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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Проф., д.м.н. А. С. Юнусов

Заместитель директора по детству ФГБУ «НКЦО ФМБА России»
Заслуженный врач РФ

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)
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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% 

Открытая эндоназальная  репозиция перегородки носа

«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)

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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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.
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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.
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Экссудативный средний отит - хроническое воспаление среднего 
уха, возникающее на фоне дисфункции слуховой трубы, 
сопровождающееся накоплением экссудата в барабанной полости 
и наличием кондуктивной тугоухости I степени. 

В среднем экссудативный средний отит встречается у 53%-61% 
детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Рецидив заболевания отмечается у 20% детей. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Профессор Н. А. Милешина, 
к.м.н. Е. В. Курбатова, С. С. Осипенков

Российский научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования
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Данные тимпанометрии больных ЭСО, которым провели 
хирургическое лечение

тип В тимпанальной кривой был зарегистрирован в 
97.4% наблюдений

тип С (от -140 мм рт.ст. и ниже) - в 2.6%

Анамнез: 
асимптоматическое начало у детей младшего возраста, отсутствие признаков 
острого воспаления и боли, нарушения слуха и речевые расстройства, 
рецидивирующие средние отиты

Диагностика

Отоскопия:
Инфильтрация МТ, цвет от желтого до цианотичного,  резкое 
втяжение МТ, ограничение подвижности МТ, экссудат

Тимпанометрия: 
Преимущественно тип В тимпанограмы, редко С

Аудиометрия:
Кондуктивная тугоухость I степени (16-40 дБ)
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Данные эндоскопии носоглотки

КТ височной кости 

Оценить состояние слизистой оболочки носа
Наличие гиперплазии глоточной миндалины
Вид тубарных валиков
Состояние глоточного устья ET
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Дифференциальная диагностика ЭСО

Врожденные аномалиии развития среднего уха
Отосклероз
Гломусные опухоли
Разрыв цепи слуховых косточек
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Принципы оказания лечебной помощи должны исходить 
из представлений о гистологических изменениях слизистой 
оболочки среднего уха при ЭСО

СТАДИИ ЭСО

Плоский эпителий перерождается в секретирующий, 
формируются слизистые железы (1мес.)

Развитие патологически высокой плотности 
бокаловидных клеток и слизистых желез, накопление 
секрета (4 мес.)

Дегенерация желез, нормализация слизистой (при 
нормализации функции ЕТ)

Катаральная

Секреторная

Мукозная

Фиброзная

1 месяц

До 6 месяцев

6-24 месяца

Более 24 месяцев
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Порядок оказания медицинской помощи

Рекомендуем лечение проводить в   соответствии со 
стадией заболевания 

Эффективность лечения тестируется по данным 
акустической импедансометрии  

Консервативное лечение ЭСО 
Катаральная и секреторная стадии 

Санация верхних дыхательных путей
Продувания слуховых труб по Политцеру или 
катетеризации слуховых труб 
Прием муколитиков
Физиотерапия, направленная на разжижение секрета 
в полостях среднего уха, предупреждение рубцевания, 
усиление функции поднимающей и натягивающей 
мышц мягкого неба
Упражнения для усиления мышц глотки!!!
Терапия системных заболеваний
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Хирургическое лечение ЭСО
Секреторная, мукозная и фиброзная стадии

Порядок лечения ЭСО у взрослых больных

Аденотомия (шейверная предпочтительнее)
Миринготомия                                    3%
Тимпаностомия (+ тимпанотомия)  97% (+4%)
Баллонизация +/- тимпаностомия   11%
Антромастоидотомия                         

1.  Санация верхних дыхательных путей …
Выявление хронической патологии, явившейся 
причиной тубарной дисфункции, решение вопроса о 
возможности быстрого излечения или необходимости 
паллиативного наблюдения 
2. Лазерная или классическая тимпаностомия и/или 
баллонизация слуховой трубы
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Секреторная стадия       23.5% случаев
Мукозная                        68.0% случаев 
Фиброзная                        8.5% случаев

Случаи с катаральной стадией 
ЭСО не требовали хирургического лечения тугоухости

Ежегодно мы оперируем 100-120 детей в возрасте 6 мес. 
– 18 лет с хроническим ЭСО

Показания к тимпаностомии
(тип В тимпанограммы более 4 мес.):

Неэффективность консервативного лечения при ЭСО 
II стадии

III и IV стадии ЭСО

Наличие системных заболеваний 

Врожденная расщелина неба (+губы)
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Отоскопия после тимпаностомии

