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ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИЕ ФИСТУЛЫ
ЛАБИРИНТА: ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ,
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.
д.м.н., профессор В. И. Егоров1
к.м.н., доцент А. В. Козаренко1
начальник ЛОР- отделения С. В. Егоров2
заведующий аудиометрическим кабинетом А. В. Слесаренко2
ЛОР- клиника ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Министерства обороны Российской
Федерации
1
2

Цель сообщения:
1. Напомнить о сложности диагностики идиопатических
перилимфатических фистул лабиринта (ПФЛ).
2. Подчеркнуть отсутствие точных данных о
распространенности этой патологии.

2

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Считаем, что в начале следует вспомнить об эксплозивном
механизме образования ПФЛ, который описал V.Goodhill в 1971 году: разрыв вторичной мембраны или
кольцевидной связки стремени в результате повышения
давления внутрилабиринтной жидкости.

Как правило, при этом возникают следующие симптомы.
Резкое понижение слуха одновременно с вестибулярными
расстройствами (или без последних), синусоидальные изменения
остроты слуха (часто, но не всегда), особенно при изменении
положения головы, появление фистульного симптома (иногда –
явного: при проведении тимпанометрического обследования).

3
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Все это позволяет предположить у больного наличие
перилимфатической фистулы лабиринта и является
показанием для выполнения эксплоративной тимпанотомии с
целью определения состояния окон лабиринта.
Вроде бы все понятно.

Однако, Джереми Хорнибрук в 2012г. в своей статье
«Перилимфатические фистулы: пятьдесят лет противоречий»,
основываясь на изученном им мнении отохирургов, в связи с
существенными критическими замечаниями с их стороны, как-то:
1. нехватка надежных диагностических тестов,
2. малое количество интраоперационных признаков
для уверенного уточнения утечки перилимфы (в том
числе отличающих ее от местных обезболивающих средств)
Разделил отиатров на “сторонников ПФЛ” и “неверующих в них”.

4
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При этом в иностранной литературе упоминается, что отсутствие
потери слуха не исключает возможность наличия у больного ПФЛ
[Nitin Bhatia, Joel F Lehrer, 2012].
Описываются случаи ПФЛ только с вестибулярными, или только с
аудиологическими симптомами [Foster P. K., 2016].
Подчеркивается, что ПФЛ может увеличить риск развития
внутренней ушной инфекции [Jing Zou, Ilmari Pyykko, 2015].

Дополнительная патогенетическая неясность связана и с тем, что
более половины самостоятельно закрывшихся травматических
ПФЛ рецидивируют [Кунельская Н. Л., Федорова О. В., Загорская
Е.Е., Байбакова Е.В., 2016].
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Но почему мы вновь вспоминаем ПФЛ? Ответ на поверхности:
время от момента заболевания до постановки диагноза
достигает 40 лет, среднее = 3 года [Rizer F.M., House JW.,1991;
Fitzgerald D.C, Getson P., Brasseux C.O., 1997].

Повторно упоминаем о практическом признании, что
специфических аудиологических или вестибулометрических
признаков ПФЛ на настоящий момент нет [Nitin Bhatia, Joel F
Lehrer, 2012; Ga Young Park et al, 2012; Casale M. et al, 2014].
Точный диагноз можно поставить только исходя из
совокупности анамнестических данных, характера поражения
и особенностей слуховых и вестибулярных реакций при
нагрузочных пробах.

6
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Необходимо шире применять ревизию барабанной полости?
Об этом надо не забывать на острой стадии процесса.
Но как правильно поступить при большой длительности
заболевания, особенно, когда она составляет не один год?

