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«НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ,
КАК СЛЕДСТВИЕ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ»

Д. А. Рынков

?????????

А что такое красота?
Красота — эстетическая категория, обозначающая
совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта,
при котором последний вызывает у наблюдателя
эстетическое наслаждение
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Более половины (55%) населения планеты в возрасте 15 лет
и старше из 22 стран, принявших участие в исследовании,
довольны тем, как они выглядят.
При этом полностью удовлетворены своей внешностью
12% из них. Недостатки в себе разглядели лишь 16%
опрошенных, включая 3 % полностью неудовлетворенных
своим внешним видом. 29 % заняли нейтральную позицию в
опросе по поводу своего внешнего вида.
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ХОТЯ!

Еще 20 лет назад, число людей недовольных своей
внешностью было существенно ниже.
4

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Визитная карточка любого человека - лицо

Какие бывают ринопластики?

Направленные на устранение эстетического изъяна.
Несущие функциональный характер.
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Главный враг?
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Осложнения после проведенной риносептопластики.

7

Научно-практический журнал

Причины

Склонность пациента к образованию синехий.
Недостаточный уход за носом после выполнения операции.
Гнойные осложнения
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Какова же самая главная причина нарушений носового
дыхания после риносептопластики?

По данным различных авторов- более 50% всех осложнений
риносептопластики имеют ятрогенную причину.
Чрезмерное стремление к идеальным параметрам в сочетании
с плохим планированием при ринопластике приводит к
функциональным осложнениям.
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ПРОБЛЕМА ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ
У ВЗРОСЛЫХ- ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

д.м.н., проф. В. М. Свистушкин, д.м.н., проф. В. И. Егоров,
к.м.н. Д. М. Мустафаев, К. Б. Волкова

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М.Сеченова, кафедра болезней уха, горла и носа, г. Москва;
ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского,
кафедра оториноларингологии последипломного образования с курсом ФУВ, г Москва

Папилломатоз гортани (ПГ)

Мультигенное заболевание, проявляющееся в виде тканевого
и, конкретно, ВПЧ иммунодеффицита, что препятствует
эффективной элиминации и/или контролю над ВПЧ-6 и -11
инфекцией

Reccurent Respiratory Papillomatosis: A Complex Defect in Immune Responsiveness to Human Papillomavirus
-6 and -11. Vincent R. et al. APMIS. 2010 June; 118(6-7): 455-470
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«УЯЗВИМОЕ» ЗАБОЛЕВАНИЕ:

ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ (ВПЧ);
НЕ ДОСТАТОЧНО ИЗУЧЕНЫ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ;
РАЗНООБРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА
(ОТ ЕДИНИЧНОГО СЛУЧАЯ ДО ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ);
БОЛЕЕ 50 СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ: РАДИКАЛЬНОГО НЕТ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО:

НАЧАЛО В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ;
МУЖСКОЙ ПОЛ;
ЗОНА РИСКА- ДЕТИ ОТ МАТЕРЕЙ С ВПЧАССОЦИИРОВАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ;
ВПЧ 6 И 11 ТИПА;
МНОГОКРАТНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ПРИВОДИТ К БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОМУ РОСТУ
ПАПИЛЛОМ
11
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основные положения тактики ведения больных ПГ:
1. Тщательное, часто неоднократное, эндоскопическое удаление
папиллом, вызывающих стеноз и/или дисфонию;
2. Скрупулезное гистологическое исследование папиллом на
предмет возможной их малигнизации;
3. Адъювантная медикаментозная терапия с целью увеличения
сроков ремиссии.

ПАПИЛЛОМАТОЗ ВЗРОСЛОГО ВОЗРАСТА:

ДЕБЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ВОЗРАСТЕ 14-18 ЛЕТ;
ЧАЩЕ СОЧЕТАНИЯ ВПЧ 6 + 11 ТИПОВ
ПО МОРФОЛОГИИ «ТВЕРДЫЕ» ПАПИЛЛОМЫ
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК МАЛИГНИЗАЦИИ (0.8%-2.0%)
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Современная хирургическая стратегия:

Восстановить проходимость дыхательных путей;
Сохранить и восстановить голосовую функцию;
Избежать трахеотомии

Способы хирургического лечения:

способ

Трахеостомия

Электрокоагуляция,
диатермокоагуляция

преимущества

недостатки

Устранение обтурации
дыхательных путей;
Не требует специальной
подготовки пациента

Инициация агрессивного
роста новых папиллом;
Высокотравматичный
способ

Устранение обтурации
дыхательных путей

Обширные рубцовые
изменения

«Холодноинструментальная Устранение обтурации
хирургия»
дыхательных путей

Риск травматизации
окружающих здоровых
тканей;
Длительные операции
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Способы хирургического лечения:

