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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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 
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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. 

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, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavaliere%20M%5bauth%5d
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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.  

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. 

Апробация работы.  Основные результаты диссертации были доложены и 

обсуждены на: VIII, IX, X конгрессах Российского общества ринологов с 
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международным участием (Оренбург, 2009; Казань 2011; Москва 2013); 

научно-практических конференциях в рамках Городского дня 

отоларинголога (Казань, 2009; 2010; 2011; 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. 

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». 

Материалы были представлены на IX Конгрессе Российского общества 

ринологов с  международным участием (Казань, 2011) и удостоены звания 

лауреат в  конкурсе «Золотое зеркало»  по номинации  «Новые имена».  

Положения, выносимые на защиту: 
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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. 

ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные представления об анатомии и нормальной 

физиологии слуховой трубы 

Слуховая труба (СТ) взрослого человека состоит из двух частей: 

костной и перепончато-хрящевой (волокнисто-хрящевой). Обе эти части 

имеют форму усеченных конусов, соединяющихся между собой узкими 

основаниями - перешейком, который может быть как хрящевым, так и 

костным (Terracol J., et al., 1949). Длина СТ, по данным разных авторов, 

колеблется от 31 мм до 44 мм (Денисов С.Д., и соавт., 2008; Денисов С.Д., и 

соавт., 2010;  Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Terracol J., et al., 1949; Na-

thanson S.E., Jackson R.T., 1976; Bergin М., et al., 2010). В целом 

разнообразные данные связаны скорее всего с различиями в методиках 

измерения (Якуткина Н.А., 1958). 

Доказано влияние типа строения черепа на длину трубы, увеличение 

же длины СТ может повышать вероятность нарушения проходимости, 

нарушения функций данного органа (Денисов С.Д., и соавт., 2010). 

Соотношение длины костной к длине хрящевой части равно 1 : 2 (Бобошко 

М.Ю, Лопотко А.И., 2003; Терновой С.К., Бодрова И.В., 2011; Karhuketo T.S., 

et al., 1998; Esteve D., Dubreuil C., 2001). СТ взрослого человека направлена 

вниз, вперёд и медиально, образуя угол в среднем 45
0
 с сагиттальной и 30

0
 с 

горизонтальной плоскостью (Proctor B., 1967).Данная анатомическая 
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особенность физически способствует выведению секрета из барабанной 

полости и препятствует проникновению в неё содержимого носоглотки 

(Leuwer R., et al., 2003). Ширина просвета СТ в перепончато-хрящевой части 

составляет 2-4 мм, в области перешейка - менее 2 мм, а в костной части - от 2 

до 6 мм (Бобошко М.Ю, Лопотко А.И., 2003; Лагутина Т.В., 2005; Денисов 

С.Д., и соавт., 2008; Takahashi et al., 1987). СТ соединяется с носоглоткой и 

барабанной полостью соответственно глоточным и барабанным отверстием.  

Ключевая зона, находящаяся на границе носоглотки и СТ, – глоточное 

отверстие. Изучению формы отверстия, возможных осложнений и 

предрасположенностей к воспалению из-за анатомических особенностей 

данной зоны посвящено несколько крупных работ. Форма барабанного 

отверстия СТ чаще бывает овальной (Zоllner F., 1963). Однако А.Г. Нихинсон 

(1969) описал 2 формы глоточного отверстия СТ у взрослых: овальную и 

треугольную, которые встречаются одинаково часто. По другим данным, 

зарегистрировано четыре вида формы глоточного устья СТ (треугольная, 

овальная, щелевидная, округлая). Наиболее частая форма – треугольная 

(56,7%), наименее – округлая (1%) (Денисов С.Д., и соавт., 2010). Есть 

возможность проследить связь формы глоточного отверстия и формы 

просвета СТ, зависящих от формы хряща, особенностей слизистой оболочки 

и подслизистой основы, а также от влияния прикрепляющихся мышц. 

Неразвитая латеральная  хрящевая пластинка обусловливает вытянутую, 

щелевидную форму глоточного отверстия СТ. Данная форма способствует 

защите среднего уха от проникновения содержимого носоглотки, 

компенсируя отсутствие перешейка (Денисов С.Д., и соавт., 2010; Kujawski 

O., et al., 2004). Хрящ слуховой трубы – гиалиновый и имеет эластические 

волокна только в области изгиба трубы (Нихинсон А.Г., 1969; Привес М.Г., и 

соавт., 2000; Zollner F., 1942). Он состоит из двух пластинок: большей - 

медиальной, и меньшей - латеральной. Место перехода одной пластинки в 

другую называют крючком СТ (Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., 1994; 

Leuwer R., 1999).  
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Слизистая оболочка стенки СТ представляет собой продолжение 

слизистой оболочки барабанной полости с одной стороны и носоглотки - с 

другой. Внутренняя поверхность всей слуховой трубы покрыта слизистой 

оболочкой, выстланной мерцательным эпителием. В перепончато-хрящевой 

части трубы имеется хорошо развитый подслизистый слой (Синельников 

Р.Д., Синельников Я.Р., 1994; Привес М.Г., и соавт., 2000). Вокруг СТ 

располагаются окруженные соединительной тканью овальные жировые 

образования, богатые коллагеновыми волокнами, называющиеся телами 

Остмана, оказывающими влияние на функционирование СТ путем 

препятствия чрезмерному открытию за счет увеличения эластичности. Тела 

Остмана способствуют улучшению вентиляционной функции (Бобошко 

М.Ю, Лопотко А.И., 2003; Terracol. J., et al., 1949). 

Со СТ связаны мышцы, которые способны изменять просвет этого 

органа: мышца, напрягающая нёбную занавеску (musculus tensor veli palatine; 

MTVP), мышца, поднимающая нёбную занавеску (musculus levator veli pala-

tine; MLVP), и трубно-глоточная мышца (musculus salpingopharyngeus).  

Защитную функцию выполняют лимфоидная ткань слизистой оболочки 

и трубная миндалина. Местоположение этой миндалины авторы описывают 

по-разному. Так, В.Т. Пальчун (1978) описывает локализацию миндалины 

позади трубно-глоточной складки, в глоточном кармане. Этот карман  

называют розенмюллеровой ямкой. По мнению других авторов, расположена 

трубная миндалина в области глоточного отверстия СТ (Лагутина Т.В., 2005), 

или даже между мягким нёбом и глоточным отверстием СТ (Привес М.Г., и 

соавт., 2000). 

Артериальное кровоснабжение СТ осуществляется ветвями как 

наружной, так и внутренних сонных артерий (Синельников Р.Д., 

Синельников Я.Р., 1994; Привес М.Г., и соавт., 2000; Бобошко М.Ю., 

Лопотко А.И., 2003). Из бассейна наружной сонной артерии в 

кровоснабжении участвуют восходящая небная артерия, нисходящая небная 

артерия, восходящая глоточная артерия, верхнечелюстная артерия, средняя 
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менингеальная артерия. От внутренней сонной артерии отходят сонно-

барабанные артерии. Венозный отток в целом повторяет ход артерий, образуя 

в стенках слуховой трубы венозное сплетение. Отток осуществляется в 

крыловидное и глоточное сплетение (Привес М.Г., и соавт., 2000; Бобошко 

М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Zollner F., 1963; Terracol J., et al., 1949). Слизистая 

оболочка СТ обильно покрыта сетью лимфатических сосудов, особенно в 

области устья (Terracol J., et al., 1949). В капиллярную сеть включены 

многочисленные лимфатические узелки. Отток лимфы происходит по 

четырем направлениям: ретрофарингеальный путь, путь позади шиловидного 

отростка, путь впереди шиловидного отростка, дополнительный путь (Zollner 

F., 1963; Terracol J., et al., 1949).  

СТ получает двигательную, чувствительную и вегетативную 

иннервацию. Двигательная иннервация мышцы, напрягающей нёбную 

занавеску, осуществляется от тройничного, языкоглоточного нервов (Zollner 

F., 1963). Мышца, поднимающая нёбную занавеску, - от лицевого, 

блуждающего и языкоглоточного нервов (Синельников Р.Д., Синельников 

Я.Р., 1994). Трубно-глоточная мышца иннервируется из глоточного 

сплетения. В чувствительной иннервации принимают участие тройничный, 

лицевой, языкоглоточный и блуждающий нервы (Синельников Р.Д., 

Синельников Я.Р., 1994; Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Terracol J., et 

al., 1949; Nathanson S.E., Jackson R.T., 1976; Oyagi S., Honjo I., 1988). 

Многочисленные железы и сосуды в слизистой оболочке СТ имеют как 

симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. Симпатическая 

постганглионарная иннервация идет от верхнего шейного узла по 

внутренним сонным, наружным сонным и гортанно-глоточным нервам. 

Парасимпатическая иннервация осуществляется за счет волокон, идущих в  

составе лицевого, языкоглоточного, блуждающего нервов. 

