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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. По данным ВОЗ за 2014 год потерю слуха разной степени 

тяжести имеют приблизительно 275 миллионов человек на Земле. По данным 

Российского статистического ежегодника за 2013 год более 13 миллионов человек 

отмечают стойкое снижение слуха, из них пациенты с кондуктивной и смешанной 

тугоухостью составляют до 25-30% (Отвагин И.В., 2004; Кокорина В.Э., 2010). 

Основная причина кондуктивной тугоухости - нарушение физиологии слуховой трубы 

(СТ), в частности, нарушение ее вентиляционной функции (Шадыев Х.Д., и соавт. 

2007; Бреева О.А., 2011; Петухова Н.А., 2012; Charachon R., et al., 1986; Megerian C.A., 

2000). В структуре хронических заболеваний уха заболевания СТ стоят на первом 

месте (Кунельская Н.Л., 2013). На сегодняшний день накоплены достаточно глубокие 

знания об этиологии, патогенезе, физиологии, клинике и лечении тубоотита, однако не 

всегда удается выявить причины тубарных расстройств (Давидян Д.Е., 2007; Tracy 

J.M., et al., 1998; Sproat R., et al., 2014). Патология полости носа и околоносовых пазух 

(ОНП) считается основной причиной дисфункции СТ (Солдатов И.Б., 1994; Бобошко 

М.Ю., 2005; Абдурашитов Р.Ш., 2012; Doyle W.J., 2009; Knight L.C., Eccles R., 1993).  

В лечении дисфункций СТ вне зависимости от этиологии применяются 

различные консервативные, а при неэффективности последних  хирургические методы 

лечения. Описана успешная методика паратубарного введения суспензии дипроспана с 

положительным катамнезом у 94,4% пациентов (Пальчун В.Т. и соавт., 2000), однако 

за рубежом такие инъекции запрещены в связи с возможностью развития 

гомолатеральной слепоты (Rettinger G., Christ P., 1989). Современный малоинвазивный 

вариант бужирования СТ - баллонная синупластика является новым подходом к 

лечению патологии слуховой трубы (Ockermann T., et al,, 2010; Poe D.S., et al., 2011; 

Catalano P.J., et al,. 2012). Однако наличие осложнений в виде эмфиземы и крепитации 

на лице при использовании этой методики инициируют дальнейшие исследования в 

этом направлении.  

Абляция измененной отечной, гипертрофированной ткани в области устья СТ 

проводится различными эндоскопическими методами, становясь все менее инвазивной 

и более эффективной. Для этой цели Л.Ю. Мусатенко и соавт. (2010) применяли 
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гольмиевый лазер со стойким положительным эффектом у 90% пациентов. Хорошо 

себя зарекомендовал метод эндоскопического трансназального лазерного 

вмешательства – Laser Eustachian Tuboplasty (LETP) (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 

2003; Kujawski О., 2000; 2003; Рое D.S., et al., 2003) с целью избирательной деструкции 

(выпаривании) отечных тканей в области задней стенки СТ. Однако эта операция  

выполняется в условиях общей анестезии. В дальнейшем техника операции была 

модифицирована с использованием более современной радиоволновой и 

аргоноплазменной коагуляции патологических тканей в области устья СТ с целью 

редукции патологических тканей, проводимой под местной анестезией (Красножен 

В.Н., Ревзин Б.А., 2007).  

В связи с вышесказанным поиск других методов коррекции патологических 

состояний СТ, лишенных недостатков ранее предложенных и применяемых, является 

актуальным. В этом аспекте наше внимание привлек новый метод 

радиотермодеструкции (bipolar radio frequency induced thermotherapy - RFITT)  

отечной/гипертрофированной слизистой оболочки СТ, имеющий целый ряд 

неоспоримых преимуществ. RFITT является сравнительно новой технологией. Ток 

высокой частоты (до 2 МГц) течет между электродами по головке аппликатора и 

нагревает окружающую ткань, происходит абляция и коагуляция мягких тканей. Под 

действием радиоволны происходит термическое воздействие, денатурация белка, 

высушивание,  уменьшение объема и некроз клеток. Ключевыми особенностями 

метода являются особое строение электродов и постоянное вычисление сопротивления 

коагулируемых тканей с функцией автоматической остановки, что обеспечивает 

невероятную точность и безопасность метода (Plzak J., et al., 2014; Newman J., et al., 

2014).На сегодняшний день метод применяют оториноларингологии при лечении 

гипертрофии небных миндалин, ронхопатии, гипертрофии нижних носовых раковин 

(Di Nardo, et al., 2011; Cantone E., et al., 2015). Метод RFITT используют урологи  

(Roslan M., et al., 2009), сосудистые хирурги (Newman J., et al., 2014), онкологи  

(Liukko T., 2006). Такое широкое использование  RFITT связано с минимальной 

инвазивностью, характеризующейся крайне точным контролируемым воздействием 

(Liukko T., 2006). Этот метод не использовали при стойкой дисфункции СТ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavaliere%20M%5bauth%5d
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Цель работы: повышение эффективности лечения стойкой дисфункции 

слуховой трубы, вызванной обструкцией в области ее глоточного устья посредством 

применения радиоволновой энергии – метода радиотермодеструкции. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1.  Провести сравнительный анализ корреляции между патологией  полости 

носа, околоносовых пазух, носоглотки и состоянием трубного валика. 

