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Новость месяца
С 30 ноября по 3 декабря 2014 года в анатомической лаборато-
рии частного медицинского института Парацельса г. Зальцбурга 
при непосредственном участии и поддержке компании Медтро-
ник прошли курсы с анатомической диссекцией  по современ-
ной эндоскопической хирургии околоносовых пазух, в которых 
приняли участие 4 ЛОР-хирурга из России.
Благодаря преподавателям курсов Prof. Bostjan Lanisnik, Prof. 
Timoleon Terzis, Dr. Agnieszka Strzembosz слушатели курсов полу-
чили уникальную возможность ознакомиться с современными 
направлениями эндоскопической ринохирургии, принципами 
предоперационной подготовки и постоперационного ухода, от-
бором пациентов на эндоскопические операции. 
С помощью эндоскопической техники, современной электро-
магнитной навигационной станции Fusion, моторной системы 
IPC на анатомических препаратах были отработаны доступы 
в верхнечелюстную, основную, решетчатую и лобную пазухи, 
декомпрессию зрительного нерва и орбиты, дакриоцистори-
ностомию, элементы пластики ликворных свищей и хирургии 
основания черепа. Все участники курсов отметили высокий ме-
тодический уровень их проведения, высокое качество анатоми-
ческих препаратов и доступный перевод лекций и презентаций.



Новые технологии  
и методы лечения
Уважаемые коллеги,
Использование навигационных станций в ринохирургии и смежных областях 
является мировым стандартом, что связано с существенным повышением 
точности, качества и безопасности вмешательств, с возможностью обеспе-
чения высокого уровня интра- и пост- операционного контроля за ходом и 
результатом вмешательств, а также заметного ускорения хирургической опе-
рации за счет лучшей ориентировки и большей уверенности хирурга в своих 
действиях.
Необходимо отметить, что далеко не все навигационные станции, представленные на 
нашем рынке, в полной мере адаптированы к потребностям ЛОР/ЧЛХ хирургов. Ос-
новной сложностью нам представляется крепление различного рода маркеров 
к инструментам (как оптических, так и электромагнитных), которые серьезно 
увеличивают линейные размеры инструмента и не позволяют хирургу работать 
комфортно даже двумя руками с эндоскопом. Также необходимо отметить, что 
вопрос точности навигации не так прост, как кажется на первый взгляд. Обилие 
методик измерения точности навигации не позволяет напрямую сравнивать 
точность навигационных станций по опубликованным данным. Следствием это-
го могут быть неожиданно неприятные результаты навигации в виде видимых 
глазом хирурга ошибок позиционирования инструмента в несколько миллиме-
тров. Для предотвращения таких неприемлемых ошибок необходимо наличие 
как современного алгоритма регистрации пациента (привязки КТ/МРТ изображения 
к реальной голове пациента) и программного обеспечения, механизмов стабильно-
го крепления маркеров инструмента и пациента, так и четкое понимание персона-
лом в операционной особенностей работы с конкретной навигационной станцией, 
которое достигается всеобъемлющим и полным обучением персонала при инстал-
ляции оборудования.
Наш опыт работы позволяет утверждать, что всех указанных недостатков лишена на-
вигационная станция FUSION.
Особенностями навигационной станции FUSION являются:   
Электромагнитный принцип работы – не требуется прямая видимость инструментов 
системой, фиксация головы пациента.
•  Эргономичные инструменты, обеспечивающие комфортную работу 2-х и более хи-

рургов любым количеством инструментов в операционном поле.
•  Возможность использования станции в ринологии, отологии/нейроотологии и 

челюстно-лицевой хирургии.
•  Первый и единственный навигируемый шейвер, функционирующий по прин-

ципу «включил и работаю!».
•  Возможность вывода на экран изображения с эндоскопической камеры, 

трансляции изображения в окуляры микроскопа.
•  Возможность наложения на КТ-изображения, изображений МРТ,  

АНГИО-КТ, АНГИО-МРТ в любой комбинации.
•  2 набора многоразовых, прекалиброванных, автоклавируемых, навигиру-

емых инструментов.
•  Простая и надежная процедура регистрации пациента в системе(занимает 

меньше минуты).
Навигационная станция рекомендована к применению в случаях:
•  Повторной хирургии околоносовых пазух.
•  Нарушенной анатомии пазух в результате прогрессирования заболевания, 

а также в результате предшествующих операций или травм.
•  Прогрессирующего полипоза околоносовых пазух.
•  Патологий, вовлекающие лобную пазуху, заднюю группу клеток решетчатого лабиринта и клиновидную пазуху.
•  Патологий, вовлекающих основание черепа, орбиту, зрительный нерв, крупные сосуды или сонную артерию.
•  Назальной ликвореи или состояний, при которых имеется дефект основания черепа.
•  Доброкачественных и злокачественных новообразований.

