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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы 

Актуальность применения электромагнитной навигационной системы в 

отохирургии обусловлена сложной анатомией височной кости, в толще 

которой располагаются жизненно важные структуры (канал лицевого нерва, 

внутренняя сонная артерия, луковица внутренней яремной вены, границы 

средней и задних черепных ямок). Кроме того, имеются пациенты, которым 

ранее были выполнены расширенные санирующие операции, однако в связи 

с рецидивом или продолжающимся процессом им необходимо проведение 

повторного хирургического лечения. У больных с данной патологией 

нарушается не только анатомия среднего уха, но и анатомо-топографические 

взаимоотношения в целом височной кости с жизненно важными структурами 

и полостями черепа, что также определяют актуальность данного 

исследования. [Милешина Н.А. Курбатова Е.В. 2014]. 

При использовании навигационного устройства манипуляции становятся 

более точными и менее инвазивными. Необходимость использования 

«навигации» особенно возрастает при аномалиях развития уха и разрушении 

границ между анатомическими структурами воспалительным процессом или 

новообразованиями [Овчинников А.Ю., Щербаков А.Ю. 2017, Golfinos J.G., 

Fitzpatrick B.C. 1995]  

Во время диссекции височной кости при кохлеарной имплантации даже 

самые опытные хирурги могут иметь затруднения в определении 

анатомических структур, в частности у пациентов с приобретенными или 

врожденными аномалиями развития уха. [Федосеев В. И. 2019, Schlondorff G, 

Mosges R., Watanabe E, Mayanagi 2015].  

Использование электромагнитной навигационной системы значительно 

сокращает число осложнений операции, продолжительность пребывания 

пациентов в стационаре [TabaeeA, Hsu AK, Shrime M, G, RickertS,2006]. 
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Лечение больных с деструктивной патологией височной кости – 

хирургическое, однако при распространенном процессе с выраженными 

разрушениями, важно избежать местных и отдаленных осложнений (травма 

внутренней сонной артерии, луковицы яремной вены, лицевого нерва, 

лицевого нерва, лабиринта, развитие внутричерепных осложнений, сепсис и 

др.), при этом выполнить санирующий этап. Поэтому уточнение размеров и 

четкое местонахождение анатомических ориентиров и структур за счет 

применения современных навигационных систем при операциях у данной 

категории больных позволит повысить безопасность их хирургического 

лечения. [Aschendorff A., Maier W. 2009, Stelter K., Ledderose G. 2012]. 

Цель исследования:  

Повышение эффективности хирургического лечения пациентов с 

деструктивной патологией височной кости посредством использования 

навигационной поддержки.  

Задачи исследования: 

1. В экспериментальных условиях оценить точность 

электромагнитной навигационной системы при разных доступах к височной 

кости на кадаверных препаратах. 

2. Определить основные ориентиры и жизненно важные структуры 

при различных доступах (трансмастоидальный, транслабиринтный, через 

среднюю черепную ямку) в зависимости от локализации патологического 

процесса. 

3. Сформулировать требования к выполнению КТ - височных 

костей для использования в навигационной системе при хирургическом 

лечении пациентов с деструктивной патологией височной кости. 

4. Провести сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с деструктивной патологией височных костей в основной 
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(с применением навигационной системы) и контрольной (без применения 

навигационной системы) группах. 

5. Определить показания к использованию электромагнитной 

навигационной системы у пациентов с деструктивной патологией височной 

кости. 

Научная новизна работы: 

1 Впервые на экспериментальном материале были разработаны 

ориентиры для электромагнитной навигационной системы при различных 

хирургических доступах (трансмастоидальном, транслабиринтном и через 

среднюю черепную ямку) к структурам височной кости. 

2 Определены показания к применению электромагнитной 

навигационной системы при хирургическом лечения пациентов с 

деструктивной патологией височной кости. 

3 Разработан метод использования навигационной системы при 

увеличении объема барабанной полости для предупреждения травматизации 

канала сонной артерии у пациентов с хроническими рецидивирующими 

гнойными средними отитами. 

Научно-практическая значимость работы 

Результаты диссертационной работы позволяют повысить 

эффективность хирургического лечения, а также обеспечить профилактику 

возможных осложнений и сократить сроки реабилитации пациентов с 

деструктивной патологией височной кости. 