В последних отечественных работах сообщается, что в случаях
ПФЛ асимметрия реакций за счет раздражения пораженного
вестибулярного анализатора отмечается лишь в ранние сроки
(до 2 недель), положительный фистульный симптом может
выявляться лишь у половины больных с ПФЛ, и также
в ранние сроки существования фистулы (до 1 месяца), а
исследования, связанные с определением внутрилабиринтного
давления определяют гидропс лабиринта чуть больше, чем
у половины больных (причем известно – только общий: и
перилимфатический, и эндолимфатический) [Кунельская Н. Л.,
Федорова О. В., Загорская Е.Е., Байбакова Е.В., 2016].
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Памятуя, что парадоксы не появляются на пустом месте и уже
поэтому требуют тщательного рассмотрения, мы не должны
впадать в крайность - повсюду искать парадоксы, даже там, где
их нет, или, провозглашать их неразрешимость.
Помним: любая сложная проблема обязательно имеет простое
решение.
В нашем случае, возможно, может помочь дальнейшее развитие
концепции, о которой говорили Пальчун В.Т. и Сагалович
Б.М. еще в 1999г. - об единстве регуляции внутричерепной и
внутрилабиринтной гидродинамики.

Перед представлением наших клинических случаев сразу
подчеркнем, что информативность исследований в проводимом
нами объеме, считаем, достигает 80%.
Понятно, что у каждого пятого предварительный диагноз ПФЛ
на операции не подтверждался. Объяснить не можем.

8
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И мы знакомы с работами, в которых сообщается об отсутствии
вообще какого- либо аудиологического результата после
закрытия ПФЛ [Kozuka M., Nakashima T., Fukuta S., Yanagita N.,
1997; Joong Seob Lee, Sae Young Kwon, Ji Heui Kim, and Hyung-Jong
Kim, 2015].
Комментарий указанного диссонанса – также пока вне нашей
компетенции.

КТ и МРТ- исследования были неинформативны
(и здесь немного подробнее).
В более ранних зарубежных работах мнение ряда авторов полностью
согласуется с нашими данными:
1. Felasi M. A. et al (2011) - Целесообразность компьютерной томографии
при диагностике нетравматических перилимфатических фистул весьма
сомнительна, она полезна при диагностике врожденных аномалий.
Исключение - эксклюзивные случаи обнаружения пузырьков воздуха в
преддверии лабиринта.
2. Gu X. et al (2014), Hagiwara M. et al (2014), Bykowski J. et al (2015) Возлагавшиеся надежды на магнитно-резонансные томографические
исследования, в том числе с применением гадолиния, для выявления
перилимфатического гидропса (соответственно и самих ПФЛ) в отличие
от эндолимфатической водянки не оправдываются.

9
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В последних, нам известных, сообщениях также присутствует
определенная разнополюсность:
КТ может уверенно показать наличие воздуха во внутреннем ухе;
но иногда требуется, чтобы магнитно-резонансная томография
обнаружила перилимфу в среднем ухе [Olivier Maillot et al, 2016]. С
этим мы и не спорим.
высокое разрешение сканирования КТ покажет аномалии
предрасположенности к опасности свища; магнитно-резонансная
томография с гадолинием также полезна для обнаружения утечек
перилимфы, но не без осложнений [Meldrum J. A. , Prinsley P. R.,
2016].
ни КТ, ни МРТ не смогли показать признак ПФЛ ни у одного из
пациентов [Miklos Toth et al, 2016].

Также не можем провести (надеемся опять- таки
пока) корреляционную зависимость между давностью
заболевания и возможным улучшением слуха после
операции.
Вестибулярные нарушения достоверно уменьшались или
проходили всегда.

10
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Пациент Н., 1986 г.р. 11 месяцев после акутравмытрижды стацлечение.

тест с наклоном головы

тест с гипервентилицией

ТОТ ЖЕ ПАЦИЕНТ

до операции

после операции
11
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Больная К., 33 года. Больна 7- год. Без видимых причин (кроме
психо- эмоц.). В начале - эпизод головокружения с понижением
слуха и СУШ. Лечилась, без эффекта. Головокружения не
повторялись, но слух продолжал ухудшаться.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ: головокружений, СУШ нет. Прибавку слуха
расценивает как незначительную: при явном понижении порогов
слышимости социальный слух значимо мог измениться мало
(наблюдается).