Дорогие коллеги!  
Приглашаем Вас посетить новый сайт ЛОР-подразделения компании Медтроник: Medtroniclor.ru 
Получить подробную информацию об использовании навигационной станции Fusion  можно по ссылке:

http://www.medtroniclor.ru
http://www.medtronic.ru/physicians/products-therapies/ent/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%9E%D0%A0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8FFusion/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.htm
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Пожалуйста, несколько слов об истории Вашей ка-
федры, пациентах и спектре оперативных вмеша-
тельств, которые Вы применяете в своей практике;
Кафедра оториноларингологии Российской Военно-ме-
дицинской академии является старейшей кафедрой дан-
ного профиля не только в России, но и в Европе.
Учитывая близкую связь между заболеваниями орга-
на слуха, гортани и носа, профессора А.Ф.Пруссак и 
Н.П.Симановский в 1890г. возбудили ходатайство об об-
разовании единой кафедры отоларингологии. Ходатай-
ство было удовлетворено и поддержано военным ми-
нистром, и 27 декабря 1892г. состоялся первый прием 
амбулаторных больных во впервые открытой клинике 
оториноларингологии. Первую кафедру оториноларин-
гологии в России возглавил профессор Н.П.Симановский. 
Преподавание ЛОР болезней стало обязательным. Сле-
дует добавить, что в Европе объединение кафедр отиа-
трии и риноларингологии стало происходить только по-
сле окончания первой мировой войны.
Как понятно из названия лечебного заведения, которо-
му принадлежит кафедра отоларингологии, основным 
контингентом, проходящим лечение в ее стенах, явля-
ются военнослужащие, пенсионеры министерства обо-
роны и члены их семей. В то же время, клиника давно 
и успешно функционирует в системе добровольного и 
обязательного медицинского страхования, принимает 
пациентов на коммерческой основе. Хирурги кафедры 
выполняют полный спектр оперативных вмешательств 
на ЛОР органах. Наибольшее число операций связано с 
функциональными вмешательствами на пазушно-носо-
вой системе, при этом в последние годы резко увеличе-
но количество слухоулучшающих операций и операций 
ЛОР онкологического профиля, выполняется достаточно 
много реконструктивно-эстетических вмешательств на 
наружном носу.
Когда и как Вы впервые увидели навигационную  
станцию?
Впервые с работой электромагнитной навигационной 
станции я познакомился в 2012 году в ЛОР НИИ и сразу 
понял, что ее использование сильно расширяет возмож-
ности хирурга.

Почему приняли решение купить навигационную 
станцию для нужд Вашей кафедры?
Как я уже говорил, наша кафедра принадлежит военно-
му ВУЗу, соответственно часто приходится иметь дело с 
патологией, нетипичной для гражданского здравоохра-
нения. А именно, с огнестрельными и минно-взрывными 
ранениями ЛОР органов, и, соответственно, с инород-
ными телами (пули, осколки) пазушно-носовой системы. 
Зачастую инородные тела располагаются в угрожающей 
близости к глазнице и черепным ямкам. Применение на-
вигационной станции на порядок снижает риск ослож-
нений при удалении таких инородных тел.
В каких ситуациях Вы применяете навигационную 
станцию?
В повседневной деятельности, чаще всего при вмеша-
тельстве на околоносовых пазухах, по поводу хрониче-
ского синусита.
Чем помогает Вам навигация в работе?
Возможностью уверенно ориентироваться в операци-
онной зоне при измененной анатомии. В ситуации с по-
вторными вмешательствами на решетчатом лабиринте 
или клиновидной пазухе это очень актуально.
Как часто Вы используете навигацию в своей практике?
Если поднять статистику по оперативным вмешатель-
ствам, выполненным в течение года, получится, что 
примерно 40% вмешательств эндовидеоскопические 
на пазушной системе. Чуть более половины этих вмеша-
тельств выполнены с использованием навигационной 
системы. Таким образом, навигация применялась в 20-
25% всех операций в клинике.
Как в Вашей клинике используется интегрированное 
оборудование Медтроник (шейвер и нейромонитор)? 
Как это помогает в лечении Ваших пациентов?
Используются очень активно. Хирургия полипов полости 
носа и околоносовых пазух, гипертрофические  риниты  
являются  сегментом применения шейвера. Опасность 
повреждения лицевого нерва в условиях интраопераци-
онного нейромониторинга вмешательств при хрониче-
ских средних отитах, особенно при наличии холестеато-
мы, сводятся к минимуму.