Методология и методы исследования 

Научно-исследовательская работа поэтапно проведена на базе ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России в течение с 2017 по 2020 г. Было обследовано 100 

пациентов с деструктивной патологией височной кости  

Соответствие диссертации паспорту специальности 
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Диссертация соответствует специальности 3.1.3. – Болезни уха, горла и 

носа – область науки, занимающаяся методами профилактики, 

терапевтического и хирургического лечения заболеваний уха, горла и носа 

(воспалительные процессы, травмы, инородные тела, врожденные пороки 

развития уха, носа и его придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи и 

пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные и онкологические 

заболевания ЛОР-органов, заболевания вестибулярного аппарата, 

пластическая и реконструктивная, восстановительная хирургия ЛОР-органов, 

воспалительные, аллергические и септические осложнения ЛОР 

заболеваний). Совершенствование методов ранней диагностики, 

профилактики и лечения ЛОР-заболеваний будет способствовать сохранению 

здоровья населения и сокращению сроков временной нетрудоспособности.  

Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно провел обследования больных и 

подготовку пациентов и навигационной системы к хирургическому этапу, 

лично участвовал в ходе операции в качестве ассистента. Провел 

статистическую обработку полученных результатов. Оформил полученные 

результаты в самостоятельный законченный научный труд.  

Степень достоверности и обработки результатов работы 

Достоверность результатов подтверждается большим количеством 

проведенных исследований пациентов с применением современных методов 

(обследовано и пролечено 100 пациентов), оценкой результатов с 

использованием единых критериев. Научные положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, подкреплены 

убедительными фактическими данными, наглядно представленными в 

приведенных таблицах и рисунках. Подготовка, статистический анализ и 

интерпретация полученных результатов проведены с использованием 

современных методов обработки информации.  
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Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБУ НМИЦО ФМБА России шифр "Ухо – 18". 

Внедрение в практику 

Материалы диссертации внедрены в практическую деятельность 

лечебно-диагностического процесса отделения патологии уха и основания 

черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России; ФГБУ «Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 

Федерации; ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ (г. Москва); Национального 

детского медицинского центра (г. Ташкент, Узбекистан).  

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на VI-Национальном 

конгрессе. Пластическая хирургия, Эстетическая Медицина и Косметология. 

10-12 декабря 2017 г. Москва; VII-Петербургском Международном Форуме 

Оториноларингологов России, 25-27 апреля 2018 г; VI-Международном 

Междисциплинарном Конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи. 17-

19 мая 2018 г. Москва; IV Всероссийском форуме оториноларингологов 

России с международным участием. Междисциплинарный подход к лечению 

заболеваний головы и шеи 20-21 сентября 2018 г. Москва; V-Юбилейном 

Всероссийском форуме оториноларингологов России с международным 

участием. Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и 

шеи 19-21 сентября 2019 г. Москва; XI-международном Конгрессе 

"Нейрореабилитация- 2019" г. Москвы, 14 - 15 марта 2019 г; Научно-

практической конференции оториноларингологов ЦФО РФ «Актуальное в 

оториноларингологии» 24-25 октября 2019 г. Москва; Международной 

научно-практической конференции "Фундаментальная наука в современной 

медицине" К 90 – летию Самаркандского Государственного Медицинского 

Института. 16 октября 2020 г. Самарканд; Юбилейной научно – 
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практической конференции с международным участием «120 лет кафедре 

оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова». 24-25 

ноября 2020 г. Санкт Петербург; XX - съезд оториноларингологов России с 

международным участием 6-9 сентября 2021 г. Москва.  

Диссертационная работа апробирована на заседании ученого совета и 

научно-практической конференции ФГБУ НМИЦО ФМБА России 25 

февраля 2021 года протокол №1/2021. 

Публикации по теме диссертации: 

По материалам диссертации опубликованы 7 печатных работ, из них 5 

в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 140 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы, включающего работы 22 отечественных и 144 зарубежных 

источников. Диссертационная работа иллюстрирована 67 рисунками и 20 

таблицами. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Электромагнитные навигационные системы могут быть 

использованы в отологической практике при хирургическом вмешательстве у 

пациентов с деструктивными заболеваниями височной кости для улучшения 

результатов лечения: за счет значительного уменьшения риска 

возникновения интра – и послеоперационных осложнений, а также для 

предупреждения развития рецидивов заболевания в результате более 

тщательной санации патологического очага. 