Парасимпатическая иннервация усиливает кровенаполнение сосудов и 

секрецию желез СТ. Таким образом, преобладание парасимпатической 

иннервации уменьшает просвет трубы путем усиления отека слизистой 
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оболочки. Симпатическая иннервация, наоборот, ведет к увеличению 

просвета трубы и улучшению функций (Крук М.Б., 1986; Бобошко М.Ю, 

Лопотко А.И., 2003). Особое внимание следует уделить конечной ветви 

постганглионарных парасимпатических волокон, идущих от крылонебного 

узла к слуховой трубе. Данные ветви, называемые глоточным нервом Бока (n. 

pharyngeus; n. Bоck), доходят до слизистой оболочки устья СТ, локализуясь 

преимущественно в передне-верхних и задних отделах устья СТ. Лишение 

данной части слуховой трубы парасимпатической иннервации может 

способствовать преобладанию симпатической иннервации с последующим 

улучшением вентиляционной функции (Lerault P., et al., 1981).   

Сложное анатомическое строение СТ, находящейся в тесной 

топографической связи с полостью носа и носоглотки, гортаноглотки, 

основанием черепа, объясняет то, что многие вопросы нормальной 

физиологии СТ до сих пор не решены (Leuwer R., et al.,  2003; Leuwer R., 

2014). 

Вентиляционная, дренажная и защитные функции обеспечивают 

нормальную физиологию СТ (Солдатов И.Б., 1994; Нихинсон А.Г., 1969; 

Пальчун В.Т., Преображенский Н.А., 1978; Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 

2003; Terracol J., et al., 1949; Sando I., Takahashi H., 1994; Wang L., et al., 1996; 

Leuwer R., 1999). 

Вентиляционная функция является основной, по которой судят о 

функции СТ. Вентиляционная функция заключается в поддерживании 

внутрибарабанного давления на уровне атмосферного. Надо заметить, что 

механизм вентиляционной функции до конца не изучен и является 

предметом изучения многих исследователей (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 

2003). Физиологичное, ритмичное открытие глоточного устья СТ 

регулируется барабанной струной. При этом снижение воздушного давления 

в барабанной полости раздражает слюноотделительные волокна в 

барабанной струне, вызывая гиперсаливацию. Происходит глотательный акт  

и соответственно раскрытие СТ (Пальчун В.Т., и соавт., 2000).  
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Самой динамичной частью трубы является перепончато-хрящевая 

часть и, в частности, глоточное отверстие СТ, которое в покое находится в 

закрытом состоянии. Открывается глоточное отверстие при глотании, 

чихании, зевании и достигает при этом максимальных размеров: от 11,6 мм 

до 20 мм (Нихинсон А.Г., 1969; Денисов С.Д., Авдей Л.Л., Терехова Т.В., 

2010). Но, согласно исследованиям О. Handzel, et al., (2012), далеко не всегда. 

По последним данным, именно работа MTVP в основном обеспечивает 

открытие СТ (Handzel О., et al., 2012). Акт глотания является основным 

механизмом, обеспечивающим вентиляционную функцию.  

Исследование M. Gaihede и др. (2010) показало, что, кроме СТ, в 

выравнивании давления между барабанной полостью и атмосферным 

давлением весомую роль играют ячейки сосцевидного отростка. СТ отвечает 

за основной объем работы по выравниванию давления, тогда как 

воздухоносные ячейки сосцевидного отростка способны регулировать 

незначительный градиент давления, тем самым помогая СТ (Gaihede М., et 

al.,  2010).  

Закрытие трубы всегда совершается пассивно. Эластичная тяга 

слизистой оболочки, выстилающей передненаружную и задневнутреннюю 

стенки хрящевой части СТ, заставляет слипаться трубу по всей ее длине 

(Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). Способность к спаданию стенок СТ 

находится в зависимости  как от структуры самого хряща, так и от состояния 

слизистой оболочки. Изучено влияние энтодоксина грамотрицательной 

микрофлоры и дисфункции эндотелия в этиологии и патогенезе тубарных 

расстройств (Петухова Н.А., 2012). 

Таким образом, главная функция СТ зависит от функционирования 

мышц (в особенности от MTVP), вегетативной иннервации СТ, состояния 

выстилающей СТ слизистой оболочки, степени пневматизации сосцевидного 

отростка, а кроме этого, от анатомических и возрастных особенностей 

(Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Дворянчиков В.В., Ивашин И.А., 2012; 

Петухова Н.А., 2012; Terracol J., et al., 1949; Leuwer R., 1999; Jumah M.D., et 
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al., 2012). 

Дренажная функция, исходя из названия, способствует дренированию 

СТ за счет оттока отделяемого из полости среднего уха в носоглотку. Три 

основных механизма обеспечивают физиологичное дренирование 

барабанной полости: отсасывающий механизм, анатомия трубы, 

мукоцилиарный клиренс. MTVP, являющаяся основной мышцей, 

участвующей в вентиляционной функции, обеспечивает и дренирование 

среднего уха (Grimmer J.F., Рое D.S., 2005).  Уровень наклона СТ также 

играет важную роль в дренировании барабанной полости за счет 

механического выведения секрета под действием силы тяжести (Бреева О.А., 

2011; Баженов Д.В., и соавт., 2012; Proctor B., 1967; Honjo I., et al., 1985; Leu-

wer R., 1999). Бокаловидные клетки вырабатывают серозный и слизистый 

секрет, содержащий иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG, IgE), лизоцим, 

сурфактант, обеспечивая секреторный механизм защитной функции СТ 

(Wang L., et al., 1996). 

Все вышеназванные функции СТ направлены на обеспечение слуховой 

функции, которая состоит в восприятии, проведении звуковых колебаний 

средним ухом и передачу их внутреннему уху (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 

2003).  

Нарушение всех указанных выше функций приводит к 

патологическому состоянию СТ, проявляющемуся в одном из двух 

состояний: «синдром окклюзии» или «синдром зияния». 

 

1.2. Патофизиология слуховой трубы, возможные причины 

Согласно существующим представлениям, основную роль в развитии 

дисфункции СТ играет нарушение проходимости носа различной этиологии 

(Солдатов И.Б., 1994; Бобошко М.Ю., Лопотко A.И., 2003; Климанцева Т.В., 

2009; Бреева О.А., 2011; Дворянчиков В.В., Ивашин И.А., 2012; Крюков А.И., 

и соавт. 2014; Doyle W.J., 2009).  

Считается, что патология носа и ОНП является причиной тубоотита у 
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87,2% пациентов (Крюков А.И., и соавт. 2014). Ухудшение носового дыхания 

достоверно является причиной дисфункции СТ (Dean M., Bowen R., 2013). 

Несомненно, появление дисфункции СТ при назальной обструкции связано с 

наличием отечно-гиперпластических изменений слизистой оболочки носа и 

носоглотки, нарушением мукоцилиарного транспорта, изменениями 

рефлекторных влияний с рецепторов мышц мягкого неба, обеспечивающих 

открытие СТ (Бобошко М.Ю., и соавт., 2005; Бреева О.А., 2011; Баженов 

Д.В., и соавт., 2012; Bluestone C.D., Doyle W.J., 1985). Это приводит к 

нарушению всех функций СТ. При этом нарушение проходимости СТ чаще 

всего встречается в хрящевом отделе, в районе устья (Бреева О.А., 2011; 

Takahashi H., Fujita A., Honjo I., 1987). Нарушение проходимости постепенно 

снижает внутрибарабанное давление, вследствие чего повышается 

проницаемость капилляров, развивается отек слизистой барабанной полости, 

в полости среднего уха появляется транссудат (Завадский А.В., 1974; 

Takahashi H., Fujita A., Honjo I., 1987). 

Согласно M. Vivian, Jeffrey W. Yu (2013), для лечения дисфункции СТ 

у пациентов с хроническим риносинуситом достаточно выполнить FESS. По 

другим данным, отмечено, что  пациенты с различными формами 

хронических синуситов и дисфункцией СТ, подвергшиеся функциональной 

эндоскопической хирургии полости носа и околоносовых пазух (FESS), в 

большинстве отмечали лишь улучшение состояния работы СТ (Leuwer R., et 

al.,  2003; Jin L., Zhang T., 2014). 

Доказана связь между искривлением перегородки носа и изменением 

внутрибарабанного давления, особенно на стороне искривления (Шадыев 

Х.Д., Ульянов Ю.П., 2007). Объясняется это изменением аэродинамики носа, 

ведущим к изменению ламинарного течения воздушной струи, приводящему 

к ряду хронических воспалительных явлений, гипертрофии слизистой 

оболочки структур носа, носоглотки (Абдурашитов Р.Ш., 2012). 

Увеличивается аэродинамическое сопротивление в полости носа при выдохе, 

приводящее к повышению давления в носоглотке (Бобошко М.Ю., Лопотко 
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А.И., 2003). К тому же измененный воздушный поток способен вызвать 

гипертрофию слизистой трубного валика, выступающего в просвет 

носоглотки. А изменения в области трубного валика ведут к дисфункции СТ.  

Доказано, что выраженные изменения в полости носа ведут к 

нарушению вентиляционной функции СТ (Лопотко А.И., 1994; Лопотко А.И., 

Бобошко М.Ю., 2005). Причем степень нарушения вентиляционной функции 

СТ зависит от выраженности, формы, стадии патологического процесса в 

полости носа (Buchman C.A., et al., 1999).   