Дворянчиков  
Владимир Владимирович
Начальник кафедры оториноларингологии  
Военно-медицинской академии
Главный оториноларинголог Министерства Обороны 
Российской Федерации
Заслуженный врач Российской Федерации  
Профессор, доктор медицинских наук
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На кафедру возлагаются следующие основные задачи:
Участие в учебном процессе курсантов и слушателей на факультетах 
подготовки врачей в целях подготовки высококвалифицированных 
офицерских кадров медицинской службы.
Профессиональная переподготовка и усовершенствование по спе-
циальности оториноларингология врачей, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, с приобретением глубоких знаний и практи-
ческих навыков по специальности.
Повышение боевой готовности кафедры с отработкой документов и 
мероприятий по переводу кафедры с мирного на военное время, а 
также проведение мероприятий по антитеррористической деятель-
ности. 
Проведение на высоком научном и методическом уровне всех видов 
учебных занятий, предусмотренных учебными программами и тема-
тическими планами для всех факультетов ВМедА.
Изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс, научную и 
лечебно-диагностическую работу передового опыта и достижений 
высших медицинских учебных и научно-исследовательских учреж-
дений.
Участие в разработке и выполнении плана профессионально-долж-
ностной и общественно-государственной подготовки офицеров по-
стоянного состава.
Подготовка докторантов и адъюнктов кафедры. 
Подготовка учебников, учебных пособий и разработка учебно-мето-
дических материалов для проведения всех видов учебных занятий.

В задачи клиники входит:
Оказание специализированной  оториноларингологической помощи больным и раненым. Организация и оказание 
неотложной помощи. Дальнейшее совершенствование оказания платных медицинских услуг в клинике.
Обеспечение учебного процесса и активное участие в научно-исследовательской работе, проводимой на кафедре.
Консультативно-методическая помощь оториноларингологам военно-лечебных учреждений  ВС РФ и организация 
контроля их деятельности.
Изучение частоты, структуры и причин заболеваемости у лечившихся в клинике больных и разработка мер по их пред-
упреждению.
Развитие и улучшение материально-технической базы и медицинского снабжения клиники.
Внедрение в лечебную практику эффективных высокотехнологичных методов  диагностики и лечения.
Повышение качества лечебно-диагностической работы за счет разработки и внедрения современных методик и спо-
собов обследования и лечения больных с заболеваниями и травмами ЛОР органов.
Планирование и проведение научно-исследовательской работы и выработка рекомендаций по реализации их резуль-
татов.
Клиническая апробация нового оборудования, инструментов и материалов для отоларингологии по заказу ГВМУ МО 
РФ и Минздрава РФ.
Докторов медицинских наук – 8 человек. Профессоров – 8 человек.
Кандидатов медицинских наук – 19 человек.
На кафедре одновременно проходит обучение 25-30 докторов в рамках ординатуры,  адъюнктуры, докторантуры.
В клинике развернуто 85 коек.
Число пролеченных за год больных превышает 3000 человек. Выполняется около 1500 оперативных вмешательств, эндо-
видеоскопическая техника применяется примерно в половине случаев (около 700 операций ежегодно).

КРАТКАЯ СПРАВКА
Кафедра готовит 
высококвалифицированные кадры для 
ВС РФ и гражданского здравоохранения, 
разрабатывает важнейшие направления 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований.
Сложившаяся структура 
оказания специализированной 
оториноларингологической помощи в 
мирное время, так и в условиях войн и 
локальных вооруженных конфликтов 
обеспечивает выполнение поставленных 
перед специальностью задач.
На кафедре в полном соответствии с 
требованиями последних приказов и 
директив разработана современная 
доктрина развития специальности, 
учитывающая новые условия развития 
общества (политические, социально-
экономические, психологические, 
военные) и при этом непрерывно 
разрабатываются новые подходы к 
лечению и реабилитации больных с 
заболеваниями уха, горла и носа.