2. Применение навигации с введенными данными компьютерной 

томографии пациента позволяет определить анатомические ориентиры, 
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выбранные в зависимости от хирургического доступа, что дает возможность 

хирургу в ходе операции полноценно ориентироваться в операционном поле. 

3. Разработанные подходы к применению электромагнитной 

навигационной системы у пациентов с деструктивной патологией височной 

кости (холестеатомы пирамиды, параганглиомы) позволяют предотвратить 

повреждения жизненно важных структур (сигмовидного синуса, внутренней 

сонной артерии лицевого нерва, луковицы яремной вены).  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика пациентов 

Работа выполнена в отделе «Патологии уха и основание черепа» ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России с 2017 по 2020 г. Было проведено обследование и 

хирургическое лечение 100 пациентов. Для проведения сравнительного 

анализа эффективности хирургических вмешательств в зависимости от 

выполненного оперативного вмешательства были сформированы две 

клинические группы.  

I группу составили 50 пациентов (основная группа), которым операцию 

на структурах височной кости выполняли с использованием навигационной 

системы. 

Во II группу также включены 50 пациентов (контрольная группа), 

которым выполнено хирургическое вмешательство без использования 

навигационной системы.  

Всего обследовано и прооперировано 100 пациентов, мужчины – 31 

(31% от общего количества обследованных), женщины – 69 (69 %) . В I 

группе пациентов было – 14 (28% от обследованных в группе) мужчин , 36 

(72%) женщин; во II группе -17 (34%) и 33 (66%) соответственно 

Из включенных в исследование 100 пациентов у 52 (52%) выявлена 

параганглиома височной кости. Из данной выборки у 9 (17.3 %) пациентов с 

типом А (опухоль в пределах барабанной полости); 36 (69.2 %) пациентов с 
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типом В2 (опухоль распространяется в сосцевидный отросток); 7 (13.4 %) 

пациентов с типом С (опухоль с поражением инфралабиринтного 

пространства и распространением к верхушке пирамиды). Кроме того, 15 

пациентов были с невриномой лицевого нерва и 33 пациента с хроническим 

гнойным средним отитом с холестеатомой. Возраст исследуемых пациентов 

составил от 14 до 83 лет. Средний возраст больных I группы 50 лет, II–46 лет. 

Важно, что 67% больных составили лица трудоспособного возраста 

Методы исследования 

Обследование проводили по общепринятой схеме: оценка жалоб и 

анамнестических сведений; общий осмотр; рутинное 

оториноларингологическое обследование, использовалась 

видеоэндоскопическая техника.  

Специальные методы обследования включали в себя:  

1. Отомикроскопию, с использованием диагностического 

микроскопа «OPMI Pico» фирмы Karl Zeiss (Германия) и операционного 

микроскопа «OMP ISENSERA S7 и S8» фирмы «Karl Zeiss» (Германия) с 12-и 

24х кратным увеличением. При осмотре барабанной перепонки оценивали её 

цвет, толщину, форму, расположение перфорации и ее размеры, состояние 

краев перфорации. При опухолях обращали внимание на цвет и пульсацию 

образования, наличие деструкции костных стенок. При ранее перенесенной 

общеполостной операции на ухе изучали объем и форму послеоперационной 

полости, высоту «Шпоры», состояние выстилки в мастоидальном и 

тимпанальном отделах, наличие грануляций, холестеатомных масс, рубцов и 

гипертрофированной слизистой оболочки.  

2. Исследование проходимости слуховых труб по методу Воячека 

3. Камертональные исследования проводили с наборами 

камертонов (С-128, С-512, С-1024 и С-2028). Применялись опыты: Федериче, 

Ринне.  
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4. В качестве основного метода исследования применялась 

спиральная компьютерная томография височных костей на томографе 

«Siemens Somaton Sensetion». Исследование проводили в отделении лучевой 

диагностики ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Исследование проведено по 

программе спирального сканирования с толщиной среза 0,6 мм. 

Использовали программу Radi Ant DICOM Viewer и Vidar Dicom Vierwer. 