способ

Лазерная хирургия
(СО2-лазер, аргоновый)

преимущества
Высокая точность
воздействия;
Бескровность операции;
Возможность
использования в области
трахеи;
Удлинение сроков
межрецидивного периода

недостатки

Рубцы и ожоги

Чирешкин Д.Г., 1990; Yellin S.,
LaBruna A., Ananol V., 1996, Morandi M, 2015

Способы хирургического лечения:

14

способ

преимущества

YAG-лазеры (Nd:YAG –
лазер с длиной волны 1,06
мкм, Er:YAG – лазер с
длиной волны 2,94 мкм и
Ho:YAG λ-2,09 мкм)

Нет перифокального
воспаления;
Отсутствие ожога;
Удлинение сроков
межрецидивного периода

KTP-лазер (λ-532 нм)

Легкость выполнения
манипуляции;
Незначительное
фототермическое
повреждение тканей
Удлинение сроков
межрецидивного периода

недостатки

Рубцы

Малоэффективен в
отношении образований
большого размера
Ашуров З.К., Зенгер В.Г.,
Мустафаев Д.М., 2008; Gupta S.,
Pathak K., Sanghvi V, 2003
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Способы хирургического лечения:

способ

Микродебридер

преимущества

Отсутствие риска
возгорания тканей;
Сокращение количества
хирургов операционной
бригады;
Быстрота выполнения
операции

недостатки

Недостаточно
контролируемая методика;
Риск развития
кровотечения

Schraff S., Derkay C., Burke B.
2004

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Фотосенсибилизатор + видимый свет определённой длины волны;
Ткань облучают светом (источник- лазерные установки) с длиной
волны, соответствующей максимуму поглощения красителя;
Молекулярный триплетный кислород превращается в синглетный
и образуется большое количество высокоактивных радикалов;
Некроз и апоптоз клеток опухоли;
Повреждения микрососудов опухоли;
У 30% больных стойкая ремиссия в течение 3-5 лет
15
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ВАКЦИНАЦИЯ

Гардасил- квадривалентная вакцина, разработанная для
профилактики большинства ассоциированных с ВПЧ 6, 11, 16 и
18- типами заболеваний;
Девочки и женщины в возрасте от 9 до 25 лет до начала половой
жизни;
Вакцинация до заражения ВПЧ- инфекцией;
Дорогостоящая процедура

консервативное лечение:

ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ;
ПРЕПАРАТЫ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА;
ЦИТОСТАТИКИ;
ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ;
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ;
АНАЛОГИ ВИТАМИНА А (РЕТИНОИДЫ)

16
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ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ

Противовирусная активность;
Противоопухолевое действие;
Иммуномодулирующее действие;
Антибактериальная активность;
Радиопротективное действие;
Удлинение межрецидивного периода у 55,5-90,0% пациентов

ПРЕПАРАТЫ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА

Блокирование конверсии эстрадиола в 16-α-гидроксиэстрон и
снижение уровня синтеза онкобелка Е7;
После хирургического лечения применялась доза 200 мг
Удлинение межрецидивного периода у 63% пациентов

Rosen C.A., Bryson P.C., 2004; Солдатский Ю.Л., Киселев В.И., Онуфриева Е.К., Стеклов А.М., 2006;
Козлова Е.П., 2009;

17
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ЦИТОСТАТИКИ
Снижают проницаемость мембраны для внутриклеточного
транспорта жизненно важных ионов и органических
соединений;
Оказывает непосредственное влияние на ДНК и РНК;
Антипролиферативное, противовоспалительное,
иммуномодулирующее действие;
Отсутствие рецидивов в течение 3 лет у 58% больных

ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ: Т-активин
Улучшает количественные и функциональные показатели
T-системы иммунитета: нормализует соотношение T- и
B-лимфоцитов;
«Клиническое излечение» у 55,2% больных, удлинение периода
ремиссии в 2 раза – у 39,5% больных

Вожагов В.В., 1999
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вызывают элиминацию вирусов и уменьшают вероятность
развития их резистентных штаммов

ЦИДОФОВИР

Подавляет синтез вирусной ДНК, ингибируя вирусную ДНКполимеразу;
Применяется в виде внутриопухолевой инъекции в дозе 2,5 мг/мл;
Среди побочных эффектов нефротоксичность и канцерогенез;
До конца не установлены рекомендуемые дозировки и сроки
лечения;
Не зарегистрирован в РФ!!
Wierzbicka М, Jackowska Д, Bartochowska А, Józefiak А, Szyfter G, Kędzia В., 2011
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РЕТИНОИДЫ