В 2009 году, проводилось исследование функции СТ у пациентов с 

различными типами носового сопротивления (Бреева О.А., 2011). Выявлено, 

что чем больше патологических типов тимпанограмм, выше степень 

носового сопротивления у пациентов с воспалительными и смешанными 

изменениями в полости носа. На основании экспериментальных 

исследований сделан вывод о том, что длительная назальная обструкция 

способствует формированию анатомических изменений верхней челюсти, 

основания черепа, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

функции СТ (Eikelboom R.H., et al., 2005; Бреева О.А., 2011).  

Нарушение носового дыхания негативно сказывается и на работе 

мышц, обеспечивающих работу СТ, вызывая нарушение ее функций 

(Kujawski О., 2000). 

Подчеркивается особая роль области глоточного устья СТ в развитии 

дисфункции всей СТ (Бреева О.А., 2011). Внешняя обтурация слуховой 

трубы у взрослых чаще всего происходит вследствие патологического 

процесса в носоглотке (воспаление слизистой оболочки области устья СТ, 

гиперплазия лимфоидной ткани, опухоль носоглотки, хронические 

инфекционные гранулемы, рубцы и т.д.) (El-Sharnouby, et al., 1995;  Cruz-Toro 

P., et al., 2014; Пальчун В.Т., и соавт., 2000; Ульянов Ю.П., Шадыев 

Х.Д.,2007;  Бреева О.А., 2011; Дворянчиков B.В., Ивашин И.А., 2012).  

Определено, что больных с дисфункцией СТ без видимой патологии в 

области устья СТ менее 10% (Крук М.Б., 1986; 1987; Бобошко М.Ю., 
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Лопотко А.И., 2003; Poe D., Kujawski O., 2002; Ockermann T., et al., 2010). 

Возможность обтурации устья СТ аденоидными вегетациями представляется 

одной из наиболее допустимых причин дисфункции, само присутствие 

гипертрофированных аденоидных вегетаций в полости носоглотки снижает 

вентиляционную функцию СТ в 58% случаев (Бреева О.А., 2011; Карпов 

В.П., и соавт., 2012; Honjo I., et al., 1980). Нередко считается, что к моменту 

завершения полового созревания аденоидные вегетации подвергаются 

полной инволюции (Солдатов И.Б., 1994; Стратиева О.В., и соавт., 1998; 

Карпищенко С.А., Журавлева Т.А., 2006). Формируется мнение, что у 

взрослых пациентов речи о гипертрофии глоточной миндалины быть не 

может. Однако внедрение в рутинную практику эндоскопии носоглотки и 

использование компьютерной томографии показало несостоятельность 

такого мнения. Гипертрофия глоточной миндалины у взрослого населения – 

явление достаточно частое (Быкова В.П., Пискунов Г.З., 2000). Влияние 

аденоидных вегетаций у взрослых пациентов на степень дисфункции СТ 

изучено недостаточно. Изменения в среднем ухе и СТ у пациентов с 

аденоидными вегетациями определяются, в первую очередь, как 

особенностями локализации лимфоидной ткани в носоглотке, так и наличием 

аденоидита, а не объемом ткани (Карпов В.П., и соавт., 2012). Аденоидит, 

статистически достоверно (Р<0,05), снижает вентиляционную функцию СТ, 

регистрируя на тимпанограмме тип «С» (Takahashi H., Fujita A., Honjo I., 

1987). Часто патологические изменения в СТ обнаруживаются при сочетании 

аденоидита с аллергическим ринитом (Бреева О.А., 2011; Herbeek N., et al.,  

2002).  

Кроме того, причинно-следственная связь между различными по 

этиологическим причинам ринитам и снижением давления в барабанной 

полости не только очевидна, но и доказана (Зберовская Н.В., 1965; 

Дворянчиков B.В., Ивашин И.А., 2012; Poe D., Dennis S. et al., 2001). В 

частности, у 78% детей с аллергическим ринитом выявлена дисфункция СТ 

(Крук М.Б., 1987). Хронический риносинусит у большинства пациентов 
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сочетается с тубоотитом (Sproat R., et al., 2014). Причиной является работа 

мукоцилиарного транспорта – слизисто-гнойное отделяемое из носа и 

околоносовых пазух транспортируется по поверхности устья СТ (Пальчун 

В.Т., и соавт., 2000;  Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2002). Патологическое 

отделяемое инфицирует слизистую СТ и приводит к развитию стойкой 

дисфункции (Бреева О.А., 2011).  

Общепринято, что патология СТ напрямую влияет на состояние 

среднего уха (Дмитриев Н.С., Таварткиладзе Г.А., 2003; Vicente J., еt al., 

2007). Обнаружена зависимость между степенью пневматизации 

сосцевидного отростка и нормальным функционированием СТ (Бреева О.А., 

2011; Fish U., 1994). Склеротический тип сосцевидного отростка 

отрицательно влияет на функцию СТ, и наоборот, увеличенный объем 

воздуха, заполняющего среднее ухо, положительно влияет на 

функционирование системы среднего уха и СТ в частности (Knight L.C., Ec-

cles R., 1993; Gaihede М., 2010). Это обстоятельство вполне можно 

рассматривать как одну из возможных причин патофизиологии СТ. 

В редких случаях нарушение нормальной работы СТ может быть 

вызвано врождёнными аномалиями строения СТ и мышц, обеспечивающих 

её открывание. Н. Wullstein (1960) указывает, что сужение СТ в костном 

отделе - один из видов врожденной аномалии СТ. Встречаются следующие 

аномалии СТ: аплазия, атрезия, сужение просвета, удвоение, дивертикулы, 

зияние глоточного отверстия СТ, недоразвитие пластинок хряща СТ, желез, 

мышц, обеспечивающих вентиляционную функцию СТ. Недоразвитие СТ 

встречается при общей гипоплазии барабанной полости и выраженной 

патологии ее передней стенки (Esteve D., Dubreuil C., 2001). Часто 

врождённые аномалии СТ сочетаются с другими врождёнными аномалиями. 

Нарушение строения и как следствие нормального функционирования 

слуховой трубы может иметь место у людей с расщелиной нёба, с синдромом 

Таунса-Брокса, у индивидуумов с хромосомными аберрациями, такими, как 

трисомия 13-й пары хромосом, трисомия 18-й пары хромосом, трисомия 21-й 
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пары хромосом, трисомия 22-й пары хромосом (Денисов С.Д., и соавт., 2010). 

Суммируя, можно с уверенностью говорить о явной связи патологии 

СТ с любым патологическим состоянием как полости носоглотки, что, 

впрочем, очевидно, так и с патологией носа, ОНП. Кроме того, на 

нормальное функционирование СТ влияют состояние мышечного аппарата 

СТ, форма устья СТ, степень пневматизации сосцевидного отростка, 

состояние вегетативной нервной системы, состояние слизистой оболочки СТ, 

работа мукоцилиарного транспорта, выработка сурфактанта слизистой, угол 

наклона трубы, наличие жировых тел Остмана.  

 

1.3. Методы диагностики тубарных расстройств 

Достаточно труднодоступное для непосредственного осмотра 

расположение устья СТ до недавнего времени было препятствием для 

исследования этого органа. Развитие методов оптической эндоскопии, 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии дало возможность 

визуализировать СТ, что существенно облегчило диагностику, а как 

следствие и лечение дисфункций СТ (Бобошко М.Ю., 2005; Карпищенко 

С.А., и соавт., 2007; Takahashi H., 1987; Yamaguchi H., 1994; Linstrom C.J., et 

al., 2000; Skotnicka В., Hassmann-Poznanska E., 2007; Poe D., et al., 2011). При 

кондуктивной тугоухости, обусловленной дисфункцией СТ, главным 

методом диагностики тугоухости следует рассматривать тональную 

пороговую аудиометрию (Пальчун В.Т., и соавт., 2000). Однако В.Т. 

Пальчун, А.И. Крюков, А.Б. Туровский (2000) указывают на 

диагностическую ценность данного метода только в сочетании с 

тимпанометрией. Наиболее удобна классификация методов исследования СТ 

в зависимости от целостности барабанной перепонки. В соответствии с этой 

классификацией удобно пользоваться разделением методов на три группы 

(Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003):  

1) общие методы, применение которых возможно как при целой 

барабанной перепонке, так и при наличии перфорации (оптические методы, 
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аускультация и продувание СТ, бужирование, рентгенологические методы, 

сцинтиграфия, ушная манометрия, тубосонометрия);  

2) методы, применяемые при целой барабанной перепонке 

(барокамерный метод; определение внутрибарабанного давления методом 

прямого и опосредованного измерения с помощью пневмофонометрии, 

тимпанометрии, акустической рефлексометрии);  

3) методы, применяемые при перфорированной барабанной перепонке 

(метод выравнивания давления; резистометрия; транстимпанальное введение 

маркеров на жидкостной основе).  

С учетом того, что в исследовательскую  диссертационную работу 

были включены пациенты без дефекта барабанной перепонки, далее будут 

представлены методы диагностики для пациентов с целой барабанной 

перепонкой.  