Исследование проводили в сагиттальной, аксиальной и коронарной 

проекциях с 3D реконструкцией. 

5. Магнитно - резонансная томография головного мозга в режимах 

Т1, Т2, EPI DWI и DWI non-EPI. МРТ, что позволило определить наличие и 

распространённость новообразований и холестеатомных масс, а также 

провести их дифференциальную диагностику.  

6. Для интраоперационного мониторинга лицевого нерва был 

использован аппарат Nim-Neuro 3.0 фирмы Medtronic; USA.  

Использование электромагнитной навигационной системы при разных 

доступах к височной кости (экспериментальная часть) 

В исследование приведены результаты, полученные в ходе диссекции 

на кадаверных головах (10 голов, 20 височных костей), под контролем 

электромагнитной навигационной системы. Предварительно перед 

диссекцией произведена компьютерная томография по требованию для 

подключения навигационной системы аппарата Collin Digi pointer. 

Отработаны доступы к височной кости и ее структурам в зависимости от 

локализации патологического процесса. Трансмастоидальной, 

транслабиринтный и доступ через среднюю черепную ямку. Определены 

постоянные анатомические ориентиры в зависимости от хирургического 

доступа, полученные результаты проанализированы и сопоставлены с 

данными компьютерной томографии. 

Компьютерная томография (КТ) каждой кадаверной головы была 

получена на КТ-сканере «Siemens Somaton Sensetion» (Германия) в 

положении на затылке. Перед компьютерной томографией устанавливали 4-5 
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винта-самореза (рис.1) для дальнейшей регистрации точности навигационной 

системы.  

   

   а       б    

Рисунок 1. Установка в заушной области винтов саморезов до 

проведения компютерной томографии. (а); После проведения компютерной 

томографии, установлено устройство для фиксации датчика, 

регистрирующего положение инструментов (б).  

Исследование проведено по программе спирального сканирования с 

толщиной среза 0,6 мм, сканирован весь череп (рис 2)  

 

Рисунок 2. Компьютерная тамография черепа после устнавки винтов 

саморезов (указано стрелкой). 

Данные изображения импортировались в навигационную систему с 

электронных носителей. Программное обеспечение навигационной системы 

реконструировало данные изображения и создавало трехмерную модель 
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кадавера. После загрузки данных для совмещения виртуальной модели с 

кадавером проводили регистрацию по 5 винтам саморезам, которые 

необходимо отметить на модели, а затем повторить на кадаверах. Далее 

тестировали навигацию по контрольным ориентирам: козелок ушной 

раковины, верхушка сосцевидного отростка. При недостаточной точности 

отображения расположения хирургического инструмента внутри 

операционного поля использовалась дополнительная калибровка во время 

диссекции по костным ориентирам в ухе.  

При трансмастоидальном доступе под контролем микрохирургической 

техники (операционный микроскоп Pentero 800 Zeiss) в заушной области, 

отступя от заушной складки 0.5 см, произведен дугообразный разрез кожи и 

подкожной клетчатки. Далее произведен разрез мягких тканей и 

надкостницы параллельно первому разрезу. Разрез продлен кверху – до 

чешуйчато – париетального шва, книзу – до верхушки сосцевидного 

отростка, с переходом на латеральную поверхность шеи. Распатером 

произведена отсепаровка мягких тканей и надкостницы, ранорасширителем 

мягкие ткани разведены в стороны. Визуализирован шип Генле, и височная 

линия. Микрораспатером произведена отслойка кожи задней стенки 

наружного слухового прохода. Далее последовательно со стороны 

кортикального слоя сосцевидного отростка выполнена расширенная 

антромастоидотомия (рисунок 3). 

   

   А      Б    

Рисунок 3. Интрадиссекционное определение структур височной кости с 

помощью навигационной системы. КНН – короткая ножка наковальни ЛПК – 
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латеральный полукружный канал, ЗС – Задняя стенка наружного слухового 

прохода, ТМО – твердая мозговая оболочка. Навигационный щуп установлен 

на латеральный полукружный канал рис.3.(а), на короткую ножку наковальни 

на рисунке 3 (б). 

Определены основные ориентиры. Сопоставлены предоперационные, 

интрадиссекционные данные и определена точность локализации каждых 

анатомических структур. Основными ориентирами являлись: при диссекции 

мастоидальной части – полукружные каналы; в аттике – наковально- 

молоточковое сочленение; в барабанной полости – промонториум, ниша окна 

преддверия и улитки.  