2.  Разработать методику щадящего устранения обструкции слуховой трубы для 

нормализации ее вентиляционной функции и улучшения/восстановления слуха с 

помощью применения радиотермодеструкции и провести сравнительный анализ ее 

эффективности у пациентов со стойкой дисфункцией слуховой трубы, вызванной 

обструкцией в области ее глоточного устья с таковыми при использовании 

традиционных методов, в том числе с применением визуальной аналоговой шкалы и 

шкалы Лайкерта. 

3.  Определить показания к применению метода радиотермодеструкции   при 

операции по устранению стойкой обструктивной дисфункции слуховой трубы 

4. Сравнить результаты симультанного и изолированного хирургического 

подходов при лечении стойкой дисфункции слуховой трубы, неподдающейся 

консервативным методам лечения, по данным тимпанометрии. 

Научная новизна.  

Впервые разработана методика интратубарной (внутрислизистой) радиоволновой 

пластики слуховой трубы с минимальной травмой слизистой оболочки и более 

быстрой редукцией увеличенной слизистой перитубарной области по сравнению  с 

существующим методиками, при этом  применены прямые и гнущиеся биполярные 

электроды и фиброскоп с инструментальным каналом для проведения воздействия на 

видоизмененные ткани. 

Определены показания и противопоказания к применению метода 

радиотермодеструкции при операциях, направленных на устранение обструктивной 

формы дисфункции слуховой трубы, изучены осложнения и предложены меры 

профилактики.  
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Доказана взаимосвязь патологии носа, околоносовых пазух и носоглотки со 

стойкой дисфункцией слуховой трубы.  

Доказано преимущество и большая эффективность симультанных операций 

(реконструктивные операции в полости носа, носоглотке, околоносовых пазухах и на 

слуховых трубах) по сравнению  с изолированными операциями (только на слуховых 

трубах) у пациентов со стойкой дисфункцией слуховой трубы, неподдающихся 

консервативной терапии. 

Практическая значимость.  

Предложенный  метод хирургического лечения стойкой дисфункции слуховой 

трубы, вызванной обструкцией в области глоточного ее устья с использованием 

радиотермодеструкции, является наиболее эффективным, безопасным, выполнимым 

как в стационарных, таки и в амбулаторных условиях, простым в осуществлении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.    Разработанная внутрислизистая радиоволновая технология области трубного 

валика является эффективной и безопасной методикой лечения стойкой дисфункции 

слуховой трубы, вызванной обструкцией ее глоточного устья, хорошо переноситься 

больными.  

2.   При стойкой дисфункции слуховой трубы предпочтительнее одновременно с 

хирургическим лечением слуховой трубы проводить коррекцию патологии носа, 

околоносовых пазух и носоглотки при ее выявлении. 

Внедрение результатов исследования. Методы диссертационной работы 

внедрены в клиническую практику отоларингологических отделений ГАУЗ 

«Городская больница №16» МЗ Республики Татарстан,  ОАО «Городская больница 

№12» МЗ Республики Татарстан, «Клиники оториноларингология «КОРЛ, и в учебный 

процесс кафедры отоларингологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ». 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены и обсуждены 

на: VIII, IX, X конгрессах Российского общества ринологов с международным 

участием (Оренбург, 2009; Казань 2011; Москва 2013); научно-практических 

конференциях в рамках Городского дня отоларинголога (Казань, 2009; 2010; 2011; 
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2012); VI всероссийской научно-практической конференции молодых ученых-медиков 

(Казань, 2012); Ежегодной конференции Российского общества ринологов с 

международным участием (Санкт-Петербург, 2014); III Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (С-Петербург, 2014); XXVIII 

международной конференции молодых оториноларингологов имени профессора М.С. 

Плужникова (Санкт-Петербург, 2014). Апробация диссертации состоялась на 

совместном заседании кафедры оториноларингологии, лучевой диагностики, 

неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия» Минздрава РФ, кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 13 мая 2015 

года, протокол № 3(15).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 4 работы в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Получен 1 патент на 

полезную модель №:125454 от 2013 г. 

Личный вклад автора. Лично автором произведен сбор, анализ, обобщение 

полученных данных, сформулированы выводы, практические рекомендации. Доля 

автора в планировании и проведении клинической части  исследования – до 100%.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 146 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 2-х глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы, содержащего 124 отечественных и 125 зарубежных источников. 

Диссертация иллюстрирована 19 таблицами и 49 рисунками.  