Особое внимание уделяется визуализации как устья СТ, так и 

отоскопии. Согласно M. Cuneyt, T. et al., (2014), визуализация устья СТ 

должна обязательно проводиться при диагностике работы СТ, применяться 

должны эндоскопы диаметром 2,7 мм и углом зрения 0. В.Т. Пальчун, А.И. 

Крюков, А.Б. Туровский (2000) рекомендуют использовать эндоскопы 

диаметром 4,0 и 2,7 мм с торцевой и боковой оптикой с углами зрения 0, 30, 

70. При этом эндоскопия позволит судить о состоянии глоточного устья СТ, 

хотя не дает непосредственной информации о сохранении функции СТ.  

Легко визуализируется отек слизистой, эрозии слизистой оболочки, 

синехии, слизистые пробки, корки в паратубарной области (Пальчун В.Т., и 

соавт., 2000). Посредством эндоскопии носоглотки диагностируется целый 

ряд заболеваний, потенциально приводящих к затяжной и упорной 

дисфункции СТ, таких как аденоидные вегетации, гипертрофия задних 

концов нижних носовых раковин, хронический полипозный риносинусит. 

Что немаловажно, периодическая эндоскопия носоглотки позволяет 

отслеживать динамику воспалительных изменений в области глоточного 

устья СТ, соответственно вовремя производить корректировку лечения 
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(Пальчун В.Т., и соавт., 2000). 

Существуют различные методы оценки проходимости СТ. 

Аускультация является достаточно простым и доступным в исполнении, 

однако метод субъективен и не дает информации о количественных 

изменениях проходимости СТ. Продувание слуховых труб, по Полицеру, 

является самым широко используемым, легко исполнимым, однако не 

лишенным ряда возможных осложнений (Арефьева Н.А., и соавт., 1998; 

Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). К тому же недостатком метода является 

то, что при продувании одновременно продуваются оба уха. Катетеризация 

лишена этого недостатка, однако не исключены возможные осложнения, 

вплоть до летального исхода (Leidinger J., Jahnke K., 1995). С 

диагностической и лечебной целью, кроме катетеризации, применяли и 

бужирование СТ через их глоточное отверстие. Ввиду крайней сложности и 

опасности метод представляет скорее исторический интерес. Регистрация 

тубарных биоакустических эмиссий проводится с целью регистрации 

тубарных шумов специальным регистрирующим комплексом (Лопотко А.И., 

Бобошко М.Ю., 2002). Ушная манометрия является одним из самых 

известных способов оценки вентиляционной функции СТ. Выделяют степени 

проходимости: проходимость трубы при обычном глотании (I степень); опыт 

Тойнби (II степень); опыт Вальсальва (III степень); отсутствие движения 

капли при всех пробах (IV степень) (Воячек В.И., 1941; Гвелесиани Т.Г., 

1983). Существует еще один сравнительно новый метод определения 

вентиляционной функции - тубосонометрия. Также он называется 

сонометрией или сонотубометрией. При глотании подаваемый при этом 

через полость носа звук выслушивается в наружном слуховом проходе (Van 

der Avoort, van Heerbeek, 2005; Hamilton J.,  2006; Handzel O., et al., 2012; 

Teixeira M.S., et al.,  2014). Согласно последним данным лишь одновременное 

проведение эндоскопии устья СТ с тубосонометрией могут исключить 

ложно-положительные результаты проведенной, казалось бы, успешной 

эндоскопии, когда кажется, что устье СТ открыто, но никакой 
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функциональной проходимости нет (Handzel O., Poe D., Marchbanks R.J., 

2012). Это объясняется тем, что в норме далеко не каждый глоток приводит к 

раскрытию СТ. Поэтому лишь серия глотков  позволяет оценить степень 

раскрытия. Однако ложно-положительные результаты исключаются при 

комплексном проведении эндоскопии устья СТ с целью контроля открытия 

устья при выполнении серии глотков.  

Барокамерный метод больше подходит для определения 

профессиональной пригодности лиц, работа которых связана с перепадами 

давления. Применяется он не только с диагностической, но и лечебной целью 

(Kodama A., et al., 1994). 

На рентгенограмме, в проекции по Майеру, можно увидеть костную 

часть слуховой трубы. При контрастировании через устье СТ (восходящий 

метод) можно выявить локализацию патологического процесса (Сагалович 

Б.М., 1978; Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). Компьютерная томография 

дает возможность четко визуализировать не только костную, но и хрящевые 

отделы трубы, прилегающие структуры (Karhuketo T.S., Puhakka H.J., 1998; 

Bergin М., et al., 2010; Бодрова И.В., и соавт., 2012). Особую ценность 

представляет магнитно-резонансная томография, которая позволяет не 

только оценить состояние трубного хряща, жировых тел Остмана, 

перитубарных мышц и даже реснитчатого эпителия, выстилающего полость 

трубы, но также провести функциональное исследование и зарегистрировать 

открытие трубы (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). Сцинтиграфия 

представляет собой достаточно простой и безопасный метод диагностики, 

позволяющий получить информацию путем как нисходящего, так и 

восходящего (при отсутствии дефекта барабанной перепонки) введения 

радиофармацевтического препарата (Celen Z., et al, 1999; Karasen R.M., et al., 

1999). Измерение внутрибарабанного давления дает важные данные о 

вентиляционной функции, что, как указывалось выше, в целом говорит о 

работе слуховой трубы. Описаны методы прямого измерения давления путем 

пункции сосцевидного отростка или тимпанопункции, но ввиду 



25 

инвазивности данные методы не применяются (Бобошко М.Ю., Лопотко 

А.И., 2003). Измерение внутрибарабанного давления в современных 

условиях проводят путем фонобарометрии, имеющим существенный 

недостаток в виде субъективных оценок, а также тимпанометрию 

(импедансобарометрию).  

Тимпанометрия – основной метод, позволяющий охарактеризовать 

вентиляционную функцию. В настоящее время тимпанометрия – 

обязательный метод диагностики у пациентов с нарушениями слуха (Hori A., 

et al., 2006). В ряде случаев проводятся определенные дополнительные 

нагрузочные тесты, позволяющие выявить тубарные дисфункции (Bluestone 

C.D., 1981). Тимпанометрия является достаточно простым методом 

исследования, позволяющим объективно оценивать функцию СТ, состояние 

полости среднего уха и косвенно судить о степени нарушения слуха 

(Давидян Е.Т., 2007; Пальчун В.Т., и соавт., 2000; Бобошко М.Ю., 

ЛопоткоА.И., 2003; Исаев В.М., и соавт., 2004; van der Avoort, Stijn J.C., van 

Heerbeek, 2005; Hamilton J., 2006; Gaihede M., et al., 2010; Catalano P.J., et al., 

2012; Handzel O., et al., 2012). 

Описаны новые методы, позволяющие судить о колебаниях давления в 

барабанной полости, в частности, применение лазерного автодинного метода 

для измерения наносмещений барабанной перепонки (Мареев О.В., и соавт., 

2012). 

Согласно современным представлениям дисфункция СТ - почти всегда 

индуцированное заболевание (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). Методы 

диагностики состояния СТ важно проводить одновременно с тщательным 

обследованием прилежащих органов с целью выявления возможной причины 

тубоотита с последующим лечением. По данным M. Dean, R.Bowen (2013), 

тубоотит чаще всего сопровождается заложенностью носа. Своевременная и 

точная диагностика патологии и заболеваний  ЛОР-органов является одной 

из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии 

(Зубарева A.A., 2009; Кунельская В.Я., Скрябина Л.Ю.,  2014; Lin H.W., 
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Bhattacharyya N., 2009). Внедрение в оториноларингологическую практику 

новых эндоскопических методов диагностики и лечения, ориентированных 

на микрохирургическую технику и ставящих перед собой цель 

максимального сохранения функции  органа, требует точного знания не 

только конкретных данных о патологии, но и особенностей индивидуальной 

его анатомии перед оперативным вмешательством (Кузнецов С.В., Накатис 

Я.А., 2012; Celen Z., et al. 1999). Поздняя диагностика остро и хронически 

протекающих процессов в ЛОР-органах чревата серьёзными последствиями 

как для функционального их состояния, так и для жизни пациента (Fish U., 

1994). Поэтому необходимость визуализации содержимого естественных 

полостей ЛОР-органов и соседних с ними структур с целью оценки их 

состояния при заболеваниях и повреждениях является актуальной, но 

одновременно и сложной задачей (Кузнецов С.В., Накатис Я.А., 2012). Среди 

лучевых методов исследования наиболее современным и приемлемым в 

рутинной диагностике патологии носа и ОНП как с экономической, так и с 

медицинской точек зрения является трехмерная компьютерная томография 

(Савватеева Д.М., и соавт., 2012; Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 2011). 

Дентальная или челюстно-лицевая объемная томография – 3D РКТ позволяет 

получать цифровое увеличенное и высококачественное рентгеновское 

изображение носа, околоносовых пазух, зубочелюстной системы и челюстно-

лицевой области в трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

(фронтальной, сагиттальной и аксиальной - по аналогии с СКТ и МРТ) 

(Чибисова М.А.,  2007). При этом соблюдаются нормы радиационной 

безопасности для пациентов, медицинского персонала и населения. 