При транслабиринтном доступе после заушного разреза, выполняли 

расширенную антромастоидотомию с обнажением средней черепной ямки, 

сигмовидного синуса. Бором удаляли латеральный, задний и верхний 

полукружный канал. Вскрывали преддверия определяли проекция 

внутреннего слухового прохода.  

При доступе через среднюю черепную ямку в преаурикулярной области 

произведен линейный разрез кожи и мягких тканей до надкостницы. 

Подкожно - жировая клетчатка отсепарована от фасции височной мышцы. 

Распатором мягкие ткани с надкостницей разведены в стороны. Обнажена 

чешуя височной кости, скуловой отросток. Выполнена подвисочная 

миникраниотомия. Удален слой кости до уровня стекловидной пластинки, 

сформировано трепанационное отверстие 4,0-5,0 см в диаметре. Со стороны 

средней черепной ямки осуществлен доступ к пирамиде височной кости. 

Выполнена отсепаровка твердой мозговой оболочки средней черепной ямки от 

основания черепа. Определены eminencia arcuata (место проекции верхнего 

полукружного канала), большой каменистый нерв, место проекции улитки и 

внутренний слуховой проход (ВСП) При диссекции капсулы ВСП определяли 

местоположение лицевого нерва в интраканальном, лабиринтном, 

тимпанальном, мастоидальном отделах и место его выхода через 

шилососцевидное отверстие.  
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    А      Б    

Рисунок 4. Интрадиссекционное определение структур височной кости с 

помощью навигационной системы (рис. А и рис. Б): ПК – перегородка 

Корнера, ЛПК – латеральный полукружный канал. ВПК – верхний 

полукружный канал, Н – наковальня, М – молоточек, СТ – слуховая труба, 

ВСА – внутренняя сонная артерия, ЛН – лицевой нерв, БП – барабанная 

перепонка, БС – барабанная струна, ВНС – височно-нижнечелюстной сустав, 

СОА – средняя оболочечная артерия, Остист. от – остистое отверстие.  
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Результаты исследований 

В основной группе под наблюдением находились 50 пациентов. Из 

общего числа группы 34 (64%) пациента были с доброкачественным 

новообразованием среднего уха: 28 (56%) больных параганглиомой тип ВII; 6 

(12%) с параганглиомой типа СI. Также в группу входили 9 (18%) больных 

хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) с холестеатомой и 7(14%) 

пациентов с невриномой лицевого нерва. У 13 (26%) пациентов основной 

группы в анамнезе имели место ранее проведенные операции: у 6 (37,7%) - 

санирующая операция на ухе по открытому типу, у 4 (25%) больных была 

санирующая операция по закрытому типу. У двух (12,5%) пациентов с 

диагнозом параганглиома тип В, было проведено радиологическое лечение с 

применением “Кибернож”, у 1 (6,25%) пациента в анамнезе удаление 

опухоли с применением техники лазеродеструкции.  

В контрольную группу были включены 50 пациентов. Из них 24 (48%) 

пациента с ХГСО, 18 (36%) пациентов с доброкачественным 

новообразованием среднего уха. Из числа больных с новообразованием ˗ 

параганглиома тип А выявлена у 8 (16%) пациентов, тип В – также у 8 (16%) и 

тип С –у 2 (4%) пациентов (таблица 4.2.1). Кроме того 8 (16%) пациентов с 

невриномой лицевого нерва. У 11 (22%) пациентов ранее выполнялось 

хирургическое вмешательство на поражённом ухе: 9 больным ХГСО 

выполнена санирующая операция на ухе; 2 (4%) больным проведена операция 

по поводу доброкачественного новообразования среднего уха.  

Методы лечения.  

