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ХРОНИЧЕСКИЙ ГНОЙНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
к.м.н., профессор М. М. Полунин2
к.м.н., А. М. Иваненко2
асп. С. А. Кульмаков,1
асп. К. К. Баранов1
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
2
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
1

Введение

ХГСО страдает от 1,5 до 4% населения в мире из них дети
составляют 1,5% 1
Заболеваемость ХГСО у детей в нашей стране составляет 37% от
всей патологии уха1

Ивойлов А.Ю. Хронический гнойный средний отит у детей: современные представления о патогенезе, диагностике, лечении и профилактике: Дис. …
д-ра мед.наук. Москва – 2009

1

2

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Классификация

И.И.Потапова, 1961:
Гнойные (по локализации перфорации)
1. Эпитимпанит (с кариесом и холестеатомой);
2. мезотимпанит;
3. эпимезотимпанит (с кариесом и холестеатомой);
Негнойные
1. Экссудативный
2.Адгезивный

Классификация

Гаров Е.В., 20161
Хронический перфоративный средний отит без холестеатомы
-латентный (т.н. «сухой») средний отит
-с мукозитом (I, II и III степени)
-с тимпаносклерозом
Комбинированная (переходная) форма
Хронический перфоративный средний отит с холестеатомой
-тимпанальной локализации
-аттико-антральной локализации
-смешанной локализации распространенный
Материалы XIX съезда оториноларингологов России. Казань, 2016

1
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Причины развития хгсо с холестеатомой у детей
Ретракционная холестеатома
Частые острые гнойные средние отиты, экссудативный отит,
адгезивный отит приводят к формированию ретракционных
карманов, в том числе фиксированных, что является одной из
ведущих причин развития ХГСО, холестеатомы у детей1,2
Нередко у детей процесс принимает агрессивное течение (чем
младше ребенок, тем более агрессивный рост холестеатомы и
процесс деструкции)

Курбатова Е.В. Особенности холестеатомы наружного и среднего уха у детей. Дис. … канд.мед.наук. Москва, 2009
Карнеева О.В. Хирургическая реабилитация детей с хронической воспалительной патологией среднего уха. Дис. … д-ра мед. наук. Москва, 2012

1
2

Причины развития хгсо с холестеатомой у детей
Врожденная холестеатома
12-30% среди всех холестеатом височной кости у детей 1,2
Если при закладке среднего уха (из 1-2 жаберной щели,
примерно, на 15-17 неделе гестации) в него попадает
эктодермальный зачаток формируется врожденная
холестеатома

Darantier S. Congenital cholesteatoma of the middle ear: our experience/ S. Darantier, Ch. Duvillard, Ph. Romanet //Sixth international conference on cholesteatoma and ear surgery, Cannes.-2000. P.333
2
Congenital cholesteatoma: a report of 160 cases at the children “s hospital of Philadelphia //W.P.Potsic et al. Sixth international conference on cholesteatoma and
ear surgery. Cannes.-2000.- P.337-338
1
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Трудности диагностики хгсо у детей

Анамнез и клиника часто отсутствуют!
Трудно адекватно оценить слух у маленьких детей (особенно
одностороннюю тугоухость)
Особенности отоскопии: узкий слуховой проход, беспокойное
поведение ребенка, как следствие, хгсо может расцениваться
как острый или рецидивирующий осо
Нередко врожденная холестеатома малых размеров,
расценивается как мирингосклероз или адгезивный отит

Врожденная холестеатома

5
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Трудности диагностики хгсо у детей

Часто клинические
проявления незначительны
или даже отсутствуют

выход деструктивного
процесс процесса запределы
среднего уха

Трудности диагностики хгсо у детей

Ведущее место занимает
КТ височных костей

6
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Трудности диагностики хгсо у детей

МРТ (режимы DWI, non epi DWI)

Лечение ХГСО у детей

		Только хирургическое
			санация среднего уха
			сохранить слух

7
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Лечение ХГСО у детей

Важный этап:
– аденотомия, восстановление функции слуховой трубы,
санация очага инфекции
– Вакцинация от синегнойной палочки, пневмококка

Особенности хирургического лечения
При удалении холестеатомы – по возможности уход
от радикальной полости

8
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Особенности хирургического лечения

Проведение санирующей операции с одновременным
слухулучшающим этапом

Особенности хирургического лечения
При невозможности сохранения задней стенки или её реконструкции
создание малой тимпанальной полости с оссикулопластикой

9
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Особенности хирургического лечения