Специальная программа позволяет врачу самостоятельно управлять 

трехмерным изображением, предоставляя возможность детализировать 

интересуемые зоны и выявить патологию как в полости носа, так и во всех 

ОНП (Морозова О.В., 2011; Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 2011). Также 

возможность просмотра изображения на персональном компьютере врача 

позволяет повысить качество консультаций пациентов и обеспечить 
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комплексное лечение больных с привлечением специалистов разных 

направлений, в том числе при необходимости челюстно-лицевых хирургов и 

стоматологов для дифференциальной диагностики воспалительных 

заболеваний и новообразований зубов, челюстей и височно-нижнечелюстных 

суставов (Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 2011; Чибисова М.А., 2007). 

Принципиальное отличие состоит, во-первых, в том, что для сканирования 

вместо тысяч точечных детекторов используется один плоскостной сенсор и, 

во-вторых, в том, что генерируемый луч коллимируется в виде конуса 

объемом 6 см 3. Толщина среза может быть установлена от 0,125 мм до 2 мм. 

Лучевая нагрузка составляет 45-60 мк3в, что в десятки раз ниже, чем на 

аналоговом томографе (Морозова О.В., 2011; Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 

2011).  

Таким образом, представляется перспективным использование 3D РКТ 

для обследования пациентов с острыми и хроническими заболеваниями носа, 

ОНП, носоглотки, зубочелюстной системы. Выявление патологии в данных 

органах позволит проводить лечение патологии СТ на принципиально новом 

уровне: с обращением внимания не только на следствие, но и на возможную 

причину заболевания. 

В связи c возникшей необходимостью объективно оценить симптом 

нарушения носового дыхания у пациентов с нарушением функции СТ 

использовался метод риноманометрии. В качественном и количественном 

отношении в последние годы широкое распространение для исследования 

аэродинамических особенностей верхних дыхательных путей получил метод 

передней риноманометрии (Яшина Л.А., и соавт., 2010). Передняя  

риноманометрия  предназначена для объективного  исследования 

воздушного потока в полости носа, признана диагностическим стандартом во 

всем мире (Яшина Л.А., и соавт., 2010; Ciprandi G., et al., 2008). Этот метод 

позволяет измерять носовое сопротивление на основе количественного 

измерения носового воздушного потока и давления при спокойном носовом 

дыхании в течение времени.  
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P.А.R. Clement, C. Hirsch (1984) выделяют следующие 

риноманометрические методы исследования: активную переднюю, активную 

заднюю и пассивную риноманометрию. Передняя активная риноманометрия 

(ПАРМ) является более физиологичной. Например, заднюю 

риноманометрию невозможно выполнить у 20-25% больных из-за 

неспособности к релаксации мягкого нёба. Поэтому Международным 

комитетом по стандартизации риноманометрии в 1983 г. стандартным 

методом была признана ПАРМ (Яшина Л.А., и соавт., 2010; Ciprandi G., et al., 

2008). Согласно рекомендациям Европейского комитета по стандартизации 

риноманометрической методологии для статистической оценки  предлагается 

исследовать объем потока воздуха и сопротивление в обеих половинах носа 

при градиенте давления 150 Па, так как при этом значении давления носовой 

поток становится максимально ламинарным (Черных Н.М., 2009). Для 

клинической оценки выраженности назальной обструкции предложена 

систематизация и группировка показателей ПАРМ в зависимости от степени 

их отклонения от референтных значений. При этом учитывали тот факт, что 

симптомы нарушения проходимости носа возникают при значениях 

суммарного сопротивления (СС) 0,29 Па/см³/с и выше (McCaffrey Т.V., Kern 

E.B., 1979), а нормативные показатели суммарного объемного потока (СОП) 

составляют 700 см³/с и более (Черных Н.М., 2009; Clement P.A.R., Hirsch C., 

1984; Clement P.A.R., Gordts F., 2005; Vogt K., 2010). 

 

1.4. Лечение дисфункции слуховой трубы 

1.4.1 Консервативные методы лечения 

Лечение дисфункции СТ проводится консервативными и 

оперативными методами. Некоторые методы относятся как к 

диагностическим, так и к лечебным. Например, продувание СТ, включающее 

в себя как самопродувание, так и продувание, по Полицеру, и катетеризацию 

(Воячек В.И., 1941; Zollner F., 1963).  

Общепринято, что до инструментальных и хирургических методов 
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лечения целесообразно провести патогенетическую фармакотерапию с 

использованием сосудосуживающих, противовоспалительных, 

антигистаминных, антибактериальных и других групп препаратов. Однако 

широко используемые деконгестанты (например, 0,05% гидрохлорид 

Ксилометазолина) при проведенном рандомизированном, плацебо-

контролируемом, двойном слепом исследовании у детей с дисфункцией СТ и 

экссудативным отитом оказался не эффективен по сравнению с группой 

плацебо (Van der Avoort, et al., 2005). 

При использовании топических стероидов интраназально приводятся 

противоречивые результаты. Рандомизированное, плацебо-контролируемое, 

двойное слепое исследование, проведенное J.M. Tracy, J.G. et al., (1998) 

говорит о положительном эффекте бекламетазона. Диаметрально 

противоположные данные приводятся M.B. Gluth et al, (2011), указывается, 

что топические стероиды по сравнению с группой плацебо не дают 

достоверной разницы в эффекте от лечения.   

Используются альтернативные медикаментозные средства. Например, 

сок цикламена европейского применяется в лечении ЭСО и тубоотитов. 

Препарат назначается интраназально с целью возбуждения усиленной 

секреции слизистой оболочки СТ. Рефлекторная секреция сопровождается 

рефлекторным сокращением мышц, способствующих открытию СТ. 

Нормализация формы тимпанограмм у 100% пациентов достигнута на 7-й 

день без вспомогательных методов лечения (Петрова Л.Г., 2004; 

Хечинашвили С.Н., Гоцадзе К.Т., 2004). Однако отсутствие соответствующих 

показаний для лечения тубоотитов ЭСО не позволяют назначать препарат. 

Механическое воздействие проводится путем пневмомассажа 

барабанных перепонок, мануального козелкового массажа. 

Физиотерапевтические методы лечения включают в себя электрофорез, 

фонофорез, трансназальную и транстубарную электростимуляцию, лазерную 

физиотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК).  С целью лечения тубоотита 

проводится баротерапия, гирудотерапия (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 
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2003). 

Используются различные медикаментозные средства, вводимые 

трансназально, транстубарно, эндоаурально. Паратубарно вводится 

суспензия дипроспана с описанным положительным катамнезом у 94,4% 

пациентов (Пальчун В.Т., и соавт., 2000). Однако использование данной 

группы препаратов, вводимых в области головы и шеи, опасно развитием 

острой гомолатеральной слепоты (Rettinger G., Christ P., 1989).Отдельно 

существует метод бужирования. Данную методику лечения патологии СТ 

нельзя отнести ни к консервативным методам, ни  к хирургическим методам 

лечения.  Бужирование СТ выполняется различными бужами, дилататорами.  

Принципиально новым, одним из самых современных и перспективных 

методов, описанных в современной литературе является  метод дилатации 

евстахиевой трубы -  разновидность баллонной синупластики. 

Эндоскопическая трансназальная баллонная дилатация является 

многообещающим подходом к лечению и, несомненно, заслуживает 

дальнейшего исследования. 

Проведенные исследования T. Ockermann, et al., (2010), P.J. Catalano, et 

al., (2012),  D.S. Poe, et al., (2011), F. Bast, et al., (2013) в сроки наблюдения до 

3 лет дают достаточно похожие результаты. Положительный эффект от 

операции отмечается у 71-80% пациентов. К недостаткам, бесспорно, следует 

отнести дороговизну метода, использование общей анестезии, описанные 

осложнения у пациентов в виде крепитации и эмфиземы лица (Catalano P.J., 

et al., 2012). 

 

1.4.2 Эволюция хирургических методов лечения 

Постганглионарные парасимпатические волокна от крылонебного узла 

к СТ идут в составе ветви, называемой по фамилии автора глоточным нервом 

Бока - n. pharyngeus (Bock) (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Jackson R.T., 

1976; Jovanovic М., et al., 1981; Lerault P., et al., 1981). Изучение иннервации 

СТ позволило разработать способы восстановления тубарных функций путем 
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вмешательства на нервных волокнах и воздействия на рефлексогенные зоны 

СТ. Этим достигается нормализация ее вегетативного тонуса. 

В 1981 году P. Lerault, C. et al.,  избавляются от тубарной дисфункции 

перерезкой глоточного нерва Бока вблизи от места выхода его из 

крылонебного узла. Выполняется операция под наркозом, с использованием 

сложного ринонейромикрохирургического подхода (Lerault P.M., et al.,  

1981). 

Хирургическое лечение, направленное на механическое увеличение 

просвета СТ впервые описано C.W.Jansen в 1985 году (Бобошко М.Ю., 2003). 