Консилиум

Воронов  
Алексей Владимирович 

Заведующий хирургическим отделением  
клиники отоларингологии Военно-медицинской академии 
имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург

Клиническое наблюдение

Диагноз: Посттравматическая деформация наружного носа. Искривление перегородки носа. Вазомоторный ринит. Пост-
травматический хронический левосторонний верхнечелюстной синусит. Хронический полипозный риносинусит. Инород-
ные тела в альвеолярном отростке в проекции корней 22 и 26 зубов.

Жалобы на затруднение носового дыхания, особенно в утреннее время и ночью. Повышение температуры тела до 37,2 – 
37,5 С, в вечернее время, быструю утомляемость, периодическую потливость.

Анамнез заболевания: считает себя больным в течение 10 лет, после полученной травмы (1991 год – автополитравма: 
вколоченный перелом правой бедренной кости, перелом костей носа, передних стенок верхнечелюстных пазух, ЗЧМТ в 
виде сотрясения головного мозга). Лечился самостоятельно (сосудосуживающие капли в нос). В течение десяти лет неодно-
кратно проходил стационарное лечение и обследование в городских больницах на отделениях терапии, гастроэнтероло-
гогии, с целью диагностики очагов хронической инфекции. С 2012 по 2013 гг. в отделении ЧЛХ выполнена экстракция всех 
зубов.   В 2014 г. проходил лечение в отделении ЧЛХ городской больницы с диагнозом: хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени. Полная вторичная адентия обеих челюстей. Направлен в клинику отоларингологии Военно-
Медицинской академии с целью диагностики. Проведено функциональное исследование нёбных миндалин – лимфоцито-
образовательная функция небных миндалин удовлетворительная. 

Выполнена КТ носа и околоносовых пазух с шагом 0,5 мм – косолидированные переломы всех стенок обеих верхнече-
люстных пазух. Искривление перегородки носа влево. Инородные тела в альвеолярном отростке в проекции корней 22 
и 26 зубов. Отмечается вариант развития пирамидальных отростков небных костей с обеих сторон в виде повышенной их 
пневматизации, слева отмечается заполнение воздушной полости жидкостным содержимым, частичный дефект латераль-
ной стенки клетки отростка слева. Проведение дифференциальной диагностики данного анатомического образования 
с максиллярной клеткой решётчатой кости не представляется возможной, в связи с нижне-медиальным расположением 
пневматизированных клеток нёбной кости, вне полости верхнечелюстных пазух.  

Передняя активная риноманометрия – при  исследовании суммарного объемного потока воздуха, проходящего через пра-
вую и левую части носа, при давлении 150 Па данный параметр снижен до 224 см³/с (при N – от 700 см³/с), в то время как 
давление увеличено до 0,66 Па (при N – менее 0,3 Па).

Рекомендовано оперативное лечение в плановом порядке с целью санации возможного очага хронической инфекции.

Планируемый (ожидаемый) результат лечения: улучшение носового дыхания, улучшение риноскопической кар-
тины, санация хронического гнойного очага инфекции, улучшение общего самочувствия.
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Эндоскопия полости носа

Передняя риноскопия – слизистая носа розовая, отечная. Нижние носовые 
раковины увеличены в объёме, синюшные, после смазывания раствором 
нафтизина 0,1 % сокращаются удовлетворительно. Гипертрофия заднего 
конца нижней носовой раковины справа. Перегородка носа «S»-образно 
искривлена. Визуализируется контактный гребень слева. Гипертрофирован-
ная, полипозно изменённая слизистая оболочка нижней носовой раковины. 
Риностома в нижнем носовом ходу (оперативные вмешательства на пазуш-
но – носовой системе не выполнялись).Через риностому визуализируется 
значительно уменьшенная в объёме полость левой верхнечелюстной пазухи, 
костные отломки покрытые полипозно изменённой слизистой оболочкой. 
Носовое дыхание затруднено с двух сторон. В полости носа обильное слизи-
стое отделяемое (рис.1).

Рекомендовано: Малоинвазивное микроэндоскопическое вмешательство на 
пазушно – носовой системе с применением навигационной станции (в объеме: 
септопластика, трансназальная эндоскопическая левосторонняя максиллото-
мия, ревизия пневматизированного пирамидального отростка небной кости 
слева, лазерная деструкция нижних носовых раковин).