12
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Больной Х., 43 года. В начале июля 2017г.- острое неуточненное
инфекционное заболевание с t тела= к 40 град. Через неделю
отметил постоянное несистемное вертиго с понижением слуха и
СУШ. Лечился, с малым эффектом.
Тест Фразера

на больном ухе

на здоровом ухе

Тот же пациент. Этапная тональная аудиометрия.
Вестибулярные расстройства практически прошли.

Исходная ТА

после операции
13
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Больная Д., 73 г., 5 лет постепенного ухудшения слуха, в началечастые приступы системных головокружений, которые в
дальнейшем возникали 1 раз в месяц, на 2- 3 часа, при которых
острота слуха не менялась.

Тест Фразера

на здоровом ухе
14

на больном ухе

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Через 2,5 недели и 1 месяц: головокружений нет, отмечает
улучшение слуха на правое ухо

Исходная аудиограмма и через 2 месяца: головокружений нет,
произошло дальнейшее понижение порогов слышимости на
правое ухо

15
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Больная Х., 18 лет. Больна три года (со слов матери и больной - после
акутравмы = полная мощность звукового центра, за помощью
обратились через 3- 5 дней). Лечились стационарно, амбулаторно
- без эффекта… Полная глухота, звуки по воздуху не воспринимает).
Головокружений не было.

После выявления при статокинетических тестах признаков
раздражения больного лабиринта проведено дообследование.
Тест введения жидкости в наружный слуховой проход (результат
– скромный, но тест - положительный)

16
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Больная Х., тест с гипервентиляцией (результат – вновь относительно
скромный, но появились 2 частоты по воздушной и 4 по костной
проводимости)

После операции - 3 недели.

17
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СО СТОЙКОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ

д.м.н., профессор А. Ю. Ивойлов
к.м.н., В. В. Яновский, З. Н. Морозова
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗ
г. Москвы

Дисфункция слуховой трубы в детском возрасте является
основным предрасполагающим фактором к возникновению
хронических заболеваний среднего уха

18
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Основные причины, приводящие к развитию дисфункции
слуховой трубы
Обструктивная дисфункция (около 92%)
Аллергия, риносинусит, аденоидит, рефлюкс
Другие причины воспаления (системные заболевания)
Блок устья слуховой трубы (лимфоидная ткань,
новообразования, анатомическая обструкция и т.д.)
Ограничение подвижности хряща СТ
Динамическая дисфункция
TVP и LVP гипер- и гипокинезия
Дискоординация между мышцами
Зияние слуховой трубы

Несмотря на достижения современной отиатрии, нарушение
работы слуховой трубы способно свести на нет результаты
хирургического лечения среднего уха и стать причиной
хронизации процесса

19
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Хирургия при стойкой дисфункции слуховой трубы

Анатомическая обструкция
лимфоидная ткань - аденоиды, тубарные миндалины
стеноз (сужение хрящевого отдела СТ; последствия
перенесённых ранее операций - рубцовые изменения)
анатомические аномалии (изменения тубарного валика)
Расщелина нёба
Образования (доброкачественные и злокачественные
опухоли, полипы и т. д.)
Зияние

Анатомическая обструкция
- лимфоидная ткань - аденоиды

Удаление аденоидов III степени
20

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Анатомическая обструкция
- лимфоидная ткань - аденоиды

Удаление аденоидов II степени

(аденоиды блокируют устье слуховой трубы посредством давления на
тубарный валик)

Виды аденотомии

Классическая аденотомия
Органосохраняющая аденотомия (парциальная
и лазерное туннелирование) – при гипертрофии
аденоидов и/или блоке устья слуховой трубы при
отсутствии очага хронической инфекции

21
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Парциальная аденотомия

Инструментарий для проведения аденотомии

Аденотом Бекмана
Шейвер
Радиоволновой аппарат
Аппарат холодно-плазменной
хирургии
Электрохирургическая аппаратура
Лазер

22
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Фрагмент лимфоидной ткани

Анатомическая обструкция
- тубарные миндалины

Деструкция тубарной
миндалины

23
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Деструкция тубарной миндалины

24
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Анатомическая обструкция
стеноз (сужение хрящевого отдела СТ)

- Бужирование слуховой трубы
(Стратиева О.В., Арефьева Н.А.,
1999)
- Установка стентов в слуховую
трубу (Zollner, 1963 и т.д.)

