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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представленный номер журнала посвящен пробле-
мам диагностики и лечения ЛОР онкологии. В нашей 
стране, да и в других странах, сохраняется высокая 
смертность населения от злокачественных новообра-
зований, число зарегистрированных новых случаев не 
уменьшается. В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями по Москве за 5 летний 
период, по статистике, чаще всего встречается предста-
тельная железа у мужчин и молочная у женщин, затем 
бронхолегочная система, желудочно-кишечный тракт, 
щитовидная железа, кожа и только потом органы горта-
ноглотки, тем не менее последние занимают достаточно 
значимое место в структуре этой, наверное, самой зло-
бодневной проблеме человечества. В опубликованных 
статьях приводятся статистические и лечебно-диагно-
стические алгоритмы ведения больных известными в 
нашей стране авторами.

На мой взгляд, совершенствование методов послео-
перационного ведения ринологических больных несо-
мненно облегчает состояние больного в послеопераци-
онном периоде и в этом смысле местная ирригационная 
терапия занимает важное место, чему к сожалению, не-
достаточно уделяется внимания.

Ну и наконец, междисциплинарное взаимодействие 
и одномоментные симультанные операции это требова-
ние времени и оправданная тактика лечения, примером 
которого являются нарушения слезных путей, что так-
же представлено в предлагаемом номере.

Разрешите вас всех поздравить с наступающим Но-
вым годом. На мой взгляд, уже исторически, наверное, 
сложилось что мы все ожидаем от этого традиционно-
го праздника чего-то нового: новых достижений, при-
ятных изменений, справедливых законов, стабильных 
хороших добрососедских отношений. С Новым годом!

 
С уважением, 

профессор Магомедов М. М.
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ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ НОСА И СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ

М.М. Магомедов

Д.м.н., профессор
ФГБОУ ВО РНИМУ им Н. И. Пирогова Минздрава России

СЛЕЗНЫЙ ОРГАН

-Слезопродуцирующий аппарат
1 Слезная железа Lacrimal gland

-Слезоотводящий аппарат
2 Слезные точки Lacrimal punta

3 Слезные канальцы Lacrimal canaliculi

4 Слезный мешок Lacrimal sac

5 Носослезный проток Nasolacrimal duct.
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Исследование проекции носослезного канала по 
латеральной стенке носа ( кадавер)

 Место выхода отверстия носослезного протока. N=27
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Проекция носослезного канала на латеральную стенку

На латеральной стенке полости 
носа имеется возвышение 
образованное   лобным 
отростком в/ч - слезный бугор 

Слезноносовой канал образует 
слезное возвышение на 
медиальной стенке ВЧП

Определение

Дакриоцистит – острое или хроническое воспаление 
слезного мешка, вызванного обструкцией 
слезоотводящего аппарата

Основной симптом - длительное слезотечение  
(эпифора). Застоявшаяся слеза является питательной 
средой для микрофлоры, вызывает воспаление 
коньюктивы, благоприятствует нисходящей инфекции, 
снижает остроту зрения и т.д.
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Этиопатогенез возникновения эпифоры

Диагностика офтальмологом

Причины нарушения слезоотведения – нарушение насосной 
(помповой) функции слезных канальцев при мигании.
 
 Патологические процессы в полости носа и ОНП-20%
 Выворот нижней слезной точки- 8-10%
 Сужение нижней слезной точки- 8-10%
 Заболевания коньюктивальной полости-5%
 Стриктура, заращение слезного канальца- 3%
 Рефлекторное слезотечение- 3%
 Прочие факторы (идиопатические)–50%
Белоглазов В.Г., Атькова Е.Л. Вестник офтальмологии.2004, №1
Красножен В.Н. Хирургия патологии слезоотводящих путей, г.Казань, 2005
Носуля Е.В.,Маценко В.П. Эндоскопические технологии в хирургическом лечении дакриоцистита. 2004 
Greenlaw SM. et.all Congenital dacryocystocele // J Am Acad Dermatol.-2009.-Vol.61.-N.6.-P.1088-1090.
Hayashi K., Katori N. A case of atresia of the nasolacrimal passage with cleft lip and palate // Nihon Ganka Gakkai Zasshi. – 2013.- May;117(5):433-7. Japanese.
Heinzelmann S, Neuburger J, Mittelviefhaus H. Chronic dacryocystitis 24 years after dacryocystorhinostomy? // Ophtalmologe.- 2009. – Vol.106. – N.4. – P.360-363.
Horn  IS, Tittmann M, Fischer M. Endonasal nasolacrimal duct surgery: a comparative study of two techniques // Eur Arch Otorhinolaryngol. – 2013. – Nov 5.