Протокол оперативного вмешательства

Под эндовидеоконтролем, с применением электро-магнитной станции 
Medtronic Fusion (рис. 2), визуализирована риностома в нижнем носовом 
ходу слева, при использовании навигируемого изогнутого датчика-щупа, 
определена локализация клетки пирамидального отростка небной кости, 
который находится на 0,8 см кзади и 0,6 см ниже заднего края риностомы 
(рис. 2, 3). Серповидным скальпелем выполнен разрез слизистой оболочки 

по заднему краю риностомы, от которого проведены два параллельных раз-
реза по ширине латеральной стенки нижнего носового хода, сформирован 
П-образный мукопериостальный лоскут (рис. 4). С использованием моторной 
системы Straightshot M4, интегрированной с навигационной станцией, и при-
менением шаровидного прямого алмазного бора с ирригацией, наложено 
перфоративное отверстие в медиальной стенке пневматизированного пира-
мидального отростка (рис. 5). В полость заведен навигируемый прямой щуп, 
для прокладки «трассы» и определения направления движения. Определяет-

Рис. 1. Риноскопия левого носового хода

Рис. 2. Вид операционной клиники  
оториноларингологии

Рис. 4.Формирование  П-образного  
мукопериостального лоскута

Рис. 5.Наложение перфоративного  
отверстия в медиальной стенке  
пирамидального отростка

Рис. 3. Навигируемый датчик в проекции пневматизированной клетки  
пирамидального отростка нёбной кости



Консилиум

Анонс

ся дефект задне-латеральной стенки клетки (рис. 6). Верхне – латеральная пе-
регородка полости граничит с верхнечелюстной пазухой. Полость пневмати-
зированного пирамидального отростка заполнена полипозно – измененной 
слизистой оболочкой и гноем,  удалены и направлены на гистологическое ис-
следование и посев. Шлифующим алмазным бором произведено «сглажива-
ние» передне – верхней стенки полости пневматизированного пирамидаль-
ного отростка, костный массив между клеткой и риностомой удален бором 
до уровня задней стенки верхнечелюстной пазухи, с формированием единой 
полости (рис.7). Выполнено лазирование полости клетки пирамидального от-
ростка расфокусированным лучом мощностью 10 W, в импульсном режиме, 
углекислотным лазером V поколения с длиной волны 10,6 мкм. П-образный 
мукопериостальный лоскут уложен по нижнему краю сформированной ри-
ностомы. Кровотечение незначительное, остановилось после применения 
углекислотного лазера.

Остальные оперативные вмешательства проведены по общепринятым прин-
ципам функциональной эндоскопической хирургии носа и околоносовых 
пазух.

Катамнез 

Послеоперационный период протекал гладко. Выписан на вторые сутки после 
операции. При осмотре на 10 -е  сутки после хирургического вмешательства  
отмечал значительное улучшение носового дыхания, отсутствие субфибри-
литета, улучшение общего самочувствия. При эндоскопии сохранялись еди-
ничные геморрагические корочки и нити фибрина в левой половине носа. 
Пациент находится в другой стране, дальнейший осмотр проводился по месту 
жительства. Со слов, жалоб не предъявляет, планируется выполнение денталь-
ной имплантации на верхней и нижней челюсти.

Обсудить данный клинический случай или задать дополнительные 
вопросы можно непосредственно автору: voronovdoc@mail.ru

Рис. 6. Определение целостности стенок, 
визуализация «трассы»

Рис. 7. Формирование единой полости  
с левой верхнечелюстной пазухой

Уважаемые коллеги!

Коллектив клиники оториноларингологии  
Военно-медицинской академии приглашает 

всех желающих принять участие в ежегодном 
семинаре для врачей стационаров и амбулаторно-
поликлинического звена города Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области!
Семинар состоится 28 марта 2015 года, в 11:00
Тема: «Диагностические и хирургические 

возможности оториноларингологического 
стационара в ХХI веке»

Место проведения:  
СПб, Литейный проспект 42, 191014,  

«Литейный дом княгини Юсуповой», конференц-зал 
«Общества «ЗНАНИЕ»  

mailto:voronovdoc%40mail.ru?subject=
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Мовергоз  
Сергей Викторович

к.м.н., врач-оториноларинголог,  
директор ООО «Медсервис»,  
Салават, Республика Башкортостан

Многопрофильный медицинский центр ООО «Медсервис» – современная клиника, расположенная в городе Салават, ре-
спублика Башкортостан. Комплекс включает в себя: диагностический центр, поликлинику, принимающую свыше 1000 по-
сетителей в день, круглосуточный стационар на 300 коек.