Содержание работы 

Материал и методы исследования 

Настоящая работа основана на анализе результатов клинического, 

инструментального обследования и хирургического лечения пациентов, проведенного 

на базе отделения оториноларингологии «Клиника оториноларингологии «КОРЛ» с 

2008 по 2014 годы.  
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Нами было обследовано 114 пациентов со стойкой, неподдающейся 

консервативным методам лечения дисфункцией СТ в возрасте от 18 до 72 лет. 

Средний возраст пациентов составил 41,06±2,24,  среди них  52 (45,6%) мужчин и  62 

(54,3%) - женщин. У 13 пациентов дисфункция слуховых труб была двухсторонней, 

таким образом, общее число случаев составило 127. 

Критерий отбора: пациенты с любыми жалобами, позволяющими заподозрить 

дисфункцию СТ по типу синдрома окклюзии (снижение слуха, шум в ухе, дискомфорт 

в ухе, болезненность в ухе),  подтвержденной диагностическими методами, которым 

проводили стандартные консервативные методы лечения без эффекта. Стандартные 

методы лечения дисфункции СТ: продувание СТ по Вальсальве и по Полицеру, 

пневмомассаж барабанной перепонки, эндауральная баротерапия, лечебная 

физкультура, фармакотерапия (ибупрофен, ацетилцистеин, дезлоратадин, 

амоксициллина/клавуланат, трансназальное введение капель или спреев с 

сосудосуживающим, кортикостероидным, антибактериальным, 

противовоспалительным, муколитическим, противоаллергическим действием). 

Использован ряд модификаций традиционных методик. Лишь неэффективность всех 

возможных консервативных методов лечения давала повод включить пациента в 

исследование, т.е. перейти к хирургическому лечению данной стойкой дисфункции 

СТ. 

Критерии исключения: синдром зияния СТ, перфорация барабанной перепонки, 

беременность, новообразования, наличие кардиостимулятора.  

Пациенты были распределены случайным образом на четыре группы, 

сопоставимые по полу, возрасту, давности и характеру патологического процесса. 

Различия касались объема и характера проводимого хирургического лечения: 

I-я группа – 29 пациентов, которым проведено хирургическое воздействие на 

область трубного валика с помощью RFITT. 

II-я группа – 43 пациента, которым проведено симультанное хирургическое 

лечение всей выявленной патологии носа, околоносовых пазух (ОНП) и 

носоглотки в сочетании с RFITT области трубного валика.  
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III-я группа – 20 пациентов, которым проведено хирургическое воздействие на 

область трубного валика с помощью радиохирургии. 

IV-я группа – 22 пациента, которым проведено симультанное хирургическое 

лечение всей выявленной патологии носа, ОНП и носоглотки в сочетании с 

радиохирургией области трубного валика. 

I-я и II-я группы были основными, III-я и IV-я - контрольными.  

Всем больным было проведено комплексное обследование: сбор жалоб, изучение 

анамнеза,  первичный осмотр, риноскопия, отоскопия, фарингоскопия. Проверка 

шепотной и разговорной речи.  Всем пациентам проведена эндоскопия носа, уха,  

носоглотки и области устья СТ. Выполнена тональная пороговая аудиометрия, 

тимпанометрия. Компьютерная риноманометрия позволила объективно определить 

наличие назальной обструкции. Для детальной диагностики состояния  носа, ОНП  

проводили  трехмерную компьютерную томографию околоносовых пазух (3DРКТ).  

Всем пациентам проводили эндоскопию полости носа, носоглотки, устья СТ  с 

применением   ригидного эндоскопа  Olympus, диаметром 4мм; 2,7 мм 

(широкоформатный), угол зрения 0, 30, 70 градусов. При невозможности 

использования ригидного эндоскопа для эндоскопии носа и в особенности области 

устья СТ выполняли фиброскопию(Olympus), используемый диаметр 2,2; 3; 5 мм с 

инструментальным каналом (ENF Type T3).  

Для аудиометрии был использован двухканальный диагностический 

высокочастотный аудиометр «Interacoustics AC 40» (Дания).  

Для выполнения тимпанометрии был использован импедансометр АT-235 

(Interacoustics, Дания). 

Исследование носового дыхания проводили риноманометром (ATMOS «РС 300») 

по стандартной методике в точке фиксированного давления 150 Па.  

В послеоперационном периоде на сроках 10, 30, 90, 365 дней проводили повторную  

тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию, риноманометрию. 

Трехмерную компьютерную томографию (3D РКТ) выполняли на томографе 

Veraviewepocs 3D P-40 1700,(Япония) с обработкой изображения программой J. Morita.   
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Радиотермодеструкцию выполняли (bipolar radiofrequency induced thermotherapy- 

RFITT) на аппарате «Celon» фирмы «Olympus». Использовали оборудование: Блок 

«CelonLab ENT», дополнительный блок для резания ткани «CelonProCut», 

коагуляционные биполярные электроды («CelonProBreath», «CelonProSleep», 

«CelonProCurve micro»). 