Торможение пролиферации клеток эпителия, нормализация
процессов ороговения и стабилизации мембранных структур
клеток, включая липосомы;
Выраженные побочные эффекты

Ершов Ф.И., Романцов М.Г., 2007

Цель исследования:
Повысить эффективность лечения больных ПГ, включив
в комплекс комбинированного лечения индуктор синтеза
эндогенных интерферонов

20
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ:

ВЫБОРКА БОЛЬНЫХ
КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ:
Подписанное информированное согласие пациента на участие в
исследовании;
Возраст старше 18;
Ранее подтвержденный гистологическими результатами
диагноз,
Наличие репликации вирусов ВПЧ на слизистой оболочке
гортани и/или в слюне, установленное методом ПЦР;
Комплаентность пациентов
21
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ВЫБОРКА БОЛЬНЫХ

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Возраст младше 18 лет;
Хроническое канюленосительство;
Беременность или период лактации;
Наличие декомпенсированных заболеваний или острых состояний;
Аутоиммунные заболевания в анамнезе;
Острая и хроническая почечная и/или печеночная недостаточности;
Противовирусная и/или иммуномодулирующая терапия в последние
3 месяца;
Наличие гепатита В и/или С, ВИЧ-инфекции;
Участие в любом другом клиническом испытании за последние 3
месяца;
Отказ от участия в исследовании

ВЫБОРКА БОЛЬНЫХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ:

Возраст

До 20 лет
21 – 30
31 - 40
41 – 50
51 – 60
Старше 60
Итого

22

Мужской
2
3
17
5
2
2
31

Количество больных
Пол
Женский
1
3
9
3
2
1
19

Всего
3
6
26
8
4
3
50
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Холодноплазменная хирургия (коблация)

cold ablation – холодное
разрушение или
controlled ablation –
управляемое разрушение

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

23
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Преимущества холодноплазменной хирургии:
Нет ожогового воздействия на окружающие ткани;
Нет механического разрушения клеток и некроза тканей;
Точное дозирование воздействия;
Сухое операционное поле;
Минимальные реактивные явления;
Сокращение длительности операции;
Простота применения

ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ-АЛЛОКИН АЛЬФА

Зарегистрирован в 2003 году;
Уникальный патентованный
олигопептид Аллоферон,
синтетический аналог пептида,
полученного из насекомых
Calliphoridae vicinа;
Выработка интерферона и
стимуляция выработки
Calliphoridae vicina
интерлейкинов; активация NК;
Противовирусный иммунокорректор
24
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОКИН-АЛЬФА В ГИНЕКОЛОГИИ
Изучение клинической эффективности и безопасности
препарата Аллокин-альфа при лечении больных с хроническим
рецидивирующим орофациальным и генитальным герпесом
- уменьшение продолжительности, частоты и тяжести рецидива
на 58%, при генитальном герпесе – на 67%
Аллокин-альфа при лечении папилломавирусной инфекции
-элиминация ВПЧ в 90% случаев, плоские бородавки и недавно
появившиеся папилломы – эффективность в 95 % случаев
Ершов В.Ф., 2011

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разрешен к применению с 12 лет;
Подкожное введение;
Дозировка 1 мг (1 инъекция);
Схема: курс лечения 6 инъекций
–интервал каждые 2 дня (3-я
инъекция в день операции)

25
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЦР-исследование слюны –исходно,
через 3 мес, 6 мес , 1 год и 2 года с
начала лечения
ПЦР-исследование удаленной ткани
–исходно и при повторных операциях
(только при рецидиве )
Видеофиброларингоскопия/
стробоскопия − исходно, через 3 мес,
6 мес,1 год и 2 года с начала лечения
Цитологическое исследование −
исходно и при повторных операциях
(только при рецидиве )
Гистологическое – исходно
и при повторных операциях
(только при рецидиве )

Распределение вирусной нагрузки в слюне основной
группы больных на всех контрольных сроках
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Распределение вирусной нагрузки в слюне контрольной
группы больных на всех сроках наблюдения

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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БЕЗРЕЦИДИВНЫЙ ПЕРИОД ЗА 24 МЕС:

ОСНОВНАЯ ГРУППА

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

МЕДИАНА
БЕЗРЕЦИДИВНОГО
ПЕРИОДА
НЕ ДОСТИГНУТА

СРЕДНИЙ СРОК
БЕЗРЕЦИДИВНОГО
ПЕРИОДА -5 МЕСЯЦЕВ

Клиническое наблюдение №1

пациент Б., 18 лет страдает папилломатозом гортани с 2006г, в анамнезе 2 операции

До лечения
(январь 2014)

28
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Клиническое наблюдение №1