Цветовая проба Веста для определения проходимости
Диагностическое зондирование для определения уровня 
обструкции
Пассивная слезно-носовая проба
Jones 1 канальцевая проба, Jones 2 – носовая проба
Контрастная рентгенография с йодолиполом, сергозином, 
йодипин и др.
КТ дакриоцистография
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Наше изобретение для диагностики уровня обструкции

Риноскопия при операции
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Латинский simul-совместный, французский sim-
yltanе-одновременный.
Операции выполняемые одновременно на двух и более 
органах или по поводу различных заболеваний.
 -одна госпитализация, один наркоз
 -сокращение сроков пребывания в стационаре 
 и сроков реабилитации
 -экономия времени на подготовку к плановой
 госпитализации
 -меньший уровень стресса

Флегмона слезного мешка

 Симультанные операции
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Этапы операции

Методы лечения
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Взаимоотношение с латеральной стенкой полости носа

Необходимо выполнять биканаликулярное стентирование при 
канальцевой непроходимости, травматических стенозах, склонности к 
рубцеванию и т.д.  

Моно и биканаликулярное стентирование. Когда и на 
сколько длительно делать?

Разрез в области agger nasi. 
Отсепаровка лоскута слизистой

Лобный отросток в/ч – слезно 
верхнечелюстной шов – слезная кость 
– крючковидный отросток. Передние 
клетки решетчатого лабиринта

Слезный мешок локализуется кпереди 
и сверху

Внизу и кзади infundibulum.
Кверху и кзади лобный карман 
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Старый и современный метод стентирования

Проблема стентирования – нет отечественных 
общепринятых лакримальных имплантов!
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Причины осложнений

Причины осложнений

Образование грануляций в области сформированной  риностомы
Формирование спаечно-рубцового процесса в области риностомы.
Соприкосновение краев противолежащих поверхностей.
Узкая полость носа в области средней носовой раковины.
Недостаточный послеоперационный уход.
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Заключение

В настоящее время методом выбора при дакриоцистите в сочетании с 
патологией полости носа, являются одномоментные (симультанные) 
эндоскопические операции

Может производиться в любой период, на фоне флегмоны даже лучше

При открытом методе ДЦР чаще рецидивы, выше травма, выполняется 
в холодном периоде

Необходим тщательный послеоперационный уход с целью 
профилактики рецидива

Стентирование при первичных и неосложненных процессах не 
показано. Последнее должно быть биканаликулярным

Присутствие окулиста не обязательно, но предоперационная 
диагностика необходима
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ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

И. В. Решетов
 

Академик РАН, д.м.н., профессор
НОКЦ Пластическая хирургия ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова

Эволюция методов лечения рака 

«Касторовое масло из ореха и части тел животных 
составляли основу противоопухолевого лечения» 
Doctor Imhotep, Ancient Egypt (2600 BC) 

Hippocrate объединил в одну группу заболевания молочной железы, 
мочевого пузыря, желудка и кожи в «karkinos and karkinoma» и предложил 
их лечить выжиганием

Galen начал удалять ряд опухолей хирургически.
По его мнению, опухоли должны быть излечены на ранних стадиях 

In 1517 Ambroise Paré сообщил,что опухоли должны удаляться полностью.. 
Между тем, многие врачи той эпохи готовили пасты на основе мышьяка 
для лечения рака 
P.A. Hertzen Moscow Cancer Research Institute, Russian Federation
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Мировая статистика рака головы и шеи- 600000 p.y.

ПОКАЗАТЕЛИ ДИАГНОСТИКИ РОССИЯ, 2014 г., %
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ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛТ/ХЛТ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКИ
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 



Научно-практический журнал

20

БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ МИКРОХИРУРГИИ, 
В КОНЦЕ 70-Х ГОДОВ XX СТОЛЕТИЯ 

ПОЯВИЛАСЬ

«ПРЕЦИЗИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
ОПЕРИРОВАНИЯ» 

Хирургические технологии в лечении рака верхних 
дыхательных и пищеварительных путей

Navigation in H&N Surgery
Навигационные технологии
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Компьютерно-ассистированнаянавигационная система 
(КАНС)

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 

Методика оперативного пособия, 
при котором происходит 
проецирование навигированного 
хирургического инструмента на 
пред- или интраоперационное 
компьютерное томографическое 
изображение, тем самым, позволяя 
оценивать местоположение 
объектов относительно 
анатомических структур. 