Особые показания к миринготомии/тимпаностомии

Грудной возраст, наличие типа В тимпанограмм и 
необходимость проведения регистрации КСВП для 
уточнения степени тугоухости 

Перед кохлеарной имплантацией у грудных детей при 
выявлении стойкого типа В тимпанограмм с целью 
восстановления аэрации среднего уха

рекомендуем на планируемой 
стороне КИ (если операция в 
ближайшее время) 
ограничиться миринготомией  
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Особые показания к тимпаностомии

Развитие острого среднего отита с мастоидитом, периоститом, 
субпериостальным абсцессом у больных, которым была 
проведена кохлеарная имплантация 

Рекомендуем ограничиться тимпаностомией в передне-нижнем 
квадранте  

Желательно воздержаться от манипуляций в области 
приемника-стимулятора и сосцевидного отростка

Продолжительность массивной антибактериальной терапии 
должна быть не менее 10 дней

Внимание!

Экструзия ВТ происходит самостоятельно в течение 8-12 
месяцев

Появление отделяемого в НСП должно быть расценено как 
острый гнойный средний отит, требующий адекватного 
общепринятого лечения, но без удаления ВТ!  



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

35

Показания к баллонизации

Грубая дисфункция ЕТ, развитие ЭСО

ВРГН, сопровождающаяся дисфункцией слуховой трубы 

Рецидивирующее течение ЭСО

Этапы баллонизации
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Вторичная сенсоневральная тугоухость

Задержка развития речи и интеллекта только временная и 
только у детей раннего возраста

Адгезивный средний отит (ретракционные карманы, 
ателектазы, фиброзная облитерация барабанной полости)

Хронический средний отит, холестеатома

Остеит, эррозия длинного отростка наковальни

Лабиринтит (только при наличии врожденной фистулы)

Эффективность лечения

Предложенная нами тактика лечения и ведения больных 
в зависимости от стадии ЭСО позволяет достигнуть 
восстановления слуховой функции у 95.6% больных 

Снизить частоту рецидивов заболевания с 30% до 16%.

Осложнения ЭСО
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 ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ

М. Р. Богомильский1, К. К. Баранов2, И. М. Чиненов3, А. А. Пихуровская4

1Член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой оториноларин-
гологии ПФ РНИМУ, Президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров»
2к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии ПФ РНИМУ
3к.м.н., заведующий офтальмологическим отделением РДКБ 
4аспирант кафедры оториноларингологии ПФ РНИМУ 
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Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики и лечения сочетанной 
патологии носа и слезоотводящих путей у детей (71 пациент от 0 
до 17 лет). 
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Преимущества эндоназального доступа при ДЦР

проведение в остром периоде (при наличии флегмонозного процесса);
образуется костное “окно” имеющее форму воронки, открывающейся 
вниз и отток слезы при этом более физиологичен, что технически не 
выполнимо при наружных операциях;
в случае рецидива легче восстановить нормальный отток слезы, 
произведя удаление рубцовой ткани, закрывающей соустье;
при создании соустья со слезным мешком не производится отсепаровка 
слезного мешка от окружающих тканей, при которой разрушаются 
нервно-сосудистые связи, что является более физиологичным в 
отношении сохранения механизма слезоотведения;
открывается возможность одномоментного выполнения двусторонних 
операций на слезоотводящих путях;
обеспечивается профилактика возникновения носового кровотечения.
оценка анатомических особенностей полости носа в ходе операции, 
способных быть пусковым механизмом в этиологии дакриоцистита и 
возможность их устранения в ходе операции;
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Подготовка к ДЦР

Лечение острого и купирование обострения хронического 
воспалительного процесса 

Определение анатомических особенностей и архитектоники: 
диагностическая эндоскопия и КТ околоносовых пазух.

Заключение о необходимом объеме оперативного 
вмешательства: не только ДЦР, но и септопластика, FESS, 
санация носоглотки и прочее.
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Диагностическая эндоскопия полости носа

Диагностическая эндоскопия полости носа

Определяем анатомические особенности нижних носовых 
раковин (НР): гипертрофия и прочее.