Всем пациентам хирургическое лечение проводилось в условиях обшей 

анестезии. У пациентов с параганглиомой тип А опухоль была удалена через 

ретроаурикулярно-трансмеатальный доступ. После проведения расширенной 

каналопластики и тимпанотомии, опухоль удаляли из барабанной полости и 

слуховой трубы, аккуратно выделяли из ниши окна улитки и преддверия с 

сохранением оссикулярной системы в конце операции проводили 
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тимпанопластику аутофасцией височной мышцы. Оперативное вмешательство 

выполняли с сохранением всех анатомических структур среднего уха, что 

позволяло сохранить слух у больных  

Пациентам с параганглиомой тип В - опухоль удаляли с помощью 

трансмастоидального доступа. Антромастоидотомию осуществляли до 

тимпанального отдела лицевого нерва, затем сглаживали заднюю стенку 

наружного слухового прохода и удаляли латеральную стенку аттика 

(радикальная операция). Опухоль полностью удаляли из барабанной полости и 

ретротимпанальных отделов, завершали вмешательство тимпанопластикой 

аутохрящом и аутофасцией. У части пациентов осуществляли восстановление 

оссикулярной системы титановыми протезами для улучшения слуха.  

Пациентам с параганглиомой тип С выполняли хирургическое 

вмешательство с применением инфратемпорального доступа. 

Инфратемпоральный доступ является ключевым элементом, дающим 

возможность выполнения транспозиции лицевого нерва, удаление верхушки 

сосцевидного отростка и выделение внутренней яремной вены до ее 

луковицы, что позволяет обеспечить доступ к внутренней сонной артерии. 

Перевязка внутренней яремной вены осуществлялась на уровне позвонка С1 за 

задней ножкой двубрюшной мышцы в области ее прикрепления. Лицевой нерв 

деканализировали от шилососцевидного отверстия до коленчатого ганглия и 

предпринимали его транспозицию кпереди. Далее скелетизировали, вскрывали 

и облитерировали сигмовидный синус, опухоль удаляли вместе с луковицей 

яремной вены. Проводили ревизию послеоперационной полости до стенки 

внутренней сонной артерии. После удаления опухоли и гемостаза лицевой 

нерв отграничивали аутофасцией, а послеоперационную полость 

облитерировали аутожиром, взятым с передней брюшной стенки. Слуховой 

проход ушивали по типу «слепого мешка». 

Пациентам с холестеатомой выполняли санируюшую операциюпо ходу её 

распространения. Периодически, с помощью навигационного щупа 

определяли наличие оставшего объёма и локализацию поражённых 

невскрытых клеток, что облегчало выбор направления дальнейшей санации. 
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Установка навигационного щупа относительно канала лицевого нерва, 

полукружного канала, стенки внутренной сонной артерии и яремной вены, 

височно-нижнечелюстного сустава, дна средней черепной ямы, сигмовидного 

синуса дала возможность точно определить местоположение жизненно 

важных структур, предотвращая их повреждение. В ходе операции оценивали 

состояние оссикулярной системы, проводили ревизию лабиринтных окон, 

тимпанального устья слуховой трубы, полостей среднего уха, завершали 

операцию выполнением тимпанопластики аутохряшом и аутофасцией.  

Результаты проведенного лечения и их обсуждение.  

Анатомические структуры и погрешность навигационной системы при 

доступе через среднюю черепную ямку представлены в таблице 1, при 

транслабиринтном подходе – таблица 2, и трансмостоидальном – таблица 3. 

Таблица 1 – Результаты измерения точности настройки 

электромагнитной навигационной системы при доступе через среднюю 

черепную ямку 

Анатомические структуры Среднее значение мм (±SD) 

Верхний полукружный канал 0,25±0,019 

Капсула внутреннего слухового прохода 0,20±0,017 

Внутренний слуховой проход 0,38±0,018 

Коленчатый узел 0,16±0,017 

Улитка 0,44±0,030 

Преддверие  0,33±0,018 

Модиолюс 0,29±0,016 

Улитковый отросток 0,23±0,015 

Подножная пластинка стремени 0,33±0,025 

Наковальне – молоточковый сустав 0,38±0,020 

Слуховая труба 0,24±0,015 

Внутренняя сонная артерия, горизонтальная 

часть.  

0,29±0,017 

Овальное отверстие  0,21±0,011 

Остистое отверстие 0,24±0,008 
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В таблице 1 указаны 14 анатомических структур которые нужно 

идентифицировать при доступе через доступе через среднею черепную ямку.  