С учетом агрессивного роста холестеатомы у детей вопрос о
проведении облитерации мастоидальной полости на сегодняшний
день остается дискутабельным

Особенности ХГСО у детей
Агрессивное течение (чем меньше ребенок, тем быстрее
процесс деструкции)
Расхождение клинических и рентгенологических данных (в
пользу последних)
Трудности диагностики с учетом особенностей детского
возраста, как следствие установка диагноза на поздних стадиях
Ведущее место в диагностике занимает КТ и МРТ
При выявлении холестеатомы операцию необходимо проводить
в возможно ранние сроки учитывая агрессивное течение
Сохранение или реконструкция задней стенки слухового
прохода
10
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ

Э. О. Вязьменов
к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Минздрава России

Причины развития заболевания

1. Воздействие интубации трахеи при:
остром стенозирующем ларинготрахеите;
черепно-мозговой травме;
осложнениях при проведении тяжелых корригирующих
операций на сердце с последующими реанимационными
мероприятиями и ИВЛ;
2. Многократные вмешательства по поводу рецидивирующего
папилломатоза гортани, трахеи удаление инородного тела
дыхательных путей
3. Наружная травма органов шеи
11
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Градация рубцовых стенозов гортани
(по Cotton R.T. и Seid A.B., 1989)

Эндоскопическая картина при рубцовых стенозах
гортани

12
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Жалобы

Дыхательные расстройства (постепенно нарастающая
дыхательная недостаточность)
Нарушение голосообразования (дисфония различной
степени, вплоть до афонии)

Методы диагностики

Анамнез
Эндоскопическое обследование гортани и трахеи
Рентгенография гортани
Компьютерная томография
Исследование функции внешнего дыхания
Ультразвуковое обследование

13
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За период с 2003 по 2017гг. на кафедре оториноларингологии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (на базе ЛОР-клиники РДКБ)
находилось на лечении 313 детей с различными формами
гортанно-трахеальной обструкции
Рубцовые стенозы составляют 33% в структуре всей
патологии гортани

Рубцовые стенозы гортанно- трахеальной области

1 группа– рубцовые стенозы гортанно- трахеальной области
1-2 степени 248 детей (79,3%)
2 группа – грубые и протяженные рубцовые стенозы
гортанно- трахеальной области 65 детей (20,7%)
3-4 степень

14
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Формы стеноза в зависимости
от длительности интубации

Методы хирургического лечения

Операции по восстановлению просвета гортани:
Эндоскопические операции
Операции с наружным доступом

15
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Электрохирургическая система с возможностью
аргон-плазменной коагуляции

Егор С. 6 лет

Эндоскопическая электродеструкция спайки гортани

16
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Балонная дилатация

CORDIS CORPORATION Boston Scientific

Балонная дилатация

17
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Балонная дилатация

Принципиальная схема ларинготрахеопластики

18
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Принципиальная схема ларинготрахеопластики

Принципиальная схема ларинготрахеопластики

19
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Принципиальная схема ларинготрахеопластики

Результаты лечения детей
с грубыми рубцовыми стенозами гортани

20
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Изольда Д. 11 лет

Состояние гортани до и после ларинготрахеопластики

Зарема Б. 14 лет

Состояние гортани до и после ларинготрахеопластики

21
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Михаил Б. 8 лет
Состояние гортани до и после ларинготрахеопластики

Осложнения

Отторжение
имплантированного
гомотрансплантата
Формирование лигатурных
свищей
Эндотрахеит с развитием
хондроперихондрита колец
трахеи от давления стоящего
эндопротектора

22
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КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРБИНОПЛАСТИКИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ У ДЕТЕЙ

к.м.н., доцент И. В. Зябкин1
к.м.н. К. К. Баранов1,2
1
2

ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава РФ,
ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава РФ

Введение

Одна из основных причин хронической назальной обструкции
- патология нижних носовых раковин
Методом выбора, особенно в детском возрасте, безусловно
является консервативное лечение
Хирургические методы лечения применяются ТОЛЬКО в
случае неэффективности проводимой консервативной терапии

(Seidman M.D. et al., Guideline Otolaryngology Development Group, AAO-HNSF, Otolaryngol Head Neck Surg., 2015)

23
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Вопросы:

Пределы консервативного лечения?
Можно ли манипулировать на нижних носовых раковинах в
детском возрасте?
Какой метод хирургического вмешательства выбрать?
Есть ли особенности хирургии нижних носовых раковин у
детей?