Пациент Б., 18 лет страдает папилломатозом гортани с 2006г, в анамнезе 2 операции

6 мес после лечения

24 мес после лечения
(январь 2016 г)

Клиническое наблюдение №2

Пациентка Р., 26 лет страдает папилломатозом гортани с 2009г, в анамнезе 3 операции

До лечения
(декабрь 2013 г)

Через 24 мес от начала лечения
(декабрь 2015)
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Клиническое наблюдение №3

Пациент Б., 35 лет страдает папилломатозом гортани с детства, в анамнезе более 10
операций

До лечения
(март 2014г)

Через 24 мес от начала лечения
(март 2016)

ВЫВОДЫ:

Больные респираторным папилломатозом должны
получать комбинированное (хирургическое и
противорецидивное) лечение!
Препарат Аллокин-альфа можно рекомендовать
в качестве противорецидивной терапии при
папилломатозе гортани взрослого возраста
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ПАРЕЗ И ПАРАЛИЧ ГОРТАНИ: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА,
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

к.м.н. Н. В. Лафуткина,
д.м.н. Е. А. Кирасирова

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
ДЗ г. Москвы

Поднятие лоскута мягких тканей
Парез (паралич) гортани – состояние,
характеризующееся одно- или двусторонним
расстройством двигательной функции
гортани в виде нарушения или полного
отсутствия произвольных движений
голосовых складок вследствие нарушения
иннервации соответствующих мышц,
анкилоза перстнечерпаловидных суставов или
воспалительного процесса.
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Этиологические причины двустороннего паралича
гортани
Посттравматические параличи и парезы возвратного нерва в
связи с вмешательствами на щитовидной железе – 75%;
Больные с двусторонним параличом гортани, обусловленном
анкилозом перстне-черпаловидных суставов – 10%;
Ножевые и огнестрельные ранения головы и шеи – 5%;
Сердечно-сосудистая хирургия – 4%;
Черепно-мозговые травмы – 3%;
Операции на трахее – 2%;
Повреждения возвратного нерва при хирургических
операциях в области сосудистого пучка на шее (ангиография,
перевязка сонной артерии) – 1%.

Цель исследования:

Повышение эффективности диагностики и
лечения больных двусторонним парезом и
параличом гортани.
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Алгоритм обследования пациентов при подозрении на
паралич гортани
Общеклиническое обследование
Микроларингоскопия
Фиброларингоскопия
Компьютерная томография (КТ) или рентгенотомография
гортани и трахеи в прямой и боковой проекциях
Рентгенография органов грудной клетки
УЗИ - органов шеи
ФВД
Миография
При декомпенсации дыхания сначала
проводятся неотложные мероприятия по
нормализации дыхания в необходимом объеме, а
затем обследование.

эндоскопический осмотр гортани и трахеи
(видеодокументирование).
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Тактики лечения двустороннего пареза и паралича гортани
определяется этологией заболевания, выраженностью клинической
симптоматики, степенью функциональных расстройств,
характером адаптационных и компенсаторных механизмов.

Консервативное лечение

Парез гортани, развившийся в раннем послеоперационном периоде
в результате «краш-травмы» возвратного нерва, при отсутствии
выраженных симптомов острой дыхательной недостаточности в
течение 2-3 недель лечится консервативно.
При положительной динамике проводится курс фонопедического
лечения.
До компенсации симптомов дыхательной недостаточности больной
находится под наблюдением Лор-врача.
При отсутствии положительной динамики должен быть решен вопрос о
целесообразности и объеме хирургического лечения.
Реконструктивная операция показана не ранее 3-6 месяцев после
струмэктомии.
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Консервативная терапия двустороннего пареза гортани

Антибактериальная терапия;
Гормональная терапия (дексаметазон, преднизолон);
ГБО (8-10 сеансов с первых суток);
Витамины группы В;
Ангиопротекторы (трентал, кавинтон);
Нейропротекторы (прозерин по схеме п/к);
Физиолечение (фонофорез лекарственных веществ,
магнитолазер).

Факторы, влияющие на эффективность хирургического
лечения
Длительность основного заболевания и канюленосительства;
Ожирение;
Проявления гипотиреоза и гипопаратиреоза;
Сопутствующая соматическая патология (сердечно-сосудистая,
патология легких и т.д.);
Возраст более 60 лет.
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Дифференцированный подход хирургии двустороннего
паралича гортани:
Дооперационное обследование для определения степени стеноза гортани
и выявления факторов, влияющих на результат операции;
Хирургический подход должен быть запланирован пошаговым способом
и выбран единственный способ из всех альтернативных. Первичная
операция должна быть успешной на 99%, т.к. исчерпывается запас
здоровой ткани;
Пластика голосового отдела на стороне операции ауто- или аллотканями
значительно улучшает функциональный результат операции.