В послеоперационном периоде на 30-й день пациентам было предложено оценить 

степень дискомфорта и неудобства по поводу перенесенного хирургического лечения 

по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и шкале Лайкерта. 

Статистическую обработку результатов исследования  проводили на 

компьютере при использовани программного обеспечения Microsoft Office Excel 

(версия 2010), IBM SPSS Statistics v20. Применяли  метод вариационной статистики с 

вычислением средней арифметической (М), стандартного отклонения (SD). 

Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Использовали критерий 

Стьюдента, дисперсионный анализ и парный критерий Стьюдента для нормальных 

распределений, критерий Вилкоксона для признаков, измеренных порядковыми 

шкалами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты обследования больных до операции 

Обследованию и лечению  подвергали пациентов со стойкими жалобами, 

патогномоничными для дисфункции СТ, неподдающейся консервативным методам 

лечения, подтвержденных объективными методами исследования.  Подробное 

распределение пациентов по жалобам представлено на рисунке 1. 

Жалобы пациентов распределились следующим образом: наиболее часто 

больные отмечали снижение слуха (88,1%). Жалобы на шум в ухе (ушах) предъявляли 

104 (81,8%) пациента. Дискомфорт, чувство заложенности в ухе отмечали 88 (69,2%) 

пациентов. Боль в ухе беспокоила 76 (59,8%) больных. Кроме того, другие жалобы 

(аутофония, щелчки в ушах,  невозможность продувания трубы при погружении под 

воду) отмечали 62 (48,8%) пациента. Таким образом, наиболее типичными жалобами 

являлись субъективное снижение слуха и шум в ухе, которые были выявлены в (88,1% 

и 81,8% случаях, соответственно. 
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Рисунок 1. Распределение пациентов по группам и жалобам 

По длительности заболевания пациенты были распределены на 5 групп. 1-я 

группа: от 1 до 3 месяцев (18,4%), 2-я группа: 3-6 месяцев (26,9%), 3-я группа: 6-12 

месяцев (19,2%), 4-я  группа: 1-2 года (21,05%), 5-я группа: более 2 лет (14,03%). 

Длительность заболевания в срок от 3 до 6 месяцев встречалась чаще других, и 

составила в среднем 26,9%. 

Особое внимание уделялось выявлению сопутствующей патологии носа, ОНП и 

носоглотки. По данным комплексного обследования больных сопутствующие, 

коморбидные заболевания выявлены у 109(95,6%) пациентов. При этом, 

соответствующие ринологические жалобы предъявили только 47 пациентов (41,2%). 

Чаще всего больные предъявляли жалобы на заложенность носа (34 пациента) и на 

ринорею, в том числе постназальный сидром (39 пациентов). Кроме того, чувство 

болезненности и тяжесть в проекции ОНП отмечали 24 пациента. Аносмия/гипосмия 

беспокоила 7 пациентов,  у 6 пациентов  наблюдались иные жалобы. Общее 

количество жалоб, предъявляемых пациентами со стороны верхних дыхательных 

путей составило 110.  

По данным передней активной риноманометрии (ПАРМ) нарушение носового 

дыхания зафиксировано у  60 (52,6%) пациентов. При этом, жалобы на затруднение 

носового дыхания предъявили лишь 34 пациента, что составило 56,6%.  Основное 
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количество пациентов с затруднением носового дыхания отмечено при хроническом 

рините: из 57 у 52(91,2%).  

 

Рисунок 2. Выявленная патология носа, ОНП и носоглотки по группам 

При этом у 28 больных диагностирован вазомоторный ринит нейровегетативная 

форма, у 27 больных – гипертрофический ринит, у 2 субатрофический ринит. Кроме 

того, нарушение дыхания зафиксировано у 13 из 19 пациентов с полипозным 

риносинуситом (68,4%).  

Таким образом, у 109 (95,6%) из 114 пациентов на основании жалоб, осмотра, 

анамнеза, 3D РКТ выявлено 293 заболеваний носа, ОНП и носоглотки (рис 2). Только у 

5 пациентов наблюдалась изолированная патология СТ без патологии носа, ОНП и 

носоглотки. Лишь у 12 пациентов наблюдались изолированные патологии носа, ОНП и 

носоглотки (10,5%). У остальных 102 больных заболевания носа, ОНП, СТ и 

носоглотки сочетались в разнообразных вариантах (89,5%), максимальное количество 

у одного пациента достигало 7 заболеваний. Совпадение стороны поражения ОНП и 

СТ составило 86,2%(p<0,05). 
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По данным тональной пороговой аудиометрии снижение слуха кондуктивного 

и смешанного характера наблюдалось в 109 случаях из 127: кондуктивная тугоухость - 

у 90(70,8%) пациентов, смешанная тугоухость - у 19(14,9%). У 18(14,1%) пациентов 

слух находился в пределах возрастной нормы. Степень снижения слуха по данным 

тональной пороговой аудиометрии представлена на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Полученные данные тональной пороговой аудиометрии в соответствии с 

международной классификацией тугоухости до проведенного хирургического лечения 

Данные тимпанометрии представлены в таблице 1. Как следует из этих данных 

непроходимость СТ I степени встречалась чаще всего (в 56,3%), а IV степени - реже 

всего (5,04%).  