Таблица 2 – Результаты измерения точности настройки электромагнитной 

навигационной системы при транслабиринтном подходе 

Анатомические структуры Среднее значение мм(±SD) 

Сигмовидный синус 0,18±0,019 

Горизонтальный полукружный канал 0,46±0,019 

Задний полукружный канал 0,47±0,011 

Верхний полукружный канал 0,81±0,014 

Лабиринтный сегмент лицевого нерва 0,57±0,019 

Тимпанальный сегмент лицевого 

нерва 

0,37±0,015 

Мастоидальный сегмент лицевого 

нерва 

0,46±0,012 

Шилососцевидное отверстие 0,34±0,013 

Коленчатый узел 0,27±0,014 

Окно улитки 0,35±0,016 

Модиолюс 0,37±0,014 

Подножная пластинка стремени 0,45±0,016 

Преддверие  0,31±0,016 

Капсула внутреннего слухового 

прохода 

0,43±0,018 

Слуховая труба 0,38±0,018 

Внутренняя сонная артерия, 

вертикальная часть.  

0,62±0,017 

Луковица яремной вены 0,41±0,015 

В таблице 2 указаны 17 анатомических структур которые надо 

определить при транслабиринтном идентифицировать при доступе через 

доступе через среднею черепную ямку.  
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Таблица 3 – Измерения точности настройки электромагнитной 

навигационной системы при трансмастоидальном доступе 

Анатомические структуры Среднее значение мм (±SD) 

Латеральный полукружный канал 
0,20±0,010 

Длинная ножка наковальни 
0,23±0,017 

ТМО (dura mater) 
0,38±0,011 

Сигмовидный синус 
0,35±0,016 

В таблицах 1, 2 и 3 показаны возможности электромагнитной 

навигационной системы в определении анатомических структур при подходе 

через среднюю черепную ямку, транслабиринтно и трансмастоидально 

соответственно. Все выбранные анатомические структуры были 

идентифицированы с субмиллиметровой точностью. В ходе опыта 33 (94%) из 

35 анатомических структур, выбранных для исследования, были 

идентифицированы с точностью менее 0,5 мм. При доступе через среднюю 

черепную ямку только у одного (коленчатый ганглий) из 14 анатомических 

ориентиров была точность определена менее 0.20 мм. Транслабиринтный 

доступ также обеспечивал высокую эффективность, однако в 3 (17%) из 17 

анатомических локаций точность определения была больше 0,50 мм ( 0,57 мм - 

0,62 мм - 0,81 мм). Кроме того, при трансмастоидальном доступе 

анатомических образований для определения было меньше, чем при остальных 

доступах – (всего 4), причем, точность определения трех структур была меньше 

0,5 мм.  
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Таблица 4 – Результаты сравнительной оценки частоты и тяжести 

осложнений в зависимости от метода хирургического лечения 

Виды осложнении  Частота встречаемости признака в исследуюмих группах n/% 
Точный 

критерий 

Фишера 

Основная группа 

хирургическое вмешательство с 

использованиям навигационной 

системы 

абс.ч./% 

(n=50) 

Контрольная группа 

хирургическое 

вмешательство без 

использования 

навигационной системы 

абс.ч./% 

(n=50) 

 

Травматизация 

сигмовидного синуса 

3/6 11/22 
р<0,05.  

Повреждение 

луковица яремной 

вены 

0 3/6 
p>0,05 

Травматизация 

костной стенки 

средней черепной 

ямки 

4/8 15/30 
р<0,05.  

Обнажение капсулы 

височно 

нижнечелюсного 

сустава 

0 2/4 
p>0,05 

Обнажение 

лицевого нерва в 

мастоидальной 

часть 

1/2 6/12 
p>0,05 

Повреждение 

верхнего 

полукружного канала 

0 3/6 
p>0,05 

Повреждение заднего 

полукружного канала 

0 2/4 
p>0,05 

Всего осложнений 8/16 42/84 
р<0,05. 
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Результаты сравнения интраперационного повреждения анатомических 

структур в таблице 4 показывают, что наилучшие результаты по всем 

клиническим показателем (минимизация опреационной травмы, интра – и 

послеоперационных осложнений) наблюдались в группе пациентов, которым 

хирургическое лечение выполнено под контролем электромагнитной 

навигационной системы (за счет повышения безопасности манипуляций на 

структурах среднего и внутреннего уха и подтверждения местоположения 

жизненно важных анатомических структур). Применение навигационной 

системы позволило сократить количество интраоперационных осложнений в 

основной группе по сравнение с контрольной на 68 % 

ВЫВОДЫ. 