Однако, данный подход при лечении евстахиевой трубы, при котором 

воздействие оказывалось на костный перешеек и не давало устойчивых 

результатов. Причин несколько: во-первых, поскольку любое достаточно 

грубое воздействие на СТ в условиях анатомической близости ее стенок 

может привести к повреждению эпителиального слоя и как следствие к 

развитию синехий, осложняющих течение заболевания (Исаев В.М., и др. 

2014), а во- вторых, при операциях на костной части трубы не затрагивается 

хрящевая часть СТ, которая, как правило, вовлекается в патологический 

процесс. Следует учитывать тот факт, что основную роль играют изменения 

в области глоточного устья СТ, соответственно ликвидация патологического 

очага в данной области приводит к восстановлению нормальной физиологии 

СТ и барабанной полости (Пальчун В.Т., и соавт., 2000). 

Пластика области устья СТ микродебридером дает стойкий 

положительный результат у 70% пациентов в сроки наблюдения до 13 

месяцев. Особенности метода не позволяют проводить лечение амбулаторно, 

что, несомненно, можно отнести к существенным недостаткам метода (Met-

son R., et al.,  2007). 

Поворотным моментом в лечении данной проблемой стало появление 

метода эндоскопического трансназального лазерного вмешательства - 

LaserEustachianTuboplasty (LETP) (Kujawski О., 2000; 2002; Рое D.S., et al., 

2003). Метод предложен Kujawski О. (2000). Проводится этот метод 
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хирургического лечения при хронической обструктивной дисфункции СТ с 

целью воздействия на ее хрящевую часть при тубоотите. Смысл метода 

заключается в избирательной деструкции (выпаривании) отечных тканей в 

области задней стенки слуховой трубы. Уменьшение отека слизистой 

оболочки способствует расширению просвета трубы, что облегчает 

вентиляцию среднего уха в момент сокращения MTVP. При наличии 

дисфункции тубарных мышц осуществляется также частичная деструкция 

медиальной пластинки трубного хряща, вследствие чего уменьшается 

ригидность хрящевого остова и сокращения MTVP, и MLVP становятся 

более функциональными. Эффективность метода у разных авторов в целом 

совпадает, достигает 66-68,51% со сроком наблюдения до 1 года (Kujawski 

O., et al., 2004; Caffier P.P.,2011).  

К недостаткам метода относится то, что операция LETP выполняется в 

условиях общей анестезии (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Jumah M.D., 

et al., 2012). Кроме того, описаны послеоперационные осложнения в виде 

синехий в СТ у 8,3% пациентов. Послеоперационные носовые кровотечения 

имеют место у 1% (Kujawski O., et al., 2004).  

Существует другой, менее инвазивный подход - нанесение точечных 

участков лазерной коагуляции в данной области. При этом происходит 

улучшение проходимости трубы и уменьшение секреции ее желез путем 

разрушения терминальных ветвей нерва Бока, т.е. частичная 

парасимпатическая денервация слуховой трубы. Кроме того, тубарный 

просвет расширяется за счет образования нежных радиарных 

посткоагуляционных рубцов и уменьшения отечности трубного валика. 

Эффективность составила 90,3%. (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003).   

В последующем, появились различные варианты воздействия путем 

абляции на измененную/отечную/гипертрофированную ткань в области устья 

СТ. Описанные методики проводились под эндоскопическим контролем. Для 

избирательной деструкции отечных тканей в области глоточного устья и 

задней стенки СТ при ее хронических обструктивных дисфункциях 
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используются методы: подслизистая вазодеструкция, гальванокаутеризация, 

ИАГ-гольмиевый лазер, аргоновый лазер, СОг-лазер, 980 нм диодный лазер, 

гольмиевый лазер, аргоновая плазма (Гаращенко Т.И., и соавт., 1993; Шубин 

М.Н., и соавт., 2000; Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Исаев В.М., и 

соавт., 2004; Исаев В.М., и соавт., 2005; Красножен В.Н., 2006, 2007; Исаев 

В.М., и соавт., 2014; El-Sharnouby, et al., 1995; Kujawski О., 2000; Рое D.S., et 

al., 2003; Jumah M.D., et al., 2012). Несмотря на то, что использование данных 

методик дает описанный положительный результат до 90%, (Исаев В.М., и 

соавт., 2014) попытки разработать еще более эффективное лечение никогда 

не прекращались. 

Данное стремление привело к появлению следующего в историческом 

плане способа лечения. В 2003 году был  запатентован  радиохирургический 

метод для лечения патологии СТ (Edwards S., R.McLaughlin 2003). 

Применение данного вида энергии воздействует в первую очередь на 

хрящевую часть СТ, что приводит к рубцеванию, улучшая раскрытие СТ в 

момент работы MTVP. Используемое воздействие осуществляется путем 

монополярного или биполярного воздействия. Следует отметить, что в 

литературе не приводиться результатов лечения конкретно данными 

авторами. 

В дальнейшем, техника операции была модифицирована (Красножен 

В.Н., Ревзин Б.А., 2007). Применялась радиохирургическая коагуляция 

патологически измененных тканей в области глоточного устья СТ с целью 

редукции тканей. Коагуляция трубного хряща при этом не производилась. 

Положительный результат получен у 95% больных в сроки наблюдения до 2 

лет (Красножен В.Н., Ревзин Б.А., 2007). К достоинствам метода следует 

отнести то, что данное вмешательство проводится в амбулаторных условиях, 

под местной анестезией. К недостаткам: редкие интраоперационные 

кровотечения. 

Таким образом, эволюция хирургических методов лечения СТ прошла 

значительный путь. Хирургический метод, эффективность которого близка к 
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100% - это то, к чему устремлены попытки хирургов. Кроме того, метод 

должен легко выполняться в амбулаторных условиях, под местной 

анестезией. Также, не должно быть таких недостатков, как нежелательные 

синехии, интраоперациооные/послеоперационные кровотечения. 

 Именно поэтому наше внимание привлек новый метод 

радиотермодеструкции (RFITT - RFITTET), являющимся прямой эволюции 

радиохирургической коагуляции, применяемый для деструкции 

отечной/гипертрофированной слизистой оболочки СТ. Метод не только 

лишен основных описанных выше недостатков, но и имеет существенные 

преимущества по сравнению даже с радиохирургической коагуляцией (глава 

1.4.3).   

Кроме того, несмотря на широкий арсенал имеющихся способов 

коррекции тубарных расстройств, нередко лечение оказывается 

малоэффективным и даже неэффективным. Связано это с неудобным 

анатомическим расположением СТ, сложным механизмом ее 

функционирования, полиэтиологичностью ее заболеваний. Поэтому ведутся 

исследования по поиску как новых, более эффективных методов, так и 

принципиально новых подходов. Именно симультанное 

риноотохирургическое вмешательство является более эффективным, как с 

клинико-экономических, так и социальных позиций (Абдурашитов Р.Ш., 

2012; Кочергин Г.А., и соавт., 2012). Изыскание новых эффективных методов 

лечения патологии СТ следует направить не только на улучшение способа 

эффективной хирургической коррекции, но и на изменение  тактики лечения. 

Пристальное внимание следует обратить на, казалось бы, коморбидные 

заболевания носа и ОНП, потенциально являющиеся причиной тубоотитов. 

Уже установлено, что симультанный подход в лечении патологии СТ при 

сочетании с патологией носа и ОНП дает лучшие результаты, чем 

изолированная, поэтапная хирургия (Vivian M., Jeffrey W.Y., 2013). Кроме 

того, этот метод не использовали для хирургического лечения стойкой 

дисфункции СТ. 
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1.4.3 Радиохирургия и радиотермодеструкция (RFITT) 

В 1973 году был запатентовал первый радиоволновой хирургический 

генератор «Сургитрон™». Генератор работал на частоте 3,8МГц, было 

установлено, что данная частота является оптимальной для выполнения 

разрезов с одновременной коагуляцией тканей. Соответственно, приборы, 

генерирующие ее и используемые в хирургии, назвали 

радиохирургическими, или радиоволновыми. Была доказана прямая 

зависимость степени повреждения тканей от частоты воздействующего на 

них электротока. Радиоволновые (радиочастотные) приборы используют  

диапазон частот от 3,8 до 4,0 МГц, при котором повреждение и нагрев тканей 

является минимальным (Савельев В.С., 1996; Лейзерман М.Г 1999).  

Существуют четыре формы волны: разрез (генерируется чистый 

фильтрованный сигнал, т.е. непрерывный поток высокочастотных волн, что и 

обеспечивает микроскопически ровный разрез), разрез/коагуляция 

(полностью выпрямленная волна в дополнение к ровному разрезу производит 

очень легкую поверхностную коагуляцию), коагуляция (частично 

выпрямленная волна), фульгурация (использование переменного тока 

высокой частоты). Радиохирургия применяется для разрезов и коагуляции 

мягких тканей с помощью радиоволны с частотой 3,8 МГц. Основными 

особенностями радиохирургического прибора,  являются: щадящие разрезы, 

при которых повреждается лишь слой клеток, через который проходит 

высокочастотная радиоволна; отсутствие ожога и некроза краев раны; 

выраженный коагулирующий эффект, позволяющий оперировать 

практически на сухом поле; простота в обучении и технике оперирования; 

хорошее заживление раны и гладкий послеоперационный период (Савельев 

В.С., 1996; Лейзерман М.Г 1999; Лапченко А.С., 1999).  