25
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Баллонная тубопластика
Ockermann et al., 2010

метод известен в Европе с 2010 года
пятилетняя эффективность в 70% случаев

Показания к проведению баллонной тубопластики
Хронический средний отит или ателектаз барабанной
перепонки (при отсутствии фиксации перепонки) при наличии
стойкой обструктивной дисфункции слуховой трубы
Попытка избежать тимпаностомии или избавиться от шунта
при рецидивирующем течении экссудативного среднего отита
Оталгия при изменении внешнего давления, например, при
авиаперелётах, постоянное чувство заложенности ушей
Тип «В» или «С» тимпанограммы
Данные ФМСКТ слуховых труб
26
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Противопоказания:

наличие остро развившейся дисфункции слуховой трубы
противопоказания к общей анестезии
отсутствие значимой клинически дисфункции слуховой трубы
анатомические аномалии

Исследования строения слуховой трубы в популяции показали
безопасность дилятации хрящевой части слуховой трубы на
расстоянии до 20 мм
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30

45

70

Наибольший эффект – в середине хрящевого отдела

Poe B.S., Hanna B.M.,2001
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Предполагаемые причины эффективности баллонной
тубопластики
Травма слизистой оболочки слуховой трубы приводит к росту
нового здорового эпителия
Развитие фиброза со стабилизацией просвета слуховой трубы
по аналогии с эндоваскулярной дилятацией

Предполагаемые причины эффективности баллонной
тубопластики
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До операции

30

После операции

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Анатомическая обструкция

стеноз (последствия
перенесённых ранее
операций - рубцовые
изменения)

Рубцовые стриктуры

Анатомическая обструкция
анатомические аномалии

Аномалия развития
тубарного валика

Пациент Д., 12 лет
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Анатомическая обструкция
анатомические аномалии

Пациент Д., 12 лет
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Анатомическая обструкция
изменение тубарного валика
Лазерная тубопластика
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Зияние слуховой трубы
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Зияние слуховой трубы

Расщелина нёба
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Образования
полип

Образования
опухоль

Алина М. 2,5 месяца
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КТ-исследование носо- и ротоглотки в аксиальной
проекции
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ ХОАН У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Доцент, к.м.н. Е. Н. Котова
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова

По данным ВОЗ:популяционная частота пороков
развития колеблется от 2,7 % до 16,3 %.

В России ежегодно рождается до 5000 детей с аномалиями
развития черепа, занимающими 3 место среди других
врожденных пороков.
У 60% детей пороки развития лица и черепа сочетаются
с другими видами аномалий.
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Врожденная атрезия хоан — одностороннее или двустороннее
образование костной или перепончатой перегородки между
носом и глоткой с полным закрытием или сужением одной или
обеих половин носа.

Частота

По данным отечественной литературы
1:15000 – 1:30 000 больных.
По зарубежным данным 1:5000 – 1:9000 новорожденных.
Преобладает костная атрезия (до 90% случаев).
Односторонняя атрезия встречается чаще двусторонней,
у девочек в 2 раза чаще чем у мальчиков.
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Развитие полости носа. 5-10 неделя внутриутробного
развития (MICHAEL E. DUNHAM, 1998)

Теории эмбрионального развития атрезии хоан
1. Возникает в результате разрастания вертикальной части небной
кости, которая растет к средней линии и сливается с краями хоаны. V.
Schzotter и В. Kundrat (1950)
2. Существуют особые костные образования - ossa triangularia nasopalatina, которые срастаются с краями хоаны, вызывая её замыкание.
М. Bilot (1950)
3. Осуществляется за счёт ускоренного роста, сближения и
последующего сращения перпендикулярной части нёбной кости
с задними концами носовых раковин с одной стороны, и с задней
частью сошника – с другой. G. Berlinger (1962)
4. Сближение и последующее сращение заднего края сошника с
задними концами нижних носовых раковин. Н. Charaisek (1968)
5. Общепризнанной является теория прорыва эпителиальной
пластинки, которую Н. Hochsterer назвал «membrane bucco-nasalis».
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С 2003 по настоящее время в Российской детской клинической
больнице под наблюдением и на хирургическом лечении находилось
123 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 16 лет с диагнозом врожденная
атрезия хоан. 78 (64,5%) девочек и 45 (36,6%) мальчиков.