Таблица 1 

Данные тимпанометрии в соответствии с классификацией степеней проходимости СТ 

по А.И.Лопотко (1980) до проведенного хирургического лечения (n=119) 

 

Степень Группы (n=119) 

Первая 

(n=28) 

Вторая 

(n=40) 

Третья    

(n=18) 

Четвертая 

(n=20) 
Итого % 

0 - - - - - - 

I 16 29 10 12 67 56,3% 

II 10 14 7 6 37 31,09% 

III 2 2 2 3 9 7,5% 

IV 3 - 2 1 6 5,04% 

Кроме того, полученные результаты дополняли данными отоскопии, 

эндоскопии носоглотки и устья СТ. Хронические формы тубоотита были 
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представлены катаральной формой тубоотита в 46 случае (36,2%), вазомоторной - в 43 

(33,8%) и гипертрофической - в 38 (29,9%) случаях.  

Следует отметить, что пациентам с  катаральными изменениями в области 

глоточного устья СТ был проведен полный комплекс консервативных методов лечения 

без клинического эффекта в связи с чем они были включены в исследование.  

Кроме того, прослеживается корреляция между изменениями слизистой нижних 

носовых раковин и слизистой глоточного устья СТ: у 96,4% пациентов с 

вазомоторными изменениями нижних носовых раковин (27 из 28 пациентов), при 

эндоскопии носоглотки отмечены вазомоторные изменения слизистой оболочки 

глоточного устья СТ. Эти больные составляют 62,7% от общего числа пациентов с 

вазомоторными изменениями в области глоточного устья СТ. Такие же данные 

получены при анализе пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом. Из 27 

пациентов с гипертрофией нижних носовых раковин гипертрофические изменения в 

области глоточного устья СТ прослеживаются у 25 пациентов, что составляет  71,1% 

случаев от общего числа (38) пациентов с гипертрофией СТ(p<0,05). 

  Проведенное хирургическое лечение обследованных больных.                 

Всем 114 пациентам со стойкой, неподдающейся консервативным методам лечения 

обструктивной дисфункции СТ  проведено хирургическое лечение. Пациентам I (n=29) 

и II (n=43) групп была выполнена радиотермодеструкция (RFITTET) области 

глоточного устья СТ по следующей методике.  Положение пациента лежа на спине. 

Выполняли аппликационную анестезию (раствор  лидокаина 10% 2,0 мл + адреналин 

0,5 мл), затем инфильтрационную анестезию в среднюю часть трубного валика (0,5 мл 

раствора ультракаина ДС). Абляцию отёчной или гипертрофированной слизистой, 

лимфоидной ткани в области глоточного устья СТ достигали воздействием 

биполярной радиотермодеструкции - Celon, обеспечивающей коагуляцию тканей 

внутрислизисто. Электрод («CelonProBreath» или «CelonProCurvemicro») и эндоскоп 

(фиброскоп) вводили через общий носовой ход. Под эндоскопическим контролем 

электрод погружали в тубарный валик и подавали энергию. Местом выбора 

радиохирургического воздействия была точка, расположенная позади от глоточного 

отверстия СТ, на медиальной поверхности трубного валика, и равноудаленная как от 
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отверстия глоточного устья СТ, так и от  розенмюллеровой ямки. 

Радиотермодеструкцию осуществляли в одной точке. Рекомендуемая мощность 

производителя для лечения патологии нижних носовых раковин - 7 единиц. Данную 

мощность мы взяли за основу при хирургической коррекции патологии трубного 

валика. Попытки использовать как меньшую мощность, так и большую у пациентов с 

патологией СТ негативно отразились на эффективности проводимого лечения (не в 

рамках данной диссертационной работы). После погружения кончика коагуляционного 

электрода внутрислизисто с помощью нажатия на педаль проводили 

радиотермодеструкцию.  Время экспозиции блок CelonLab выбирал автоматически в 

зависимости от сопротивления ткани (то есть в зависимости от характера изменения 

трубного валика), обеспечивая, таким образом, строго контролируемую коагуляцию 

тканей и самостоятельное отключение воздействия. Это исключало возможность дать 

больший объем энергии, чем это необходимо. Отмечено, что при катаральной форме 

тубоотита время экспозиции составляло 1-2 с, при вазомоторной форме тубоотита - 3-5 

с, а при гипертрофической форме - 5-8 с. 

При невозможности провести прямой электрод специальный гибкий электрод 

«CelonProCurve micro» проводили через инструментальный канал фиброскопа.  