Анатомия носовых раковин:

24
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Эндоскопическая анатомия
нижних носовых раковин (ННР):
Отверстие носослезного канала

Физиология ННР: носовой цикл

Лопатин А.С. 2001

25
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Функции носовых раковин:

Резисторная функция (способствуют инспираторному
сопротивлению, которое необходимо для нормального
дыхания. Чем больше внутриносовое сопротивление, тем
более отрицательное внутригрудное давление, необходимое
для вдоха, и тем сильнее легочная вентиляция и венозный
отток к легким и сердцу)
Диффузорная функция (как часть носового клапана
нижняя носовая раковина помогает преобразовывать
инспираторный воздушный поток из ламинарного в
турбулентный, тем самым улучшая увлажнение, согревание
и очищение воздуха)
Защитная функция (мукоцилиарный транспорт, гуморальная
и клеточная защита)

Классификация ринитов:
Инфекционный: острый (вирусный, бактериальный,
травматический), хронический (специфический,
неспецифический)
Аллергический: сезонный, круглогодичный
(интермиттирующий, персистирующий), профессиональный
Неаллергический эозинофильный (NARES)
Атрофический: озена, синдром «пустого носа»
Вазомоторный: медикаментозный, гормональный, пищевой,
холодовой, психогенный, идиопатический
Гипертрофический

26
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Гипертрофия ННР, риноскопия:

Гипертрофия ННР, КТ-диагностика:

27
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Особенности гипертрофии ННР у детей:

Согласно результатам компьютерной томографии костная гипертрофия
ННР у 97.3% детей не обнаруживается.
Более чем у 39% детей гипертрофии ННР сопутствует искривление
носовой перегородки.

Пределы консервативного лечения:

В литературе (PubMed, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL) отсутствуют конкретные данные, однако в работах,
посвященных хирургии ННР присутствуют рекомендации:
- постоянное применение ИГКС не менее 3 месяцев (Barakate M. et al., 2014; Arganbright JM et al., 2015)- отсутствие
положительной динамики от комбинированного
консервативного лечения в течение не менее 6 месяцев (Bitar
MA et al., 2014)

28
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Актуальность проблемы:

За последние 100 лет для лечения гипертрофии нижней
носовой раковины были использованы, по крайней мере, 13
различных хирургических методик, некоторые из которых
уже не применяются. Однако до сих пор большинство
хирургов так и не пришли к консенсусу в данном вопросе
(Brunworth J. et al., Am J Rhinol Allergy, 2013)

29
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Цель хирургического лечения:
Выполнить оптимальный объем редукции носовой
раковины
Максимально сохранить функции носовой раковины
Избавить ребенка/родителей ребенка от жалоб устранив
назальную обструкцию

(Myrthe K., Huizing E., Int J Rhinology, 2000)

Критерии оценки хирургических методов:

Эффективность технологии: снижение степени затруднения
носового дыхания, гиперсекреции, чихания и головной боли
Осложнения и иные побочные эффекты, возникающие в
ближайшие и отдаленные периоды послеоперационного
наблюдения

(Myrthe K., Huizing E., Int J Rhinology, 2000)
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Гипертрофия ННР, риноскопия:

Хирургический метод

Год внедрения

Применение

Термическая коагуляция (электрокаустика)

1845-1880

+

Химическая коагуляция (хемокаустика)

1869-1890

+

Турбинэктомия

1882

+

Латеролизация, латеропексия

1904

+

Подслизистая резекция

1906-1911

+

Парциальная резекция с моделированием

1930-1953

+

Инъекции ГКС и склерозирующих препаратов

1952

-

Видионейрэктомия

1961

-

Криохирургия

1970

-

Турбинопластика

1982

+

Лазерная хирургия

1977

+

Силовые инструменты, микродебридер

1992

+

Радиоволновая хирургия, коблация

1994

+

В 1980-х был введен термин «турбинопластика» (Mabry, 1982, 1984). Он объединяет
различные интратурбинальные методы хирургической редукции нижней носовой
раковины с сохранением слизистой оболочки.