Дети поступали из разных регионов России. Большинство
пациентов – 78 (64,5%) – это дети в возрасте до 3 лет.

41 ребенок (33,9%) - длительный период наблюдения
отоларингологом с частыми ринитами, синуситами,
вазомоторными ринитами, гипертрофией аденоидов. 7
детей — в анамнезе аденотомии без эффекта.4 детей —
поступили с диагнозом: гипертрофия аденоидов 3 степени.
1 ребенок поступил с диагнозом врожденная атрезия хоан
— при обследовании выявлена внутриносовая мозговая
грыжа
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Клиническая картина атрезии хоан зависит от:

морфологической структуры
степени заращения хоан
локализации стенозирующего процесса
одно- или двустороннего поражения
возраста больного
своевременности диагностики

Классификация атрезии хоан

Односторонняя
Двусторонняя
Частичная (в закрывающей просвет хоан перегородке имеется
отверстие);
Полная (нет отверстия в закрывающей перегородке).
Перепончатая или мембранозная (соединительнотканная
перегородка);
Костная;
Смешанная (костно-мембранозная).
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан
при рождении — асфиксия;
циклический характер дыхательной недостаточности;
отставание в физическом развитии;
невозможность кормления - срыгивания, аспирация;
бледность кожных покровов;
акроцианоз;
цианоз носогубного треугольника;
перинатальное поражение нервной системы;
постоянные слизисто-гнойные выделения из носа.

Внешний вид детей с двусторонней полной атрезией хоан

Девочка, 8 мес

Мальчик , 4 мес
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан

Девочка Д., 10 мес

Мальчик П., 8 мес

Односторонняя атрезия хоан

при рождении — бессимптомно
слизисто-гнойные выделения из одной половины
полости носа
отсутствие эффекта от сосудосуживающих
нет данных об постепенном улучшении или
ухудшении носового дыхания
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Внешний вид детей с атрезией хоан
Девочка с правосторонней
атрезией хоаны, 7 мес

Девочка Б., 8 месяцев с левосторонней
полной костной атрезией хоан

Ребенок с длительным нарушением носового дыхания

Амбулаторный
этап
Сбор анамнеза
определение сопутствующей патологии
оценка степени нарушения дыхания
передняя риноскопия
контрастирование слизистой полости носа
катетеризация полости носа

Стационарный
этап
эндоскопическое исследование
компьютерная томография
консультация кардиолога
невролога
окулиста
медицинского генетика

термопластическим катетером

других узких специалистов

эндоскопическое исследование

по показаниям
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ДИАГНОСТИКА В ПОЛИКЛИНИКЕ

1) Сбор и оценка анамнеза, определение сопутствующей патологии;
2) Осмотр наружного носа (оценка степени выраженности деформации
наружного носа, изменение лицевого скелета, наличие мацерации преддверья);
3) Оценка степени нарушения дыхания;
4) Передняя риноскопия - скопление тягучей жидкости на дне полости носа;
слизистая бледно-синюшного цвета; недоразвитие носовых раковин их
укорочение и атрофичность задних концов носовых раковин; отклонение
носовой перегородки в сторону атрезии;
5) Контрастирование слизистой полости носа - закапывание в нос 1%
метиленового синего или 1-2% раствора протаргола с последующим осмотром
задней стенки, по которой должен стекать краситель при свободном просвете хоан;
6) Катетеризирование полости носа термопластическим катетером
соответствующего диаметра с запаянным одним концом (для предотвращения
повреждения слизистой после анестезии слизистой оболочки).