За 2015-2017 гг. обследовано и пролечено 49 больных
двусторонним параличом гортани, в возрасте от 30-72 лет.
Из них 42 женщины и 7 мужчин.
1 группа (21 больной) – первичные пациенты с длительностью паралича
гортани не более 1,5 лет, (с нормальной конституцией, отсутствием
осложняющих факторов);
2 группа (17 больных) – пациенты, которым произведена трахеостомия и
отсроченная на 1,5 – 2 месяца реконструктивная операция на складковом
отделе гортани. (Период адаптации к трахеальному стенту, ликвидация
последствий гипоксии, ранний послеоперационный период после
экстирпации щитовидной железы).
3 группа (11 больных) – пациенты с длительностью паралича гортани 5
лет и более. Реконструктивная операция отсрочена на более длительный
период (5-6 месяцев). Больные с соматическими расстройствами на фоне
эндокринных нарушений, сердечно-сосудистая патология, хронической
гипоксии, длительным канюленосительством, пациенты с реоперацией
на складковом отделе гортани.
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Ларингоскопическая картина двустороннего паралича
гортани

Методы хирургического лечения двустороннего
паралича гортани
Наружным доступом
Различные варианты латерофиксации голосовых складок
Эндоларингеальные микрохирургические вмешательства
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Современные требования к операциям по поводу
двустороннего паралича гортани:
Минимизация числа послеоперационных осложнений;
Уменьшение послеоперационной боли;
Лучший косметический эффект (отсутствие рубцов на шее);
Хороший функциональный результат (короткий период
канюленосительства, послеоперационное качество голоса и
толерантность к физической нагрузке);
Сокращение времени госпитализации и экономических затрат
на лечение.

Этапы реконструктивной операции на гортани
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В качестве стента для формирования просвета гортани
использовали модифицированные устройства с каналом
доставки необходимых лекарственных препаратов к
послеоперационной области.

Использование этой методики позволило
значительно улучшить результаты
операций у пациентов с двусторонним
параличом гортани, сократить время
лечения, обеспечить безопасную смену
трахеостомической трубки.

Показания для эндоларингеальных микрохирургических
вмешательств: Двусторонний паралич гортани без значимых
отягощающих факторов (наличие коморбидных состояний,
ХОБЛ, сахарный диабет, ожирение).
Преимущества эндоскопических операций:
- отсутствие травмы мягких тканей шеи и хрящей гортани;
- отсутствие болевого синдрома;
- нет необходимости тампонады послеоперационной полости;
- более быстрый период реабилитации;
- сокращение времени госпитализации;
- меньшая длительность канюленосительства.
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Искусственная вентиляция легких через трахеостому

Удаление черпаловидного хряща и задней трети
голосовой складки
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Эндоскопическая односторонняя задняя хордотомия

Эндоскопические корригирующие вмешательства в
послеоперационном периоде

Рассечение
рубцовой
мембраны

Удаление
грануляции
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Эндоскопический осмотр гортани в различные сроки
после операции

Скрининговый тест определения ФВД у больных с
двусторонним параличом гортани

Скрининговое исследование функции внешнего дыхания
позволяет объективно оценить функциональное состояние
дыхательных путей после реконструктивной операции и
определяет возможность деканюляции больных.
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Кривая «поток-объем»

У всех больных двусторонним параличом гортани выявлены выраженные нарушения
легочной вентиляции по обструктивному типу.
В послеоперационном периоде отмечалось улучшение показателей ФВД.

Анализ результатов лечения

I группа: пластика гортани одномоментно с трахеостомией,
послеоперационный период протекал без осложнений, показатели
ФВД были в норме, деканюляция осуществлялась на 8-10 сутки после
операции.
II группа: при сформированной трахеостоме период адаптации к трубке в
послеоперационном периоде проходит легче, отмечались незначительные
реактивные изменения мягких тканей в зоне операции голосового
отдела гортани и в области трахеостомы, признаки эрозивного трахеита,
которые на фоне проводимого консервативного лечения к 14 суткам у
большинства пациентов купировались. Показатели ФВД в переделах
нормы или приближенные к норме. Срок деканюляции составляли от 3х
недель до 1,5 месяцев.
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Анализ результатов лечения
III группа: если имелся грубый рубцовый процесс в паратрахеальных
тканях после первичной трахеостомии, то на этапе реконструкции
гортани одномоментно производилась пластика шейного отдела
трахеи с формированием стойкой трахеостомы и функциональное
протезирование дыхательных путей. В послеоперационном периоде
преобладали отек и гиперемия слизистой оболочки гортани в области
операции, эрозивный трахеит различной степени выраженности,
реактивные явления мягких тканей в области трахеостомы. Показатели
ФВД приближенные к норме, в некоторых случаях изменения
показателей легочной вентиляции по обструктивному и смешанному
типу. На этом фоне заживление более длительно (1,5 -2 месяца) с
соответствующими сроками деканюляции.
Нарушения разделительной функции гортани в 3-х группах пациентов
выявлено не было.