Шейверная турбинопластика:
1 этап операции: Инцизия слизистой оболочки
в проекции головки нижней носовой раковины,
отступя на 1-2 мм дистальнее
2 этап операции: Туннелирование и
одномоментная редукция необходимого
объема паренхимы нижней носовой раковины
частично или на всем ее протяжении
3 этап операции: Выведение лезвия шейвера
из операционного поля и, при необходимости,
гемостаз (ушивание инцизии, коагуляция)
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Шейверная турбинопластика:

Эндоскопическая шейверная турбинопластика(Arganbright
JM, 2015):
- разрез при помощи лезвия шейвера в области переднего
конца раковины
- туннелирование и редукция паренхимы раковины
- латерализация редуцированной раковины

Преимущества шейвера:
Одномоментное
туннелирование и редукция
паренхимы раковины за счет
наличия специального лезвия
Минимальная инвазивность
Экономическая доступность
(рентабельность) в сравнении
с другими современными
технологиями
(Liu C-M, et al., 2009; Yanez C., Mora N., 2008)
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Послеоперационный период:

1 сутки

3 сутки

7 сутки

14 сутки

Заключение:

Методом выбора, особенно в детском возрасте, должны
оставаться консервативные методы лечения, тогда как
хирургия должны быть «шагом отчаяния»
Хирургические технологии, деструктивно влияющие на
слизистую оболочку нижней носовой раковины, должны
быть исключены из арсенала ЛОР-хирурга, особенно в
детском возрасте
Можно рекомендовать к применению в детском возрасте
шейверную технологию турбинопластики
Специфических особенностей ведения послеоперационного
периода нами не было отмечено
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

А. С. Юнусов
д.м.н., профессор
ФГБУ «НКЦО ФМБА России»

БОЛЬШОЙ НОС – ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИЕ,
МАЛЕНЬКИЙ НОС – ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИЕ…
СЕПТОПЛАСТИКА У ВЗРОСЛЫХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
НОСА
ИСПРАВЛЕНИЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

СЕПТОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НОСА
ИСПРАВЛЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ
ДЕФЕКТОВ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРАВИЛЬНЫЙ РОСТ ЛИЦЕВОГО
СКЕЛЕТА
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕГО
ОРГАНИЗМА
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Гидропрепаровка мукоперихондрия
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Z-ОБРАЗНЫЙ РАЗРЕЗ МУКОПЕРИХОНДРИЯ
(А.С.Юнусов, 2000)

Септопластика: коррекция гребня
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Септопластика: коррекция шипа

Резекция-реимплантация четырёхугольного хряща
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Перфоратор хрящевых трансплантатов

1 – рабочая
часть
инструмента;
2 – образец
перфораций;
3 – общий вид
инструмента.

Резекция-реимплантация хряща с элементами
ринопластики: коррекция девиации кончика носа
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Риносептопластика: коррекция седловидной деформации
и ретракции колумеллы

Риносептопластика: коррекция седловидной деформации
и ретракции колумеллы
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Септопластика с боковой остеотомией

КТ- диагностика деформаций сошника
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Варианты деформации сошника

Септопластика: коррекция деформаций сошника
(А.С.Юнусов, 2000)

дугообразная

угловая
42

боковая
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Атрезия хоаны – не только мембрана в носоглотке,
но и порочная архитектоника полости носа

КТ с 3-D реконструкцией: больная Т., 4 года, врождённая
полная костная атрезия левой хоаны
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Наложение хоаностомы с использованием широкого трансептального
доступа, резекции и мобилизации деформированного участка
сошника позволяет увеличить анатомический размер хоаны

Своевременно выполненная операция по формированию
врождённой атрезии хоан – залог правильного развития
у ребёнка лицевого скелета

Клиническое наблюдение: больная П., 2 мес., врождённая полная костная атрезия левой хоаны.

А – КТ в 2-х проекциях до операции; Б – 3-и сут. после операции: стент в сформированной хоаностоме; В – эндоскопическая картина до
операции; Г – эндоскопическая картина через 1 мес. после операции (сформированная хоаностома обозначена стрелкой).
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Клиническое наблюдение: больная П., 9 лет с рецидивом врождённой атрезией правой
хоаны, ранее оперированной транспалатинным доступом.

А –фарингоскопическая картина; Б – КТ до операции; В –эндоскопическая картина на 3-и сут.. после операции (сформированная
хоаностома обозначена стрелкой).

Ребенок К., 1 мес 8 дн поступила с ДЗ: Врожденная полная
атрезия хоаны справа, частичная атрезия хоаны слева.
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Ребенок К. на повторной консультации через 3 месяца

Ребенок Б., 7 дн поступил с ДЗ: Синдромальная форма МВПР (CHARGEсиндром: порок развития головного мозга (аномалия Денди-Уокера,
тотальная субатрофия головного мозга), двусторонняя полная атрезия хоан.
Врожденные пороки сердца: ОАП, множественные МПС, аневризма МППНК 2-а. Гипоплазия ДЗН. Колобома ДЗН, сетчатки и сосудистой оболочки
глаза. Врожденная тугоухость. Перинатальное гипоксически-ишемическое
поражение головного мозга. ВУИ, двусторонняя врожденная пневмония
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Ребенок Б., 14 дн

После формирования На 7е сутки после
хоаны слева
операции

Удален стент

Пластическое закрытие перфораций перегородки
носа – профилактика деформаций
наружного носа
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Лоскут выкраивается от самой
высокой точки колумеллы до дна
полости носа (1), далее разрез
продолжается по дну до нижней
носовой раковины (2), включая
слизистую её латеральной
поверхности (3). При укладке
аутотрансплантата используется
его естественная кривизна (4).