КТ и эндоскопия при атрезии хоан

48

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Эндоскопия в диагностике врожденной атрезии хоан
позволяет выявить наличие атрезии
оценить объем поражения (одно - ,
двусторонний характер, полная, частичная, не
всегда позволяет оценить морфологию порока
-костная, перепончатая, смешанная)
Не возможно оценить протяженность атрезии
и сопоставить соотношение хоанальной
зоны с близлежащими жизненноважными
анатомическими структурами
помогает оценить расположение сошника и
носовых раковин относительно аномальной зоны
На разных этапах катамнестического
наблюдения оценить состояние
сформированного хоанального отверстия

Внешний вид детей с двусторонней полной атрезией хоан

КТ в аксиальной проекции
позволяет получить
полную анатомическую
характеристику атрезии
хоан:
одно - или двухсторонняя
атрезия;
частичная (неполная) или
полная;
перепончатая
(мембранозная), хрящевая,
костная или смешанная.
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КТ позволяет не только
выявить наличие атрезии,
объем и характер поражения,
но и оценить её протяженность
и уровень, сопоставить
соотношение хоанальной зоны,
полости носа и носоглотки
с глазницей, и другими
внутричерепными структурами.

Нами выявлены следующие
варианты особенностей
анатомии этой зоны у детей с
врожденной атрезией хоан –
каждый из которых связан с
определенными рисками при
оперативном вмешательствами
и травматизацией важных
анатомических структур:
- хоана полностью или частично
проецируется на внутричерепные
структуры (например, канал
зрительного нерва)
- верхняя часть костной
пластинки в хоанальной зоне
расположена выше свода
носоглотки
- воронкообразное сужение
носоглотки в хоанальной области
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Варианты деформации сошника при врожденных
атрезиях хоан:
– смещение сошника в сторону атрезии при
односторонней или в одну из сторон
– смещение сошника по типу гребня
– равномерное смещение сошника в сторону атрезии
расщепление сошника
– гиперплазия сошника –
утолщение заднего края
сошника с перекрытием
просвета хоанальной зоны

Основная задача проводимых в предоперационный
период диагностических и лечебных мероприятий
максимальное снижение риска развития различных осложнений,
связанных с обезболиванием и оперативным вмешательством
как во время операции, так и в ближайшем послеоперационном
периоде.
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан
Девочка Д., 10 мес
Носитель трахеостомы.

Девочка Л.,
вес 3.600
3 мес
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Мальчик Б., 4 мес
Ребенок на зондовом питании.

Мальчик А.,
вес 4.100
4 мес

Мальчик E.
вес 2.700
2 мес
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CHARGE - синдром

Отмечаются различные варианты
сочетания атрезии хоан с другими
пороками развития, в частности с
пороками развития глаз. В 1979 году P.
Pagon впервые описал CHARGE-синдром,
представляющий собой характерную
ассоциацию множественных пороков
развития и врождённой атрезий хоан.
Под нашим наблюдением
находилось 14 детей
с данным синдромом

CHARGE - синдром
C – колобома радужки, сосудистой
оболочки или сетчатки (Coloboma
of the eye);
H – врожденный порок сердца
(Heart disease);
A – атрезия хоан (Atresia choane);
R – задержка роста и развития
(Retarded growth and development);
G – гипоплазия гениталий
(Genital hypoplasia);
E – аномалии развития ушной раковины
и\или глухота
(Ear anomalies and/or Deafness).
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Девочка Г., 3 года, CHARGE синдром: Двусторонняя полная
костная атрезия хоан, колобома
сетчатки, косоглазие, коарктация
аорты, ДМПП (состояние после
оперативного вмешательства),
задержка физического и нервнопсихического развития, носитель
трахеостомы