 Таблица 2 

Выполненное хирургическое лечение выявленной патологии носа,  ОНП и 

носоглотки (n=65) 

Вид хирургического вмешательства II группа (n=43) IV группа (n=22) 

RFITT нижних носовых раковин 15(20,27%) 12(23,07%) 

Септопластика 15(20,27%) 7(13,46%) 

Микрогайморотомия, санация пазухи 15(20,27%) 11(21,15%) 

Аденотомия 3(3,05%) 1(1,93%) 

Удаление кисты Торнвальдта 1(1,3%) 2(3,84%) 

Изолированная сфеноидотомия* - (0%) 1(1,93%) 

FESS 18(24,3%) 11(21,15%) 

Латеральная буллотомия 7(9,45%) 7(13,36%) 

Итого 74(100%) 52(100%) 

* изолированное хирургическое лечение только клиновидной пазухи, без 

вмешательства на другие ОНП 

Пациентам из III и IV групп выполняли радиохирургическую коагуляцию  

области трубного валика с применением Surgitron Dual EMC90» (4,0МГц), используя 



16 

коагуляционные электроды  RAT™ (EE261,EE262, EE263) и TD3B/4(D = 2мм), 

TD8B/4(D = 2,36мм), TD9B/4(D = 3,17мм), TD10B/4(D = 4,34мм), подбирая размер 

электрода в каждом конкретном случае индивидуально по следующей методике. 

Анестезия и место радиоволнового воздействия были такие же, как при 

радиотермодеструкции. Используемая мощность аппарата в режиме Cut/Coag 

составила 15 единиц. Время экспозиции 3-4 с, до появления характерного побеления 

прилежащих к зоне коагуляции  тканей.  

Пациентам из II-й и IV-й групп выполнен ряд симультанных оперативных 

вмешательств (таблица 2), в том числе пациентам  с сопутствующим хроническим 

ринитом  (n=27)  выполняли  RFITT нижних носовых раковин. Следует дополнить, что 

предложенный нами новый инструмент для лечения патологии ОНП – 

модифицированный троакар (патент на полезную модель №125454 от 10.04.2013 г.) 

успешно зарекомендовал себя при выполнении микрогайморотомии у обследуемых 

больных. Благополучно, без осложнений выполнено 26 микрогайморотомий. 

Результаты хирургического лечения и их обсуждение 

Для оценки эффективности лечения использованы следующие критерии: наличие 

жалоб по основному заболеванию у пациента после лечения (таблица 3), результаты 

тимпанометрии и тональной пороговой аудиометрии,  эндоскопическая оценка 

состояния устья СТ, отоскопия, эндоскопия состояния носа и ОНП, проводимые в 

динамике (на сроках 10, 30,90, 365 дней).  

Наблюдается следующая тенденция: в группах (II и IV) с проведенным 

симультанным хирургическим лечением в целом, количество жалоб  меньше, чем в 

группах (I и III) с выполненным изолированным хирургическим лечением области 

трубного валика. 

Суммарно, результаты лечения лучше в группах I и II, с проведенной 

радиотермодеструкцией (RFITT) СТ, чем в группах III и IV с выполненной 

радиохирургией СТ (таблица 4).  

Таким образом, анализ жалоб пациентов указывает на то, что результаты лечения 

были лучше во  II группе, с выполненной радиотермодеструкцией трубного валика 
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(RFITTET) с симультанным хирургическим лечением всей выявленной патологии 

носа, ОНП и носоглотки. 

Таблица 3 

Динамика сохранения отологических жалоб на всех сроках наблюдения (p<0,05) 

Жалобы Группа (количество пациентов) 

Основные Контрольные 

I 

n=(29) 

II 

n=(43) 

III 

n=(20) 

 

IV 

n=(22) 

Наличие жалоб через 10 дней 16 

(55,1%) 

13 

(30,2%) 

14 

(70%) 

10 

(45,4%) 

Отсутствие жалоб через 10 дней 13 

(44,8%) 

30 

(69,7%) 

6 

(30%) 

12 

(54,5%) 

Наличие жалоб через 30 дней 11 

(37,9%) 

6 

(13,9%) 

12 

(60%) 

6 

(27,2%) 

Отсутствие жалоб через 30 дней 18 

(62%) 

36 

(83,7%) 

8 

(40%) 

16 

(72,7%) 

Наличие жалоб через 90 дней 8 

(27,5%) 

2 

(4,6%) 

10 

(50%) 

3 

(13,6%) 

Отсутствие жалоб через 90 дней 21 

(72,5%) 

41 

(95,3%) 

10 

(50%) 

19 

(86,3%) 

Наличие жалоб через 365 дней 3(10,3%) 1(2,3%) 5 

(25%) 

2 

(9,1%) 

Отсутствие жалоб через 365 дней 26 

(89,7%) 

42 

(97,7%) 

15 

(75%) 

20 

(90,9%) 

Таблица 4. 

 Наличие жалоб на всех сроках наблюдения, суммированы группы I+II, 

III+IV(p<0,05).  