1. Экспериментально на кадаверных препаратах определена разрешающая 

способность навигационной системы в идентификации основных важных 

ориентиров при различных доступах (трансмастоидальный, 

транслабиринтный, доступ через среднюю черепную ямку). В ходе 

эксперимента 33 из 35 анатомических структур, выбранных для исследования, 

были идентифицированы с погрешностью менее 0,5 мм. 

2. Определены основные ориентиры в зависимости от локализации 

патологического процесса и типа применяемого доступа: при 

трансмастоидальном доступе, наиболее важными с хирургической точки 

зрения анатомическими ориентирами являются: латеральный полукружный 

канал, сигмовидный синус и твердая мозговая оболочка. При 

транслабиринтном доступе - латеральный, задний и верхний полукружные 

каналы, преддверие, луковица яремной вены, все сегменты лицевого нерва, 

капсула внутреннего слухового прохода. При доступе через среднюю 

черепную ямку - дугообразное возвышение, большой каменистый нерв и 

канал внутренней сонной артерии. 

3. Определены обязательные параметры проведения компьютерной 

томография височных костей пациентов перед планируемым хирургическим 

вмешательством для эффективного применения навигационной системы: 
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диаметр поля зрения 200-220 мм, толщина среза 0,5 – 0,6 мм, объем обхвата - 

от нёба 3-4 см. над верхненосовой точкой или череп в целом в костном 

режиме. 

4. При использовании навигационный системы частота осложнений 

составляет 16%, тогда как без использованием навигационной системы 

частота осложнений составляет 84%, т.е. на 68 % больше. Применение 

электромагнитной навигационной системы у пациентов с новообразованием 

височной кости способствовало снижению риска травматизации жизненно 

важных структур. 

5. Показания к применению электромагнитной навигационной системы в 

ходе хирургического лечения пациентов с деструктивной патологией 

височных костей следующие: доброкачественные новообразование среднего 

уха (параганглиомы с типом В, С и невриномы лицевого нерва); пациенты с 

хроническим гнойным средним отитом, осложненным холестеатомой, ранее 

перенесшие операции на ухе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Применение авторского метода увеличения объема барабанной полости 

с использованием навигационной системы для профилактики травматизации 

канала сонной артерии целесообразен у пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом, ранее оперированных с неудовлетворительным результатом 

и имеющих анатомическии уменьшенный объем барабанной полости. 

2. У пациентов, ранее оперированных по поводу хронического гнойного 

среднего отита с холестеатомой пирамиды височной кости, при 

транслабиринтном доступе ориентирами, требующими идентификации с 

помощью навигационной системы, являются: латеральный, задний и верхний 

полукружные каналы, преддверие, луковица яремной вены, все сегменты 

лицевого нерва, капсула внутреннего слухового прохода. 

3. При применении доступа через среднюю черепную ямку у пациентов с 

деструктивной патологией височной кости, имеющих костный дефект средней 

черепной ямки, а также у пациентов с патологией верхушки пирамиды 
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височной кости, необходимо идентифицировать следующие ориентиры: 

дугообразное возвышение (eminentia arcuata), большой каменистый нерв, 

канал внутренней сонной артерии. 

4. При хирургическом лечении пациентов с параганглиомами височных 

костей методом выбора являются трансмастоидальный и инфратемпоральный 

доступы, при которых основными ориентирами для идентификации с 

помощью навигационной системы служат: латеральный и задний 

полукружный каналы, сигмовидный синус, луковица яремной вены и части 

яремного отверстия, твердая мозговая оболочка задней черепной ямки, 

лицевой нерв в мастоидальном сегменте  

5. В отохирургической практике установка датчика, регистрирующего 

положение инструмента с помощью специального адаптера Buccostat, 

обеспечивает его жесткую фиксацию без применения инвазивных методик и 

позволяет при необходимости свободно изменить положение головы пациента 

по ходу операции. В случае обширных поражений височной кости с 

применением доступа через среднюю черепную ямку целесообразна фиксация 

костного анкера навигационной системы для минимизации погрешности в 

идентификации основных ориентиров по ходу операции. 
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