Оториноларингологический центр состоит из: амбулаторного звена - 3 кабинета поликлиники оснащены современными 
ЛОР-комбайнами с возможностью цифрового видеоархивирования данных, кабинет сурдолога и отоневролога, и стаци-
онарного звена, представленного компактным отделением и операционным блоком – цифровой интегрированной ЛОР-
операционной с навигационной станцией Medtronic Fusion.

Отделение оказывает помощь  по всем основным направлениям в отоларингологии, хирургии головы и шеи, включая 
микроэндоскопическую хирургию полости носа, околоносовых пазух и основания передней черепной ямки, лазерную 
микрохирургию гортани, хирургию опухолей головы и шеи, пластическую хирургию и др. Показаниями для использования 
интраоперационной навигации в ринологии мы считаем: повторные вмешательства на околоносовых пазухах, закрытие 
ликворных фистул, декомпрессия орбиты, удаление опухолей, распространяющихся на этмоид и основную пазуху.

Для иллюстрации использования интраоперационной навигации приводим клиническое наблюдение.

Пациент М., 23 лет, обратился в клинику 10.08.2014 года с диагно-
зом: «Юношеская ангиофиброма основания передней черепной 
ямки, полости носа и носоглотки справа».

Анамнез заболевания

 Пациент отмечает нарушение носового дыхания около 6 мес. 
Консультирован ЛОР врачом, выполнена видеоэндоскопия поло-
сти носа и носоглотки, гистологически верифицирован диагноз. 
Выполнены: компьютерная томография околоносовых пазух, МРТ, 
ангиография сосудов головного мозга и шеи. По данным лучевой 
диагностики: новообразование берет начало у основания перед-
ней черепной ямки из верхних отделов носовой перегородки и си-
товидной пластинки, занимает задние отделы полости носа, задние 
клетки этмоида, выходит в носоглотку.

Данные эндоскопического осмотра

При эндоскопии полости носа и носоглотки: новообразование 
правой половины носа экзофитной формы роста, розового цвета с 
гладкой поверхностью, кровоточащее при зондировании. Новооб-
разование плотно смещает среднюю носовую раковину к боковой 
стенке полости носа, полностью блокирует носоглотку.

Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух

Рис. 2. Видеоэндоскопическое изображение опухоли
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Протокол операции
Операция - эндоскопическое эндоназальное удаление юношеской ангиофибромы 
основания передней черепной ямки, полости носа, носоглотки, этмоидосфеноидо-
томия справа.
Под эндотрахеальным интубационным наркозом выполнена видеоэндоскопия по-
лости носа: новообразование экзофитной формы роста, желтого цвета с красно-
ватым оттенком смещает среднюю носовую раковину (СНР)  к латеральной стенке 
носа, выходит в носоглотку, полностью её блокируя. Ножка опухоли исходит из за-
дневерхних отделов перегородки носа на уровне купола верхней носовой ракови-
ны. При контакте с инструментом образование обильно кровоточит. Для оператив-
ного доступа выполено удаление свободной порции СНР справа. Новообразование 
мобилизовано путём пересечения ножки опухоли, технически удалить через по-
лость носа не удалось в виду больших размеров последней. Установлен роторас-
ширитель Дэвиса, опухоль удалена через рот.
Под видеоэндоскопическим контролем выполнено широкое вскрытие основной 
пазухи, удалена полипозно-утолщенная слизистая. В пазухе скудное количество 
слизи. Данных за распространение новообразования в основную пазуху нет. Под 
контролем торцевой оптики идентифицировано естественное соустье с верхне-
челюстной пазухой справа, расширено до 5 м. При ревизии: в пазухе утолщенная 
слизистая всех стенок, отделяемого нет. Вскрыты передние и задние клетки этмоида 
справа, содержащие полипозно-утолщенную слизистую, скудное количество слизи. 
Всё патологическое удалено, вскрыта прекамера лобной пазухи. Данных за распро-
странение опухоли на решетчатый лабиринт нет. Идентифицировано основание 
новообразования - участок слизистой до 1 см в диаметре в верхне-задних отделах 
перегородки носа на 0,5 см от ситовидной пластинки. Основание новообразования 
удалено при помощи микродебридера. Контроль всех этапов удаления опухоли и 
этмоидосфеноидотомии при помощи интраоперационной навигации Medtronic 
Fusion. Костные края раны перегородки носа сглажены алмазным бором. Гемостаз 
по ходу операции - биполярной коагуляцией. Тампонада этмоида и основной па-
зухи тампонадной турундой Tampograss, тампонада полости носа губкой Merocel. 
Кровопотеря около 100 мл.
Макропрепарат - Опухоль желтого цвета с розовым оттенком, до 5 см в диаметре. На 
разрезе опухоль двухкомпонентная, покрыта полипозной тканью, внутри плотная, 
серого цвета с участками кровоизлияния. 
Послеоперационое течение гладкое. Пациент выписан с выздоровлением  
на 10-е сутки.
Контрольный осмотр через 6 мес. Выполнена видеоэндоскопия полости носа – эпи-
телизация полная, данных за рецидив опухоли нет.
Результат после операционного гистологического обследования:  
в препаратах фиброзная ткань с кровеносными сосудами разных размеров и тол-
щиной стенок.
Заключение: Юношеская ангиофиброма носоглотки