После выполненного хирургического лечения на 10, 30, 90, 365  дни выполнена 

тональная пороговая аудиометрия (таблица 5). Полученные данные демонстрируют 

преимущество симультанного подхода к лечению патологии СТ на всех сроках 

наблюдения (p<0,05). Кроме того, результаты аудиометрии у пациентов основных 

групп с проведенной радиотермодестукцией в области глоточного устья СТ  

достоверно лучше, чем в контрольных группах на сроках наблюдения 10, 30,90 дней. 

Наличие жалоб 

Группы I+II Группы III+IV В среднем 

% Абс % Абс % Абс 

Через 10 дней 40,3% 29 57,1% 24 46,5% 53 

Через 30 дней 23,6% 17 42,9% 18 30,7% 35 

Через 90 дней 13,9% 10 31% 13 20,2% 23 

Через 365 дней 5,6% 4 16,7% 7 9,6% 11 
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Таблица 5 

Количество случаев с положительной динамикой показателей тональной пороговой 

аудиометрии на разных сроках наблюдения (n=127) 

Срок 

наблюден

ия 

Группа (n=127) 

Основные Контрольные 

I 

(n=  31,абс./%) 

II 

(n= 47, абс./%) 

III 

(n= 25, абс./%) 

IV 

(n= 24, абс./%) 

10 дней 19(61,2%) 35(74,4%) 14(56%) 14(58,3%) 

30 дней 21(67,7%) 42(89,3%) 16(64%) 17(70,8%) 

90 дней 27(87,09%) 46(97,8%) 20(80%) 22(91,6%) 

365 дней 30(96,7%) 47(100%) 23(92%) 24(100%) 

Результаты тимпанометрии представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Тимпанометрия типа «А» на разных сроках наблюдения (n=127) 

Сроки  на-

блюдения 

Группа 

Основная Контрольная 

I 

 (n=31, абс/%) 

II  

(n=47, абс/%) 

III  

(n=25, абс/%) 

IV 

(n=24, абс/%) 

10 дней 29,03% 55,3% 16% 45,8% 

30 дней 41,9% 76,5% 40% 54,1% 

90 дней 61,2% 82,9% 64% 70,8% 

365 дней  90,3%  97,8% 80% 87,5% 

 

Анализ полученных тимпанограмм демонстрирует следующие тенденции 

(p<0,05). Во-первых, на всех сроках наблюдения лучшие результаты представлены во 

II группе и к 12 месячному сроку наблюдения тимпанометрия типа А была выявлена в 

97,8%.  Во-вторых, следует заметить, что результаты в основных группах (I и II) на 

всех сроках наблюдения суммарно достоверно лучше, чем в контрольных группах (III 

и IV).  

В третьих, при сопоставлении результатов групп с проведенной изолированной 

хирургией области CТ (I и III) с группами, в которых выполнено симультанное 

хирургическое лечение (II и IV) отмечены: достоверно (р<0,05) лучшие результаты у 

последних. 

 Данные, полученные нами,  убедительно доказывают преимущество как метода 

RFITT над контрольным методом лечения, так и симультанного подхода при лечении 

стойкой патологии слуховой трубы.  
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Полученные нами результаты позволяют доказать взаимосвязь патологии носа, 

ОНП и носоглотки с дисфункцией СТ. Лишь у 5 из 114 пациентов патология этих 

органов не была выявлена. А у 109 больных диагностировано 293 заболеваний носа, 

ОНП и носоглотки. Совпадение стороны патологии ОНП и стороны нарушения 

функции СТ составило 86,2%(p<0,05). Также существует корреляция изменений 

слизистой нижних носовых раковин и слизистой области глоточного устья СТ 

(p<0,05). У пациентов с вазомоторными изменениями слизистой носовых раковин 

аналогичные изменения в носоглотке составляли 96,4%, а с гипертрофическими - 

92,5%. Кроме того данная взаимосвязь доказывается лучшими результатами лечения 

пациентов со стойкой дисфункцией слуховой трубы при симультанных операциях (II и 

IV группы), чем при изолированных (I и III группа). 

Следует отметить, что не все больные, у которых мы выявили патологию носа, 

ОНП и носоглотки предъявляли жалобы, характерные для этих заболеваний (47 

пациентов  из 109). Это подчеркивает необходимость комплексного обследования 

пациентов со стойкой дисфункцией СТ с использованием эндоскопической техники, 

3D РКТ, ПАРМ.  

Хотелось бы отметить, что при выполнении радиотермодеструкции в области 

глоточного устья СТ в основных группах (72 пациента) не были отмечены осложнения 

и какие-либо недостатки метода.  

Для интегративной оценки боли пациентами использовалась ВАШ, где 0 см - это 

нет боли, а 10 см - максимальная боль, которую пациент может себе представить. 