Схема консервативной терапии в послеоперационном
периоде:
Медикаментозная терапия (антибактериальные препараты с учетом
вида микрофлоры, общая и местная противовоспалительная
терапия, препараты улучшающие микроциркуляцию);
физиотерапевтические процедуры;
ингаляционная терапия;
адекватное протезирование просвета гортани (различные
трахеальные стенты);
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Фонопедическая терапия

Начинают с 3-й недели послеоперационного периода;
Рациональная психотерапия;
Коррекция физиологического и фонационного дыхания
(дыхательная гимнастика) – от 2х недель до 1,5 месяцев;
Фонопедические упражнения;
Вокальные упражнения.

Показанием к заключительному этапу реконструктивного лечения
- пластике трахеального дефекта явились отсутствие жалоб,
нормальные или приближенные к норме значения показателей
легочной вентиляции по данным ФВД.

Срок деканюляции пациентов в среднем составил 2 - месяца.
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Факторы, влияющие на сроки реабилитации:

сокращение сроков хирургического лечения, за счет
раннего выявления заболевания и дифференцированного
хирургического подхода;
сочетание микрохирургической техники при выделении
черпаловидного хряща с наружным доступом обеспечивает
радикальность операции и сокращение этапов хирургического
лечения;
использование эндоскопической техники на всех этапах
реабилитации как в диагностических, так и в лечебных целях;
адекватное послеоперационное протезирование;
объективизация эффективности хирургического вмешательства
и сроков деканюляции больных по показателям исследования
дыхательной функции и эндоскопической картины.

Критерии эффективности лечения:

Сокращение длительности стационарного лечения (в среднем
7-8 суток);
Нормальные показатели ФВД;
Адекватный размер голосовой щели не менее 6-7 мм;
Ранние сроки деканюляции (8-10 сутки);
Свободное дыхание через естественные дыхательные пути при
закрытой трахеостоме;
Улучшение качества жизни пациентов.
Разработанный алгоритм предоперационной подготовки и планирование
реконструктивной операции на гортани и трахее с учетом условий,
неблагоприятно влияющих на результаты лечения, позволяют повысить
эффективность хирургического лечения больных с двусторонним
параличом гортани до 98%.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РИНОПЛАСТИКИ
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

к.м.н.

K. C. Карапетян

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
ДЗ г. Москвы

Актуальность
Ежегодно в мире выполняется около 1 миллиона ринопластик
и наблюдается неуклонная тенденция к увеличению их
количества (статистика ISAPS 2015г.).
В тоже время, ринопластика – одна из самых сложных и не
всегда предсказуемых в отношении результата хирургических
вмешательств.
Средняя частота ревизионных ринопластик по данным
литературы составляет от 5 до 35%. [Cvjetkovic N, Lustica I. Secondary rhinoplasty: analysis of failures over a 5-year period. Lijec
Vjesn 1997; 119(2): 68-71].
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Осложнения ринопластики

Эстетические 15%
			
Функциональные 91%
(Kamer
F.M., McQuown S.A. Revision rhinoplasty: analysis and treat								(собственные
данные)
ment // Archives of otolaryngology - head and neck surgery. – 1988.
–Vol.114, N.3. – P. 257- 266.
Parkes M.L., Kanodia R., Machida B.K. Revision rhinoplasty: an analysis of aesthetic deformities // Archives of otolaryngology - head and
neck surgery. - 1992. – Vol. 118. - P.695-701.
Dziewulski P, Dujon D, Spyriounis P, Griffiths R.W., Shaw J.D. A retrospective analysis of the results of 218 consecutive rhinoplasties // British
journal of plastic surgery. - 1995. – Vol. 486, N.7. - P. 451-454.
Cvjetkovic N, Lustica I. Secondary rhinoplysty: analysis of failures over
a 5-year period // Lijec Vjesn. - 1997. – Vol.119, N.2. – P. 68-71.
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Характеристика больных (n=253)
Средний возраст – 29,9 ± 7,7лет.
Средний срок, прошедший после операции – 2,7 ±1,6 лет.

