не осознавали их существование. 27%  четко знали о существовании фобий 
и тревог. 3% отказались сотрудничать с психологом. Всем пациентам, за исключе-
нием отказавшихся, проводилась психологическая подготовка в объеме 1-2 сеанса 
протяженностью от 40 мин до 1,5 часов каждый. Основная цель подготовки -снятия 
дентофобии и страха перед предстоящей инвазией. После проведенной подготовки 
субъективно все пациенты отмечали снижения фобического состояния и ощущения 
страха перед вмешательством. Положительный объективный эффект выражался 
в стабильной работе сердечно-сосудистой системы на всех этапах  лечения даже 
при известной боязни  инъекций, во время операционного вмешательства заметно 
уменьшалась кровопотеря, снижалось количество вводимых лекарственных средств 
без потери эффективности . Послеоперационный период протекал со значитель-
ным снижением всех видов осложнений с 3,7% до 2,2%. В исследуемой группе не 
зарегистрировано ни одного случая развития конфликтных ситуаций касающихся 
организационных и клинических  вопросов  выходящих за рамки компетенции 
лечащего доктора. В последующем пациентов выборочно отслеживали в течении 
3,5 лет .В некоторых случаях было отмечено самостоятельное купирование фобий 
и страхов не связанных с ранее выявленными. 17% выразили желание продолжить 
контактировать с психологом для повышения  уровня качества жизни. Заключение: 
Использование психогенного ресурса, как одного из компонентов лечения, позволяет 
значительно снизить риск осложнений на всех этапах лечения за счет процессов 
физиологической саморегуляции , запускающихся при состоянии психологического  
комфорта. Проведение реабилитационных мероприятий ,до момента предстоящей 
инвазии, приводит к снижению физиологических реакций сопротивления организма 
до уровня восприятия операционной травмы с более активными восстановительными 
процессами.  Профессиональная психологическая подготовка ,проведенная до лече-
ния, формирует в дальнейшем мотивацию пациента для достижения более высокого 
качества жизни и является побуждающим к  желанию привести нервную систему в 
состояние покоя и саморегуляции, как основу гармоничного взаимодействия органов 
и систем организма. Полученный результат приводит к необходимости определения 
степени влияния психических процессов (сознательных и бессознательных) на 
лечебные этапы.

Результаты регионарной противоболевой терапии 
у больных с неоперабельными злокачественными 
опухолями челюстно-лицевой области

1Гафаров Х.О., 1Шакиров М.Н., 2Байриков И.М., 2Столяренко П.Ю.
òКафедра челюстно-лицевой хирургии с детской стоматологией, государ-

ственное образовательное учреждение «Институт последипломного образования 
в сфере здравоохранения Республики Таджикистан», г. Душанбе, Таджикистан

òКафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, Россия
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Цель исследования. Изучить результаты применения пролонгированной реги-
онарной блокады ветвей тройничного нерва у больных с неоперабельными зло-
качественными опухолями челюстно-лицевой области в качестве паллиативной 
противоболевой терапии.

Материалы и методы. Пролонгированная регионарная блокада (ПРБ) ветвей 
тройничного нерва в качестве регионарной противоболевой терапии (ПБТ) при-
менена у 48 больных (мужчин – 22, женщин – 26, средний возраст – 57,6 лет) с 
неоперабельными злокачественными опухолями челюстно-лицевой области (ЗО 
ЧЛО), находившихся на лечении или под диспансерным наблюдением в онколо-
гических и челюстно-лицевых стационарах Республики Таджикистан с 2005 по 
2013 гг. Сущность методики заключается во фракционном введении болюсных 
доз местного анестетика через внутрисосудистый катетер, подведённый к месту 
выхода 2-й или 3-й ветви тройничного нерва из полости черепа – к круглому 
или овальному отверстию (патент №TJ 441). Для осуществления блокад, так 
и для обезболивания процедуры установки катетера применяли 2 % раствор 
лидокаина, 4 % раствор артикаина с адреналином (1:200 000) или без него, 3 
% раствор мепивакаина. Эффективность предлагаемого варианта ПБТ изучали 
по следующим критериям: наличию и интенсивности остаточной боли, продол-
жительности обезболивания, частоте возникновения осложнений и побочных 
эффектов, уровню качества жизни (КЖ). Оценку адекватности обезболивания 
проводили по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), уровня КЖ – при помощи 
опросника FACT-G версии 4, модифицированного FACT-H&N для больных с опу-
холями головы и шеи. Результаты. На момент начала регионарной ПБТ (установки 
катетера) интенсивность боли в группе в среднем составляла 82,1±6,9 мм по ВАШ. 
При этом 33,4 % больных оценивали интенсивность своей боли как «средняя» 
(5-7 баллов), и 66,6 % – как «выраженная» (8-10 баллов). На 10-е сутки хороший 
клинический результат (интенсивность боли в 0-1 балл) отмечался у 46 (95,8 
%) больных. У 2 (4,2 %) пациентов выраженность болевого симптома по ВАШ 
оценивалась в 2 балла, что было связано с распространённостью опухоли. Было 
отмечено, что анальгетический эффект регионарной ПБТ возрастает от блокады к 
блокаде. Если на первые сутки после введения местного анестетика через катетер 
продолжительность обезболивания составила 5,07±0,3 ч (от 4 до 7 ч), то на 10-е 
сутки длительность анальгезии в среднем достигла – 5,9±0,3 ч (от 4,5 до 7,5 ч). 
Приходилось вводить анестетик 3-5 раза в течение суток. В процессе проведения 
регионарной ПБТ у 8 (16,6 %) больных были отмечены осложнения, 4 (8,3 %) 
из которых правильнее отнести к неудачам манипуляции установки катетера, в 
том числе выпадение катетера во время сна, перегиб катетера, нарушение его 
проходимости и ретроградное вытекание анестетика, что потребовало повторной 
установки катетера у 2 больных. Лишь у 4 (8,3 %) пациентов первые 2-3 суток 
была отмечена реакция на местный анестетик в виде потливости, беспокойства 
и тахикардии. Изучение показателей КЖ больных показало их положительную 
динамику в процессе проведения регионарной ПБТ с использованием местных 
анестетиков. На 10-е сутки паллиативного обезболивания показатель общего КЖ 
жизни больных, повышаясь на 55,0±1,4 баллов, достиг 91,1±3,1 балла из 108 
имеющихся. В это время больные чувствовали себя намного увереннее, станови-
лись способными преодолевать лёгкую и более тяжёлую физическую нагрузку, 
уже не ограничивали себя в выборе качества и количества принимаемой пищи, 
улучшалось звукопроизношение. Вывод. Результаты исследования показали 
эффективность и перспективность применения пролонгированной регионарной 
блокады ветвей тройничного нерва в качестве паллиативной противоболевой 
терапии у больных с неоперабельными злокачественными опухолями челюстно-