Вазомоторный ринит

Определяем анатомические особенности перегородки носа 
(искривление) и средней носовой раковины (СР): буллезное 
изменение и прочее.
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ДЦР

Эндотрахеальный наркоз
Команда: ринохирург + офтальмохирург (оба справа от пациента) 
Анемизация и инфильтрационная анестезия
Начинаем с медиальной конхопексии средней носовой 
раковины со стороны вмешательства 
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ДЦР

Разрез и отсепаровка мукопериоста в области ямки слезного 
мешка

ДЦР

«Жесткое» зондирование слезного мешка с прободением его 
медиальной стенки, слезной кости- опознавательный ориентир 
(по Белоглазову В.Г., 2006)  
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ДЦР

ДЦР
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Выводы

В нарушении нормального функционирования слезоотводящих путей  у 
детей значимую роль играет различная ринопатолгия. 
При непроходимости носослезных путей, дакриоциститах в детском 
возрасте  рационально прежде всего использовать консервативные 
методы лечения: массаж слезного мешка, топическую терапию; 
следующим этапом лечение может быть комбинированное 
зондирование.  
Эндоназальная дакриоцисториностомия проводится только в 
случае неэффективности консервативного лечения, выраженного 
рубцово-спаечного процесса и стойкого нарушения проходимости 
слезоотводящих путей  у детей. 
Можно рекомендовать  проводить в детском возрастем симультанные 
оперативные вмешательства на слезных путях и других структурах носа 
при взаимной патологической заинтересованности.  
Рекомендуем командный подход офтальмологов и ЛОР-хирургов. 

«Дружба оториноларингологов и офтальмологов 
держится на слезах радости и счастья!»

С.А. Румянцев
 Член-корр. РАН, профессор
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СТАРТОВАЯ  ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ НАРУЖНОГО ОТИТА

Проф., д.м.н. Е. В. Носуля

Термин “наружный отит” является собирательным понятием, 
включающим, независимо от этиологии, воспалительные 
изменения кожи наружного уха (ушной раковины, наружного 
слухового прохода), распространяющиеся на эпидермальный слой 
барабанной перепонки (мирингит). 
Согласно МКБ 10, различают острый наружный отит 
неинфекционный – экзематозный, реактивный (Н60.5),  
наружный отит при вирусных болезнях – герпесвирусной 
инфекции, при опоясывающим лишае (Н62.1) и др. 
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Этиологически значимые патогены при бактериальном 
наружном отите

Pseudomonas aeruginosa (50–70%), 
Staphylococcus aureus (10%), 
Staphylococcus epidermidis (8–10%), 
бета-гемолитический стрептококк (5%). 
Встречаемость микозов наружного уха составляет 5–10% 
случаев наружного отита, при этом наиболее часто речь идет о 
грибах рода Candida, Aspergillus 

Заварзин Б.А., Аникин И.А. Кандибиотик в лечении острых средних и наружных отитов // Российская 
оториноларингология. -2011. -2. - 146–149. 
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Клинические проявления бактериального наружного 
отита

Неблагоприятные тенденции в развитии наружного отита

Гиперемия

Отек

Мацерация кожного покрова наружного слухового прохода. 

Болевые ощущения могут иметь различную интенсивность, 
усиливаются при смещении ушной раковины, открывании рта. 

Отоскопия резко болезненна из-за сужения и инфильтрации 
наружного слухового прохода.

Перечисленные изменения нередко сопровождаются повышением 
температуры тела, симптомами интоксикации

прогрессирующие отек, экссудация, появление грануляций, 
микроабсцессов, вовлечение в процесс кости, отсутствие 
эффекта от местной терапии наружного отита в течение одной 
недели – все это может свидетельствовать о неблагоприятных 
тенденциях в развитии патологического процесса и высокой 
вероятности наличия злокачественного наружного отита

злокачественный наружный отит занимает особое место в 
структре заболеваний наружного уха 

злокачественный наружный  отит представляет собой быстро 
распространяющуюся влажную гангрену, поражающую ушную 
раковину и наружный слуховой проход



Научно-практический журнал

56

Злокачественный наружный отит

вызывается, главным образом, Pseudomonas aerugino-
sa и обычно возникает у больных диабетом и/или у лиц со 
скомпроментированным иммунным статусом. 

Летальность при этом заболевании может превышать 
50%, однако адекватная антибактериальная терапия и 
активная хирургическая тактика способны снизить частоту 
неблагоприятных исходов до 10-20%

al Dousary S., Attallh M., al Rabah F., al Ammar A., Gaafar M. Otitis externa malignant. A case report and 
reviem of literature // Otolaryngol. Pol.- 1998.-52(1).-19-22.

Carfarae M.J., Kesser B.W. Malignant otitis externa // Otolaryngol. Clin. North. Fm.-2008.-41(3).-537-549.
Bhandary S., Karki P., Sinha B.K. Malignant otitis externa: a review // Pac. Yealth Dialog.-2002.-9(1).- 64-67.