Распределение обследованных пациентов
по полу и возрасту, n=253

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стандартный оториноларингологический осмотр;
Анкетирование пациентов по адаптированным шкалам,
в том числе NOSE;
Пробы с механическим расширением носового клапана,
в том числе проба Котла;
Эндоскопия полости носа;
Исследование мукоцилиарного клиренса
(тест с метиленовым синим);
Ольфактометрия (Сниффин Стикс тест);
Компьютерная томография носа и ОНП;
Передняя активная риноманометрия (ПАРМ)
Акустическая ринометрия (АР);
Определение чувствительности кожи носа.
Цифровое фотографирование в стандартных проекциях.
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Результаты исследования функциональных осложнений
эстетической ринопластики

Результаты ПАРМ и АР
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Результаты ольфактометрии, исследования
чувствительности наружного носа и времени
мукоцилиарного транспорта

СВЯЗЬ ПОСТРИНОПЛАСТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
С ХИРУРГИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ
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Связь постринопластических функциональных
нарушений с техникой операции

Связь постринопластических функциональных
нарушений с объемом операции
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Анатомия наружного носа

Анатомия клапана носа
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Дисфункция наружного клапана носа
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Дисфункция наружного клапана носа

Как предупредить:
Максимально ограничить объем резекции
крыльных хрящей.
Восстанавливать целостность и прочность
латеральных ножек.
Тщательное сопоставление и ушивание кожной
раны.
Послеоперационное сдавление крыльев для
предотвращения отека и гематомы (пластырная
или гипсовая повязка).
Как устранить:
Укрепляющие трансплантаты или имплантаты
крыльев.
Иссечение рубцовой ткани и избытка кожи с
внутренних поверхностей крыльев носа.
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Дисфункция внутреннего клапана носа за счет
медиализации или сползания треугольных хрящей

Функциональные последствия ринопластики закрытым
доступом: дисфункция внутреннего клапана носа
Как предупредить:
Стараться не нарушать хрящевой свод носа;
Если этого не избежать – его реконструкция (spreader-graft, autospreader flap, «горб на ножке»).
Как устранить:
Ревизионная операция с реконструкцией свода (spreader-graft,
autospreader flap).
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«Горб на ножке» (Л.Л. Павлюченко)
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Функциональные последствия ринопластики: чрезмерная
медиализация бокового ската с развитием дисфункции
клапана носа

Функциональные последствия ринопластики закрытым
доступом: дисфункция внутреннего клапана носа за счет
сужения грушевидного отверстия
Как предупредить:
Правильная линия остеотомии!!
Приоритет чрезкожной микроостеотомии

Как устранить:
Ревизионная операция с остеотомией и боковым
смещением костных скатов (outfracture);
Spreader-graft, продолжающийся между носовых
костей.
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Типичные последствия септопластики – седловидная
деформация в хрящевом отделе после нарушения
«ключевой зоны» носа

Типичные последствия септопластики – седловидная
деформация в хрящевом отделе после нарушения
«ключевой зоны» носа
Как предупредить:
Не нарушать ключевые зоны перегородки!
Избегать гиперезекции перегородочного хряща!
Восстанавливать стабильность (септоспинальные,
септоколумелярные, трансептальные швы)!
Как устранить:
Трансплантаты или имплантаты спинки.
Spreader-graft с повышенным профилем.
Реконструкция перегородки носа.
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Практические рекомендации
Всем пациентам, готовящимся к выполнению эстетической ринопластики необходимо обследование оториноларинголога и
функциональное исследование полости носа, с выполнением объективных проб – передней активной риноманометрии, акустической
ринометрии и объективизированной пробой Котла. Аналогичное обследование должно быть выполнено и в послеоперационном
периоде.
Учитывая достаточно высокий (до 61%) уровень сочетанных с деформацией наружного носа заболеваний носа и околоносовых пазух,
всем пациентам перед проведением эстетической ринопластики показано выполнение компьютерной томографии околоносовых
пазух. При выявлении патологии показано ее хирургическое устранение одноэтапно с ринопластикой или в ходе предварительного
ринологического вмешательства.
Текст информированного согласия пациента на операцию должен обязательно включать сведения о возможном развитии после
ринопластики функциональных нарушений, среди которых затруднение носового дыхания, снижение обоняния и локальное нарушение
чувствительности наружного носа.
Для предотвращения функциональных нарушений в ходе эстетической ринопластики необходимо применять технические приемы,
сохраняющие структуру костного и хрящевого скелета носа, в числе которых расширяющие трансплантаты, расширяющие лоскуты,
реимплантация редуцированной хрящевой спинки, укрепление латеральных ножек крыльных хрящей.
При выполнении любой редукционной ринопластики для компенсации возможного сужения просвета клапана носа целесообразно
применять методику «передней» конхопластики, которая отличается малой инвазивностью и функциональностью.
При выявлении у пациента с хорошим эстетическим результатом ринопластики клинически значимой дисфункции носового клапана
показано малоинвазивное хирургическое устранение назальной обструкции с помощью технических приемов, существенно не
влияющих на форму наружного носа – эндоназальная эндоскопическая установка «поперечного» расширяющего трансплантата и
укрепляющих трансплантатов.
Если послеоперационные функциональные изменения выявлены у пациента с неудовлетворительным эстетическим результатом,
показана ревизионная функциональная ринопластика открытым доступом с коррекцией формы носа и традиционными методами
коррекции носового клапана (расширяющие трансплантаты, расширяющие лоскуты, реечные трансплантаты).
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Выводы