Сочетанные аномалии развития.
Со стороны сердечнососудистой системы: у 5
– незакрытое овальное
окно, у 7 – малые аномалии
- хордальная дисфункция, у
4 – грубые пороки (тетрада
Фалло, коарктация аорты,
врожденный порок развития
митрального клапана)
Со стороны органа зрения
- у 14 детей: у 3 – колобома
радужки, у 2 – анофтальмия,
у 3- микрофтальмия, у
2- экзофтальм за счет
малого размера орбит, у
3 – частичная или полная
атрофия сетчатки, у 1 мегалокорнеа.
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Сочетанные аномалии развития
Девочка Г., 3 года, CHARGE - синдром:
Двусторонняя полная костная атрезия хоан,
колобома сетчатки, косоглазие, коарктация
аорты, ДМПП (состояние после оперативного
вмешательства), задержка физического и
нервно-психического развития, носитель
трахеостомы

Хирургические подходы к области хоан

Эндоназальный
Транспалатинный
Транссептальный
Трансмаксилярный
(трансантральный)
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Частота рецидивов (рестенозирования) атрезии хоан

От 14,3% до 30% по данным разных авторов.
Pirsig W., приводя обзор 100 случаев хоанопластик, дает
сравнимые по эффективности результаты трансназального и
транспалатинного доступов – 80 % и 84% соответственно.
Необходимость использования протектора.
Strychowsky J.E. et al. (2016) - 19 исследований (209 детей)
показывает сопоставимые данные об успешности оперативного
вмешательства в 65% (стент) и в 63% (без использования стента)

Все оперативные вмешательства проводились в условиях
централизованного операционного блока под общим
обезболиванием. Традиционным эндоназальным методом
прооперированы 60 детей, из них 22 –неоднократно в связи с
рестенозированием, У 85 детей – 63 (74,2%)при первичном
обращении и 22 (25,8%) в связи с рестенозированием после
традиционной хоанотомии – проведеныэндоскопические
трансназальные хоанотомии
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эндоскопические хоанотомии с трансназальной и
эпифарингеальной визуализацией с учетом индивидуальных
анатомических особенностей каждого пациента в том
числе у 52детей в возрасте до года. Из 85 детей у 51 ребенка
проведена односторонняя , у 34 – двусторонняя хоанотомия

113 детям после операции в нос вводились протекторы термопластические трубки, из них 59 детям, предложенные нами
протекторы с расширенной дистальной зоной, конструкция которых
препятствует их самопроизвольному выпадению из полости носа,
что обеспечивает соблюдение его сроков ношения. Мы рекомендуем
продолжение дилятационного периода не менее 2,5 месяцев при
мембранозной и 3 месяцев при костной атрезии хоан.
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ПРОТЕКТОР

Эндоскопическая картина до и после хоанотомии
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Основные причины рестенозирования
-проецирование сформированного хоанального отверстия на область
нижнего носового хода - у 16 детей;
-сохранение костного выступа в нижнемедиальной области хоаны и
недостаточная резекция заднего края сошника – у 17 детей;
- формирование грануляционно-рубцовой мембраны в области
хоаны – у 17 детей;
- низкое стояние свода носоглотки и другие аномалии и варианты
строения основания черепа, анатомически препятствующие
формированию хоаны, размер которой соответствовал бы
возрастной норме – у 11 детей;
ГЭРБ (аспирационный синдром) – у 12 детей;
недостаточный период ношения протектора или его
самопроизвольное удаление – у 12 детей;
операции, проведенные в периоде новорожденности – 5 детей.

У 12 детей, у которых период нахождения трубочекпротекторов был незначительным и их удаление
было проведено не врачом, имелись неоднократные
попытки их постановки, возник рецидив атрезии (до
1, 5-2 месяцев) – у 12 детей - 100%. Напротив, у детей,
период ношения протектора у которых составил не
менее 2,5 месяцев (101 ребенка) при должном уходе
за полостью носа и стентом, рецидивы возникали
реже – 4 (4%). 10 детям в возрасте старше 5 лет
были проведены эндоскопические хоанотомии без
использования протекторов в послеоперационном
периоде.

59

Научно-практический журнал

Пациенты с атрезией хоан
3 года 7 месяцев и 3 лет,
после эндоскопической хоанотомии и в катамнезе

Мальчик Т. с правосторонней полной костной атрезией хоаны в
1,5 года и через 4 года после эндоскопической хоанотомии
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