Этапы пластики дефекта перегородки носа

До операции
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I этап

II этап
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Эндоскопическая картина до и через 6мес. после
пластического закрытия перфорации

Этап хирургического лечения: формирование переднего
клапана левой половины носа методом аутотрансплантации,
септопластика, иссечение рубцов и синехий полости носа
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Множественные пороки развития. Врожденная деформация наружного
носа и перегородки носа, аномалия развития внутриносовых структур.
Состояние после хейлоуранопластики от 2009 года.

Проведено: Риносептопластика с одномоментной
двухсторонней вазотомией. Формирование левого
носового клапана.
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Больные комбустиологического профиля
подлежат длительному этапному лечению

Переломы перегородки носа у детей вызывают:

нарушения респираторной функции – 52,7%
деформации наружного носа – 16,7%
деформации костного отдела– 48,6%
секвестрацию хряща – 12,7%
Перечисленные факты убеждают в преимуществе и
необходимости хирургического лечения переломов перегородки
носа у детей в остром периоде травмы, до формирования стойких
рубцовых и дегенеративных изменений травмированных
тканей, для предупреждения развития в дальнейшем нарушения
респираторной функции и грубых посттравматических
деформаций перегородки и наружного носа.
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Эффективность редрессации перегородки носа при её
переломах по Бокштейну у детей составляет 12,4%
«В трудных случаях, когда вывих или перелом
не поддается вправлению и фиксации, следует
мириться с последующей деформацией, которую
позже, если будет затруднено носовое дыхание,
можно исправить подслизистой резекцией
носовой перегородки».
		
А. Д. Штейнцайг (1949)
«В трудно поддающихся стойкому вправлению
случаях лучше мириться с деформациями
перегородки, которые в случае надобности
можно впоследствии исправить посредством
подслизистой резекции».
		
Ф.С. Бокштейн (1956)

Открытая эндоназальная репозиция
перегородки носа
Показания:
перелом перегородки носа, давность
которого не превышает 15 суток;
травматическая деформация перегородки
носа, нарушающая респираторную
функцию.
Абсолютные противопоказания:
переломы перегородки носа,
комбинированные с переломами основания
черепа и носовой ликвореей;
сочетанные травматические повреждения,
протекающие с тяжелыми нарушениями
жизненно-важных функций организма.
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Обоснование сроков хирургического лечения переломов
скелета носа у детей

Контингент больных, оперированных по поводу
перелома перегородки носа
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Дифференциально-диагностические признаки
переломов перегородки носа
гематомы, кровоизлияния и отёк
слизистой оболочки перегородки носа
в местах деформации;
изгибы перегородки носа под острым
углом;
патологическая подвижность
перегородки носа;
линии переломов и смещения
отломков перегородки носа на КТ.

Открытая эндоназальная репозиция перегородки носа
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разрез по каудальному
краю хряща

хрящ отсепарован от
мукоперихондрия с обеих сторон

вертикальная линия перелома
хряща

перфорирование хряща

10-е сутки после травмы

14-е сутки после операции
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Ход операции в случае гнойного расплавления хряща

Преимущества открытой эндоназальной репозиции
перегородки носа
возможность визуальной оценки характера травматических
повреждений перегородки носа;
возможность детальной репозиции костной части
перегородки носа;
возможность реконструкции хрящевой части перегородки носа с
надежной её фиксацией в физиологически правильном положении
за счёт направленного формирования рубцов;
дренирование гематом и предупреждение развития
посттравматических абсцессов перегородки носа;
предупреждение грубых рубцовых деформаций перегородки носа,
нарушающих респираторную функцию;
предупреждение развития посттравматических деформаций
наружного носа.
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Функциональная
эффективность открытой
эндоназальной репозиции
перегородки носа в
у детей составляет 91,2%

Акустическая ринометрия на
7-е сутки после травмы через 1
год после операции показывает
увеличение минимальной площади
поперечного сечения правой
половины носа в 4,4 раза.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
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