Диагностика злокачественного наружного отита

Диагностика злокачественного наружного отита основывается на 
высокой степени настороженности в отношении этого заболевания. 
К его постоянным признакам относят оталгию и оторею (97,8% и 91,3% 
случаев, соответственно), 
наличие у больного сахарного диабета (65,2% больных злокачественным 
наружным отитом), обнаружение при бактериологическом исследовании 
отделяемого из уха Pseudomonas aeruginosa (частота встречаемости при 
этом заболевании составляет 69,2% и более), а также паралич лицевой 
мускулатуры (19,6%), нарушения иммунного статуса (17,4% больных)

Cohen D., Friedman P. The diagnostic criteria of malignant otitis externa // J. Laryngol. Otol.- 1987.-101(3).-216-221.
Franco-Vidal V., Blanchet H., Bebear C., Dutronc H., Darrouzet V. Necrotizing external otitis: a report of 46 cases  // 

Otol. Neurotol.-2007.-28(6).-771-773. 
Ceruse P., Colleaux B., Truy E., Disant F., Morgon A.H., Lachneche B. Malignant external otitis. Apropos of 7 recent 

cases // Ann. Otolaryngol. Chir. Cervicofac.-1993.-110(6).-332-336. 
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Диагностика злокачественного наружного отита

ЛЕЧЕНИЕ
Отсутствует консенсус в отношении лечения наружного отита

Диагноз, как правило,  подтверждается результатами 
гистологического исследования. Особое значение при этом 
приобретает биопсия из глубоких отделов наружного слухового 
прохода или сосцевидного отростка

Подчеркивается высокая информативность радионуклидного 
сканирования с использованием Тс99, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии

Cohen D., Friedman P. The diagnostic criteria of malignant otitis externa // J. Laryngol. Otol.- 1987.-101(3).-216-221.
Ceruse P., Colleaux B., Truy E., Disant F., Morgon A.H., Lachneche B. Malignant external otitis. Apropos of 7 recent 

cases // Ann. Otolaryngol. Chir. Cervicofac.-1993.-110(6).-332-336. 

Рекомендуется применение пероральных анальгетиков, ушного 
туалета и топических препаратов

Chidlow C1, van Bockxmeer J2. Otitis externa-climatic associations and evidence-based management strategies for 
Australian practice. Aust J Rural Health. 2019 Jun;27(3):251-256. doi: 10.1111/ajr.12516.
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Несмотря на большое количество лекарственных препаратов, 
рекомендаций по их применению, растущие масштабы 
использования различных физических методов воздействия, 
распространеность наружного отита продолжает оставаться 
на высоком уровне, а вопросы, связанные с разработкой 
и внедрением в практику рациональных схем его лечения 
на протяжении длительного периода не теряют своей 
актуальности. 

Особенности развития островоспалительных изменений 
в наружном ухе определяют значение медикаментозных 
воздействий на ключевые патогенетические звенья 
воспалительного процесса. 
Выбор лекарственных средств в этих случаях должен 
соответствовать распространености, стадии воспаления и 
особенностям течения заболевания у конкретного пациента. 
В известной степени перечисленным требованиям 
соответствуют лекарственные средства, обладающие местным 
антимикробным и противовоспалительным действием. 
К реальным преимуществам топических препаратов 
относят возможность непосредственного воздействия на 
патологический процесс, создание эффективных концентраций 
в очаге воспаления, низкий риск селекции резистентных 
штаммов и отсутствие системного действия. 
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Ушные капли «Кадибиотик», «Анауран» и «Отипакс»  в 
комплексной терапии острого наружного и острого среднего 
отита оказывают сопоставимое противовоспалительное 
действие на фоне системной антибактериальной терапии
Анальгетический эффект при лечении острого наружного 
отита достоверно более выражен при аппликации капель  
«Кандибиотик»
Представленные данные свидетельствуют о сохраняющейся 
высокой эффективности «Кандибиотик» и, при наличии 
клинических показаний, целесообразности его применения 
с целью быстрого купирования воспаления наружного уха в 
качестве препарата выбора

Отмечая хорошие клинические и бактериологические 
результаты лечения воспалительных заболеваний наружного 
уха, следует отметить отсутствие отрицательного влияния 
топических препаратов, в частности «Кандибиотик» на 
распространенность устойчивости микроорганизмов к 
антибиотикам. Это подтверждается, в частности результатами 
анализа соответствующих материалов MEDLINE за период 
1966-2004 гг. (уровень доказательств - В) 

Weber PC, Roland PS, Hannley M, Friedman R, Manolidis S, Matz G, Owens F, Rybak L, Stewart MG. The de-
velopment of antibiotic resistant organisms with the use of ototopical medications // Otolaryngol Head Neck 

Surg. 2004 Mar;130(3 Suppl):S89-94 
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Для заметок
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Для заметок