лицевой области. Методика проста, проводится доступными средствами, позволяет 
в течение продолжительного времени адекватно купировать болевой синдром, не 
вызывает выраженных побочных эффектов и позволяет повысить качество жизни 
пациентов в поздних стадиях заболевания.

Применение трахеопищеводного шунтирования  
с протезированием у пациентов после ларингэктомии

Е.Н. Кузьмин,  И.В. Белоцерковский, А.Г. Жуковец
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радио-

логии им. Н.Н. Александрова, г. Минск
Введение: рак гортани в Беларуси занимает 1-е место среди новообразований 

головы и шеи. Основным видом радикального хирургического вмешательства 
является ларингэктомия. Результаты лечения довольно эффективны: пятилетняя 
выживаемость достигает 60%. Цель работы: изучить возможность реабилитации 
голосовой функции у пациентов после ларингэктомии. Материалы и методы: трахе-
опищеводное шунтирование с протезированием (ТПШП) выполнено у 89 пациентов 
в возрасте от 32 до 82 лет. При этом 48 (54%) пациентам ТПШП произведено после 
типичной ларингэктомии, а 41 (46%) – после расширенной ларингэктомии. Из 
них в 22 (25%) случаях ТПШП выполнено одновременно с ларингэктомией, в 50 
(56%) – отсрочено (ч/з 4-34 мес.), в 6 (7%) - одномоментно с фарингопластикой 
кожно-мышечным пекторальным лоскутом (КМПЛ) и в 11 (12%) - в промежутке 
от 2-х мес. до 11-ти лет после фарингопластики КМПЛ. Обучение разговорной 
речи начиналось на следующий день после отсроченного ТПШП и на 14-16 - после 
одномоментного. Для акустической оценки голоса использовались следующие 
показатели: максимальное время фонации (продолжительность фонации глас-
ного звука «а» на одном выдохе); «частота речи» (определяется количеством 
слов в минуту); громкость (интенсивность) звучания голоса. Лучевая терапия 
перед ларингэктомией проводилась у 82 (92%) пациентов: 31 (35%) пациенту 
проведен предоперационный курс лучевой терапии, 51 (57%) пациенту – полный 
курс лучевой терапии, 7 (8%) пациентам ларингэктомия выполнена без прове-
дения лучевой терапии. Результаты: У 83 (93 %) пациентов удалось восстано-
вить удовлетворительный голос, из них у 45(93,7%) пациентов после типичной 
ларингэктомии и у 38 (92,7%) – после расширенной ларингэктомии. По разным 
причинам 12 (13,5%) пациентам протез был удален: двум (16,7%) пациентам в 
связи с рецидивом опухоли в области глоточно-пищеводного соустья, 4-м (33,3%) 
– из-за нежелания ухаживать за протезом, 6-ти (50%) – по поводу образования 
грануляций при ношении протеза, после купирования воспалительных явлений 
всем шести пациентам протезы установлены повторно. Произведено 130 плановых 
замен голосовых протезов в связи с нарушением функции защитного клапана, 
средняя продолжительность его функционирования составила 508±30 дней. При 
изучении акустических характеристик голоса установлено, что максимальное 
время фонации составило 18,9±2,16 с; «частота речи» - 124,4±18,7 слова/минуту; 
громкость – 84,9±7,01 дБ. Выводы: полученные результаты свидетельствуют о 
том, что применение ТПШП является эффективным методом восстановления 
голосовой функции у пациентов после ларингэктомии.

* Тезисы, выделенные звездочкой, не соответствуют регистрационной форме.