Тепло, образующееся в клетках при прохождении через них 

направленных высокочастотных волн осуществляет радиохирургический 

разрез/коагуляцию. Используемый электрод называется активным 

(называемый также хирургическим). Благодаря образуемому теплу 
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внутриклеточная жидкость мгновенно “вскипает” и происходит разрыв 

клеточной оболочки. Надо заметить, что при этом отсутствует 

непосредственный контакт электрода с клетками, и разрушение касается 

только тех слоев, которые воспринимают узко направленную радиоволну. 

Ткани по обе стороны волны расходятся в стороны и не нагреваются. 

Поэтому, в отличие от механического скальпеля, электроножа и лазера, 

работающих при прямом воздействии на ткань, при использовании 

радиоволновых инструментов эффект разреза осуществляется без 

физического давления на клетки ткани, без ожога и некроза окружающих 

тканей. Кроме того, поскольку электрод остается холодным,  то он не 

вызывает ожога окружающих тканей, что способствует хорошему 

заживлению раны. Проводившиеся бактериологические исследования при 

радиоволновых хирургических вмешательствах, установили стерильность 

электрода и стерилизующее воздействие радиоволны на края раны, что 

является привлекательным в любой области хирургии (Савельев В.С., 1996; 

Лейзерман М.Г 1999; Лапченко А.С., 1999). 

 В последующие годы методика радиохирургии развивалась, что и 

привело к разработке нового метода радиохирургии – радиотермодеструкции 

(RFITT). Метод разработан в 2002 году совместно урологами из Берлина и 

компанией «CELON» для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (Roslan M., Michajtowski J., 2009). 

Метод радиотермодеструкции (bipolar radio frequency induced 

thermotherapy - RFITT), выполняемый  на аппарате «Celon» фирмы 

«Olympus» является сравнительно новой, инновационной технологией.  

Метод радиотермодеструкции и используемые коагуляционные 

электроды построены на биполярной технике. Ток высокой частоты, до 2 

МГц, течет между электродами по головке аппликатора и нагревает 

окружающую ткань, происходит абляция и коагуляция мягких тканей. Таким 

образом, основной физический механизм - термическое воздействие под 

действием радиоволны. Температура при этом ≥ 60°C. Происходит 
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денатурация белка, высушивание и уменьшение объема клеток, некроз 

клеток. 

Существуют  две ключевые особенности метода, отличающие 

радиотермодеструкцию от радиоволновой хирургии:  

1. Специальное строение электродов. 

2. Трехмерное, постоянное измерение сопротивления окружающей 

электрод ткани с функцией  автоматической остановки коагуляции.  

Электроды имеют специальное строение. Визуально электрод выглядят 

как монополярный, но все электроды являются биполярными по своему 

строению. Это достигнуто тем, что электроды расположены близко друг к 

другу, как это только возможно на кончике аппликатора, разделены между 

собой перемычкой. Радиоволна «течет» между двумя электродами и 

нагревает лишь узкий по объему участок ткани. При этом минимизируется 

травма окружающей ткани и резко повышается точность хирургического 

вмешательства, что особенно важно, когда речь идет о хирургии головы и 

шеи. Соответственно можно говорить о снижении риска оперативного 

вмешательства, уменьшении количества осложнений. Несомненно, 

отсутствие «нейтрального» электрода является существенным отличием от 

обычной радиохирургии. Действие радиоволны (RFITT) в строго 

контролируемом объеме ткани позволяет выполнять эту процедуру даже у 

пациентов с кардиостимуляторами (Newman J., et al., 2014).  

Второй, еще более важной особенностью является то, что 

коагуляционный блок CelonLab контролирует весь процесс коагуляции и 

обеспечивает контроль выходной мощности, так называемая автоматическая 

дозиметрия. За счет трехмерного контроля сопротивления акустический 

сигнал информирует оператора во время манипуляции. Сопротивление 

измеряется непосредственно на кончике аппликатора биполярного RFITT, 

непрерывно записывается и оценивается блоком CelonLab ENT.  Во время 

коагуляции происходит обезвоживание окружающих электрод клеток за счет 

локального эффекта нагрева.  Соответственно возрастает резестентность 
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тканей к радиочастотной проводимости, изменение порога проводимости 

регистрируется на генераторе. Когда определен порог сопротивления в 

ткани, блок управления автоматически прекращает работу, о чем 

сигнализирует специальный акустический сигнал.  

Благодаря акустической индикации обеспечивается строго 

контролируемая коагуляция тканей и автоматическое отключение 

воздействия на ткани в зависимости от их сопротивления, что исключает 

возможность дать больший объем энергии, чем это необходимо, что к 

сожалению вполне допустимо при работе на радиоволновом, лазерном или 

ином оборудовании. Именно данный аспект объясняет невероятную точность 

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

шеи (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 (Pfaar O, et al, 2007; Di Nardo, et al., 2011; Cantone E.,et al 

2015). Помимо оториноларингологов метод радиотермодеструкции 

используют урологи в лечении гиперплазии предстательной железы (Roslan 

M., et al., 2009), сосудистые хирурги при хирургическом лечении вен 

конечностей (Krnic A, Sucic Z., 2011; Newman J., et al.,  2014), онкологи при 

лечении злокачественных образовании головы и шеи (Liukko T., 2006). Такая 

широта использования разных разделах хирургии объясняется тем, что 

биполярная радиочастотная индуцированная термотерапия (RFITT) - это 

минимально инвазивная радиохирургическая методика,  характеризующаяся 

крайне точным контролируемым воздействием на ткани, обладающая при 

этом очевидной эффективностью и безопасностью (Liukko T., 2006). 

Учитывая то, что метод радиотермодеструкции в лечении патологии 

трубного валика нами применен впервые,  то ссылки на существующие 

работы о проведенном исследовании состояния трубного валика после 

применения данного метода не обнаружены.  Учитывая тесную топографо-

анатомическую связь нижних носовых раковин и области устья СТ, и 
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трубный валик в частности, представляется возможным  рассмотреть вопрос 

безопасности искомого метода на примерах хирургии нижних носовых 

раковин.  

В своей работе Safiruddin F (2013) применил радиотермодеструкцию 

при лечении гипертрофии нижних носовых раковин. Ретроспективному 

анализу после проведенного хирургического лечения (RFITT) были 

подвержены 441 пациент. Оперативное лечение проводилось под местной 

анестезией. Исследование показало, что большинство пациентов отмечают 

долгосрочный положительный эффект после проведенной 

радиотермодеструкции, метод зарекомендовал себя как малоинвазивный, 

легко переносимый амбулаторно. Также, следует отметить, что 

отсутствовали послеоперационные осложнения (Safiruddin F., et al., 2013). 

При сравнении эффективности методов ультразвуковой дезинтеграции 

нижних носовых раковин и радиочастотно-индуцированной термотерапии 

при сочетанной форме вазомоторного и гипертрофического ринита Гайсина 

А.Н. и Красножен В.Н, (2014) однозначно делают вывод о преимуществе 

метода радиотермодеструкции в вопросах эффективности и безопасности по 

сравнению с контрольным методом лечения (Гайсина А.Н., Красножен В.Н, 

(2014).   

Невозможно говорить о безопасности и эффективности  

хирургического метода лечения, не проводя гистологическое исследование, 

сравнивая полученные результаты с известными, широко используемыми 

методами.  На сегодняшний день проведено ряд работ по анализу 

гистологического материала со слизистой оболочки нижних носовых 

раковин после использования радиотермодеструкции (Zborayova K, et al., 

2009,Kaplama M.E., et al., 2013). 

Проведено сравнение последствий воздействия лазерного излучения 

(диодный лазер) и радиотермодеструкции на область нижних носовых 

раковин. Данная работа выполнялась на свиньях, оценивались результаты по 

данным гистоморфологического исследования (Zborayova K, et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ZborayováK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18720073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ZborayováK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18720073
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Образцы тканей брались на третий и восьмой дни. Получены следующие 

результаты: на восьмой день после операции гистологически обнаружены 

явления некроза тканей, фибриновый налет, участки разрастания 

грануляционной ткани. Обнаруженные изменения в раковинах, 

обработанных диодным лазером были более выражены, повреждения тканей 

гораздо существенней. В целом, регенеративные процессы менее выражены 

чем в группе с проводимой радиотермодеструкцией (Zborayova K, et al., 

2009). Полученные данные доказывают утверждение авторов, что с 

клинической точки зрения, заживление тканей после радиочастотно-

индуцированной термотерапии проходит быстрее и менее болезненно для 

пациента.  