У значительной части пациентов (91%), подвергнувшихся эстетической ринопластике, выявляется существенное нарушение функции носового
дыхания. Основными причинами послеоперационной назальной обструкции является недостаточность клапана носа (75%), искривление
перегородки носа (71%), гипертрофия нижних носовых раковин (45,5%), синехии полости носа (18%), буллы средних носовых раковин (6,5%).
В отличие от функции носового дыхания, состояние мукоцилиарного транспорта у пациентов, перенесших ринопластику существенно
не страдает (время мукоцилиарного транспорта 17±2,8 против 16±2,9 (p>0,05). Схожая ситуация отмечается и в отношении обоняния.
Признаки его нарушения выявлены у некоторых пациентов (16,5%) только в раннем послеоперационном периоде. К 6 месяцу
наблюдения достоверно значимых отличий остроты обоняния у пациентов, перенесших ринопластику, не было.
У 80% пациентов, перенесших эстетическую ринопластику, отмечается нарушение местной иннервации в виде гип- и анестезии. С течением
послеоперационного периода выраженность невралгических нарушений уменьшается, однако у 7% сохраняется при отдаленных сроках
наблюдения. Наиболее существенные изменения наблюдаются у пациентов после открытого декортикационного доступа, резекции
оснований крыльев и латеральной эндоназальной остеотомии (связи выраженности изменений с доступом не обнаружено).
Послеринопластические нарушения носового дыхания достоверно чаще встречаются после «эндоназального» хирургического
доступа, чем после «открытой» ринопластики (75% против 68%). При одноэтапном проведении риносептопластики и внутриносового
вмешательства (конхопластика, синусотомия) функциональный результат вмешательства существенно лучше (5,1±1,5 баллов против
9,9±1,3 по субъективной оценке, p<0,05; СОП 629±98 см³/с против 397±65 см³/с по объективной оценке, p<0,05). Применение во время
первичной ринопластики структуросохраняющих приемов (расширяющие трансплантаты, расширяющие лоскуты, укрепляющие
трансплантаты) позволяет уменьшить выраженность и частоту функциональных нарушений в отдаленные сроки наблюдения (5,5±1,2
баллов против 10,4±1,7 по субъективной оценке, p<0,05; СОП 550±85 см³/с против 303±50 см³/с по объективной оценке, p<0,05).
Предложенная техника шовного восстановления целостности хрящевого свода носа при удалении горбинки спинки показала свою
эффективность в плане предотвращения функциональных послеринопластических нарушений, обеспечивая, в тоже время, хороший
эстетический результат. Методика превентивной передней конхопластики помогает компенсировать сужение носового клапана при
любом виде ринопластики (2,4±1,2 балла против 11,7±1,7 по субъективной оценке и СОП 505±89 см³/с; СС 0,88±0,25 Па с /cм³; МПСС
0,89±0,13 см2 против СОП 273±56 см³/с; СС 1,74±0,28 Па с /cм³; МПСС 0,41±0,11 см2 при p<0,05 по объективной оценке).
Обоснованный и разработанный нами метод устранения послеринопластической дисфункции носового клапана с применением
транссептальной эндоскопической установки поперечных аутохрящевых расширяющих трансплантатов показал высокую функциональную
эффективность (2,4±1,2 балла против 11,7±1,7 по субъективной оценке и СОП 505±89 см³/с; СС 0,88±0,25 Па с /cм³; МПСС 0,89±0,13 см2 против
СОП 273±56 см³/с; СС 1,74±0,28 Па с /cм³; МПСС 0,41±0,11 см2 при p<0,05 по объективной оценке), отличаясь малоинвазивностью и простотой.

Выводы

Функциональные осложнения встречаются с большей частотой,
чем эстетические.
Использование структуросохраняющих приемов ринопластики
имеет неоспоримые приемущества в отношении функционального
результата операции.
РП должна проводится с одномоментной внутриносовой
хирургией по показаниям.
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Для заметок
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