FESS-хирургия

FESS-хирургия

Навигационная 
система

ИЛИ
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Пациент Л., 9 лет

Mini-invasive&Video-endoscopic Surgery
Миниинвазивные и видео-эндоскопичские технологии
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Гибкая фибро- и видеоэндоскопическая техника для 
диагностики и удаления опухолей верхних дыхательных 
и пищеварительных путей

АППАРАТУРА ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
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Методики видеоэндоскопической хирургии 
при предраке и раке гортани

Оборудование для гибридных операций

Nd:YAG-лазерная деструкция -  при экзофитной 
опухоли на широком основании

Аргоноплазменная коагуляция (АПК) -  при 
поверхностной, стелящейся опухоли гортани

Комбинация Nd:YAG-лазерной деструкции и АПК 
-  при сочетании экзофитной и поверхностной, 
стелящейся опухоли гортани

При полиповидной форме опухоли  показан 
комбинированный метод: I этап - петлевая 
электрорезекция; II этап - Nd:YAG-лазерная 
деструкция + АПК 
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Резекция ротоглотки справа видеоассестированная с 
реконструктивно-пластическим компонентом

V.E.S. in Oro-pharynx 
Эндохирургия глотки
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V.E.S. in Lymphodissection 
Эндохирургия лимфатической системы

Предоперационная разметка и кожный разрез
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Мобилизация клетчатки верхней трети шеи

Удаленный препарат

Лимфоузлы шеи слева   Преангулярная клетчатка
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Вид раны после удаления препарата

Вид операционной раны, доступ.
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ВИД ОПЕРАЦИОННОГО РАЗРЕЗА ДО 
И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

V.E.S. in Thyroid gland 
Эндохирургия рака щитовидной железы
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Вид больной до операции

ВЫПОЛНЕНА ОПЕРАЦИЯ: 

видеоассистировання субтотальная резекция щитовидной 
железы Оперативный доступ через правую подмышечную 

область
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Эндовидео

Вид больной после операции
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Применение 
роботических технологий 

в реконструктивной 
хирургии

29.03.2016 выполнена операция: роботассистированная 
резекция щитовидной железы
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Вид после операции

Опыт применения роботассистированной системы Да 
Винчи в клинике пластической хирургии УКБ№1 Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова
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Вид пациента и области оперативного вмешательства
на 30 сутки после операции

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОХИРУРГИИ

Эволюция микрохирургической аутотрансплантации
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Биологические принципы реконструктивно-пластических 
технологий в микрохирургии - Функция определяет 
анатомию

Пластический материал для реконструкции 
полости рта и глотки
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Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти

Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти
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Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти

Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти
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Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти

Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти
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Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти

Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

45

Челюстно-лицевая хирургия.
Остеокластобластома нижней челюсти

Верхние дыхательные пути
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Варианты висцеральных аутотрансплантатов  

Варианты реконструкции глотки и шейного отдела пищевода                                                

A- Gastroomental flap.    Б-Jejunal loop
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История хирургии головы и шеи

Опыт применения роботассистированной системы Да 
Винчи в клинике пластической хирургии УКБ№1 Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова 
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Этап микрохирургического 
замещения дефекта боковой 
стенки ротоглотки

Вид пациентки на 30 
сутки после операции
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С ТЕХНОЛОГИЯМИ БЫСТРОГО 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Сегодня на первый план в реконструктивной челюстно-лицевой 
хирургии выходят новые технологии, внедряемые из смежным областей 
науки и медицины
Так, начиная с 2000 года, благодаря развитию компьютерных и лазерных 
технологий, стало возможным получение твердых копий трехмерных 
образов, созданных с помощью компьютера. Эти технологии были 
объединены под общим названием «метод быстрого прототипирования»  
Объединение СКТ и быстрого прототипирования из области CAD/CAM- 
технологий позволяет по- иному работать с анатомическими изображениями 
и изготавливать твердые копии фрагментов лицевого скелета
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Клиника пластической хирургии. 
Пациент: XXX 65 лет

Диагноз: Злокачественное новообразование левой 
ретромолярной области, T4АN0M0, IVА ст. МКБ 10: С06.2

ПГИ № 13757-67/16 от 12.04.2016г: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – в готовых 
препаратах амелобластическая  
карцинома, развившаяся, вероятно  
на фоне амелобластомы. Опухоль 
разрушает костные структуры. 



Научно-практический журнал

52

3D  
моделирование
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Индивидуальный Имплантат нижней челюсти б-го Ш.

3D модель 
(стереолитография)
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Контрольная конусная компьютерная томография 
через 4 месяца после операции
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МЕТОДИКА РЕПЛАНТАЦИИ ТКАНЕЙ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

Проблема адекватного доступа
Kibwei A. McKinney, MD and Adam M. Zanation, MD 
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Хирургические зоны лица

Пример реплантации лица как метод доступ к удалению 
местнораспространенной опухоли верхней челюсти 
Вид б–го Т. 28 лет и МРТ 
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Разметка доступа и этапы мобилизации тканей лица 
в слое SMAS, эволюция бикоронарного доступа 

Выделение и пересечение лицевого нерва
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Разметка удаляемых тканей и удаленный препарат

Вид раны после удаления опухоли и КТ контроля
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Пластика перемещенным мышечным лоскутом 
и формирование протезной полости

Результат лечения