Таким образом, применение навигационной станции в данном клиниче-
ском случае позволило идентифицировать место прикрепления опухоли 
и  уверенно ориентироваться в зоне с измененной анатомией.

Публикации
1. Использование компьютерной навигационной станции в эндоскопической хирургии околоносовых 

пазух.  Российская ринология № 2, 2013 (материалы Всероссийского конгресса ринологов, Москва 
27 – 29. 06.2013) Стр 48

2. Application of computer navigation system in endoscopic sinus surgery. Folia Otorhinolaryngologiae. 
Volume 20, № 2, 2014 page 55

3. Современные технологии при хирургическом лечении опухолей полости носа и околоносовых пазух. 
Российская ринология №2 2014 (материалы Всероссийского конгресса ринологов, С-Питербург 15 - 
17. 05. 2014) Стр 30

Выступление
Application of computer navigation system in endoscopic sinus surgery 15 - 17.05.2014 XXVIII Международ-
ная конференция молодых оториноларингологов им. проф. М.С.Плужникова Санкт –Питербург

Рис. 3. Интраоперационное  
использование видеоэндоскопии  
и навигации

Рис. 4. Работа по принципу  
«в четыре руки»

Рис. 5. Макропрепарат

Рис. 6. Послеоперационная область 
через 6 месяцев после операции
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Авербух  
Владимир Михайлович 

Руководитель отдела 
заболеваний носа и глотки, 
«Научно-клинический  
центр оториноларингологии 
ФМБА России», Москва

Если Вас заинтересовал  
наш Центр и данный  
мастер-класс, то  
с остальными образователь-
ными программами также 
можно ознакомиться  
на сайте Центра

Уважаемые коллеги!

Мы рады Вам сообщить, что 16-18 февраля 2015 года в Тренинг-центре  
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»  
будет проводиться 3-х дневный мастер-класс:

«Комплексное обследование и лечение пациентов с синдромом  
обструктивного апноэ и храпом»

Программа мастер-класса включает в себя лекции, презентации, симуляционное 
обучение на тренажерах, знакомство с современными методиками лечения. 

В ходе обучения специалисты смогут получить информацию  
об использовании имплантов для укрепления мягкого неба Pillar  
(принципы отбора пациентов, методика, эффективность использования),  
увидеть трансляцию реальной процедуры из операционной и отработать  
практические навыки установки имплантов на тренажерах.

Место проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр.2,

Тел.: +7 499 968 69 04, доб. 2530  
Е-mail: education@otolafmba.ru,  
Тренинг-центр НКЦО ФМБА России.

Стоимость курса обучения для одного участника – 11 900 рублей.

С подробной программой мероприятия Вы можете ознакомиться на интернет-сайте  
«Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России»  
в разделе «Образование» - «Новости» и «Тренинг-центр».

По окончании мастер-класса слушателям будут выданы удостоверения  
о повышении квалификации установленного образца.

http://www.medtronic.ru/physicians/products-therapies/ent/Продукция/Тампонадаибиоматериалы/СиндромОАСилечениехрапа/index.htm
mailto:education%40otolafmba.ru?subject=
http://otolar-centre.ru/52-anonsy/659-master-klass-kompleksnoe-obsledovanie-i-lechenie-patsientov-s-sindromom-obstruktivnogo-apnoe-i-khrapom.html
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