Оценивали боль, суммарно перенесенную пациентом, как во время операции, так и в 

послеоперационном периоде. Пациенты  I группы оценили боль на  2,9±0,9 см, II - на 

5,3±1,7 см, III – на 6,2±1,1 см, IV группы – на 9,1±1,3 см.  Сравнивали результаты 

равнозначных групп (I и III, II и IV). Оценку клинических признаков перенесенного 

дискомфорта и неудобства  во время операции и в послеоперационном течении 

проводили по шкале Лайкерта, и она составила: в I группе - 1,9±0,7, во II - 5,7±1,2, в III  

-  5,1±1,9 и, в IV группе - 9,8±2,1.  Сравнивали результаты равнозначных групп (I и III, 

II и IV). Анализ показателей ВАШ и данных по шкале Лайкерта демонстрирует 

достоверно (p<0,05) меньшие перенесенные болевые ощущения, дискомфорт и 
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неудобства в группах с проводимой RFITT, чем в контрольных группах. Быстрота, 

отсутствие дискомфорта и незначительные болевые ощущения у больных, отсутствие 

осложнений и главное, высокая эффективность – это то, что отличает этот 

хирургический метод лечения стойкой дисфункции СТ. Именно строение электродов 

позволяет добиться таких результатов, обеспечивая невероятную точность и 

безопасность данного метода, что особенно важно при хирургии головы и шеи. 

Соответственно, показанием к применению метода RFITTET следует 

рассматривать любую стойкую форму окклюзивной дисфункции СТ, вызванную как 

вазомоторными/гипертрофическими, так и катаральными изменениями слизистой 

оболочки области трубного валика, неподдающуюся консервативным методам 

лечения,.  Несмотря на то, что метод является биполярным, и конструкция электрода 

исключает распространение радиоволны за пределы зоны вокруг кончика электрода,  

противопоказанием следует считать установленный кардиостимулятор, беременность, 

наличие онкологических заболеваний ввиду отсутствия соответствующих 

исследований.  

Таким образом, учитывая полученные нами данные, можно сделать вывод об 

эффективности и безопасности использования RFITT в качестве метода 

хирургического лечения стойкой дисфункции СТ, неподдающейся консервативным 

методам лечения, и о преимуществе симультанных хирургических вмешательств перед 

изолированными при этой патологии. 

ВЫВОДЫ 

1. Количество  выявленной сопутствующей патологии носа, околоносовых 

пазух и носоглотки при стойкой дисфункции слуховой трубы (95,6%),  совпадение 

стороны поражения околоносовых пазух и изменения устья слуховой трубы (86,2%), 

а также корреляция между вазомоторными и гипертрофическими изменениями 

слизистой оболочки области глоточного устья слуховой трубы с соответствующими 

изменениями слизистой оболочки нижних носовых раковин (p<0,05) доказывают 

взаимосвязь патологии носа, околоносовых пазух и носоглотки со стойкой 

дисфункцией слуховой трубы.   

2. Применение разработанной методики интратубарной (внутрислизистой) 
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радиоволновой пластики устья слуховой трубы (RFITT Eustachian Tuboplasty; RET) 

позволяет восстановить слух у 97,8% пациентов благодаря абляции 

гиперплазированной/ гипертрофированной слизистой оболочки в области глоточного 

устья слуховой трубы, что доказывает его эффективность, хорошо переносится 

больными (по данным визуальной аналоговой шкалы  и шкалы Лайкерта), по 

сравнению с радиохирургией слуховой трубы.  

3. Показанием к применению радиотермодеструкции слуховой трубы является 

стойкое нарушение вентиляционной функции слуховой трубы, обусловленное 

вазомоторными, гипертрофическими или катаральными изменениями трубного 

валика при неэффективности проведенных консервативных методов лечения, а 

противопоказанием беременность и наличие установленного кардиостимулятора. 

4. При хирургическом лечении стойкой, неподдающейся консервативным 

методам лечения  патологии слуховой трубы  симультанный хирургический подход  

является более эффективным  (p<0,05) по сравнению  с изолированным 

хирургическим лечением устья слуховой трубы, при любом способе хирургического 

воздействия на область трубного валика (97,6% и 90,3%; 87,5% и 80%, 

соответственно).    

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам со стойкой дисфункцией слуховой трубы в комплекс 

обследования необходимо включать эндоскопию носа, носоглотки с визуализацией 

устьев слуховых труб в покое и при глотании с применением эндоскопической 

техники; отоскопию; риноманометрию; тимпанометрию в сочетании с 

баронагрузочными пробами при необходимости; аудиометрию; трехмерную 

дентальную компьютерную томографию, позволяющую максимально точно и 

достоверно выявлять патологию носа, околоносовых пазух и носоглотки. 

2. Хирургическое лечение дисфункций слуховых труб следует проводить 

симультанно с санацией полости носа, околоносовых пазух и носоглотки. 

3.  Метод радиотермодеструкции (RFITT Eustachian Tuboplasty; RET) 

является оптимальным хирургическим методом воздействия на область глоточного 

устья трубы. Рекомендуемая мощность 7 условных единиц. 
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