Kaplama M.E., et al (2013) провел исследование по сравнению 

гистологических изменений в нижних носовых раковинах после проведенной 

радиочастотно-индуцированной термотерапии. В данном случае в 

контрольной группе использовалась подслизистая диатермия. Как известно, 

оба этих метода используются при лечении патологии нижних носовых 

раковин. Исследование проводили на кроликах. Следует отметить тот факт, 

что на 21 день гистологическая картина слизистой оболочки нижних носовых 

раковин после проведенной радиотермодеструкции была сопоставима с 

гистологической картиной слизистой носовых раковин, взятых у здоровых 

кроликов. Не было отмечено повреждения эпителия. В то время как конечно, 

присутствовали воспалительные изменения в виде клеточной инфильтрации 

и фиброза после проведенного хирургического лечения. Изменения в 

контрольной группе были более значимыми. Основываясь на этих 

результатах, авторы  констатировали то, что использование радиочастотно-

индуцированной термотерапии вызывает меньше изменений слизистой 

оболочки, чем подслизистая диатермия (Kaplama M.E., et al., 2013). 

Безопасность радиотермодеструкции подтверждена еще одним 

исследованием (Di Nardo, et al., 2011). Авторы не были уверены в 

безопасности применения биполярной радиочастотно-индуцированной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ZborayováK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=18720073
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термотерапии (RFITT) при лечении  гипертрофии носовых раковин у 

пациентов, страдающих хроническим вазомоторным ринитом. Речь шла о 

пациентах с установленным кохлеарным имплантом. Были  опасения, что 

распространение электрического тока и тепла может привести к 

повреждению внутренних компонентов импланта. Однако, авторы сообщают 

о том, что пациенты благополучно перенесли процедуру 

радиотермодеструкции, и она никак не повлияла на работу кохлеарных 

имплантов, что конечно тоже является одним из доказательств безопасности 

данного метода (Di Nardo, et al., 2011). 

         Seren E. (2009) доказал эффективность метода 

радиотермодеструкции у пациентов с патологией носового клапана. 

Результаты проводимого лечения оценивались при помощи визуальной 

аналоговой шкалы до хирургического лечения и спустя 16 недель после 

проведенной радиотермодеструкции. Выраженность обструкции 

уменьшилась у всех больных. Автор делает вывод о том, что данный метод 

является безопасным, быстрым, бескровным и безболезненным (Seren E., 

2009).  

Конечно, описывается использование радиотермодеструкции и при 

лечении такой распространенной проблемы, как хронический полипозный 

риносинусит  (Fischer Y., et al., 2006). Проводился ретроспективный анализ 

пациентов после проведенной радиотермодеструкции полипов.  Авторы 

отмечают, что метод радиотермодеструкции хорошо переносится даже под 

местной анестезией и может быть выбран методом  хирургического лечения  

рецидивов полипозного риносинусита после FESS (Fischer Y., et al.,  2006). 

Однако, основное количество публикаций на сегодняшний день 

посвящено применению радиотермодеструкции при лечении гипертрофии 

небных миндалин (Liukko T., 2006; Pfaar O, et al., 2007; Nemati S., et al.,  2010;  

Babademez M., et al.,  2011; Plzak J., et al 2014). 

Несомненно, самой значимой публикацией является работа Plzak J., et 

al (2014). Авторы применили радиотермодеструкцию при лечении 
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хронических тонзиллитов. После проведенного лечения было выполнено 

гистопатологическое исследование образцов небных миндалин. Авторы были 

уверены, что радиотермодеструкция является гораздо более щадящим 

методом, чем обычная радиохирургия. Это объясняется тем, что радиоволне 

при RFITT необходимо пройти несравнимо меньшее расстояние до второго 

электрода, соответственно минимизируя повреждающее действие на 

окружающие ткани. Доказано, что  RFITT воздействует только в 

подслизистом слое, оставляя слизистую интактной. Также, авторы отмечают 

редкость послеоперационных осложнений (Plzak J., et al 2014). 

Pfaar O, (2007) провел сравнительный анализ 137 пациентов с 

гипертрофией небных миндалин после проведения радиотермодеструкции и 

тонзилэктомии. Получены следующие результаты: в группе с проведенной 

радиотермодеструкцией отмечается уменьшение объема миндалин в среднем 

на 40%, при этом послеоперационная боль, кровопотеря и 

продолжительность операции была гораздо ниже, чем в контрольной группе 

(р<0,05) (Pfaar O, et al., 2007). 

Схожие результаты у пациентов с рецидивирующим хроническим 

тонзиллитом дает и Nemati S (2010).Сравнивая группы пациентов после 

тонзилэктомии и после радиотермодеструкции небных миндалин авторы 

отмечают отсутствие  разницы между двумя группами в количестве 

рецидивов в течении  24 месяцев. При этом, несомненно, RFITTT небных 

миндалин является простым, быстрым и эффективным методом 

хирургического лечения (Nemati S., et al.,  2010). 

Суммируя, можно сказать, что метод RFITT ввиду конструктивных 

особенностей позволяет проводить вмешательства с повышенной точностью, 

безопасностью, эффективностью (Plzak J., et al.,  2014; Newman J., et al., 

2014). Особенно важно то, что RFITT воздействует только в подслизистом 

слое, не травмируя слизистую оболочку (Plzak J., et al 2014). Отсутствие 

травматизации слизистой оболочки не будет нарушать работу 

мукоцилиарного клиренса. Данное обстоятельство особенно важно, когда 
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речь идет о хирургическом воздействии на область глоточного устья СТ и 

трубного валика, так как грубое нарушение мукоцилиарного клиренса 

приведет к постоянному скоплению отделяемого в области глоточного устья 

слуховой трубы, усугубляя существующую дисфункцию СТ.  

Таким образом, в настоящий момент имеются предпосылки для 

использования метода RFITT для эффективного и безопасного 

хирургического лечения снижения слуха, обусловленного окклюзивным 

типом дисфункции СТ, при условии проведения комплексного 

диагностического обследования пациента. 
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ГЛАВА II  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал и методы клинического исследования 

Настоящая работа основана на анализе результатов клинического, 

инструментального обследования и хирургического лечения пациентов, 

проведенных на базе кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и отделения оториноларингологии «Клиника 

оториноларингологии «КОРЛ» с 2008 по 2014 годы.  

Критерий отбора: пациенты с любыми жалобами, позволяющими 

заподозрить дисфункцию СТ (снижение слуха, шум в ухе, дискомфорт в ухе, 

болезненность в ухе), по типу синдрома окклюзии, подтвержденной 

диагностическими методами, которым проводили стандартные 

консервативные методы лечения без эффекта. Проводились стандартные 

методы лечения дисфункции СТ (глава 2.3.1). Лишь неэффективность 

последних давала повод включить пациента в исследование, перейти к 

хирургическому лечению стойкой, неподдающейся консервативным методам 

лечения дисфункции СТ. Критерии исключения: синдромом зияния СТ, 

перфорация барабанной перепонки, иные типы тимпанограмм, кроме «С», 

беременность, новообразования, наличие кардиостимулятора. 

Нами было обследовано 114 пациентов с стойкой, неподдающейся 

консервативным методам лечения дисфункцией слуховых труб в возрасте от 

18 до 72 лет. Средний возраст пациентов 41,06±2,24. Среди них 52 (45,6%) 

лица мужского пола, 62 (54,3%) – женского. Односторонняя дисфункция у 

101 пациента, у 13 пациентов двухсторонняя, таким образом, общее число 

случаев составило 127.  

Распределение пациентов по группам и половой принадлежности 

представлено в таблице 2.1. Пациенты распределены случайным образом на 
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две группы: основную (разделенную на I основную группу и II основную 

группу), и контрольную (разделенную на III контрольную группу и 

IVконтрольную  группу). 

I-я группа – 29 пациентов, которым проведено хирургическое 

воздействие на область трубного валика путем (RFITT).  

II-я группа – 43 пациента, которым проводилось симультанное 

хирургическое лечение всей выявленной патологии носа, околоносовых 

пазух и носоглотки в сочетании с радиотермодеструкцией области трубного 

валика.  

III-я группа - 20 пациентов, которым проведено было хирургическое 

воздействие на область трубного валика путем радиохирургии. 

IV-я группа – 22 пациента, которым проведено симультанное 

хирургическое лечение всей выявленной патологии носа, околоносовых 

пазух и носоглотки в сочетании с радиохирургией области трубного валика.  

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

При выявлении сопутствующей патологии носа, ОНП и глотки (глава 

3.2) всем без исключения пациентам было сообщено о данных изменениях. В 

ходе беседы разъяснялась возможная связь между обнаруженными 

изменениями и патологией СТ. В первую очередь предлагался симультанный 

подход для решения данной проблемы. Однако по понятным 

обстоятельствам часть пациентов осознанно отказалась от дополнительных 

инвазивных вмешательств. Только данное решение позволило отнести 

пациента к первой основной или к третьей контрольной группе. Выбор 

между методом радиохирургии  и радиотермодеструкцией также оставался за 

пациентом. 

Таблица 2.1 

Распределение пациентов по группам и половой принадлежности 

Пол Группа 

I (n=29) 

(абс./%) 

II (n=43) 

(абс./%) 

III (n=20) 

(абс./%) 

IV(n=22) 

(абс./%) 

Мужчины 12 (41,3%) 21 (48,83%) 9 (45%) 10 (45,4%) 
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Женщины 17 (58,6%) 22 (51,16%) 11 (55%) 12 (54,5%) 

Итого 29 (100%) 43 (100%) 20 (100%) 22 (100%) 

 

 

Для диагностики были проведены следующие мероприятия: сбор 

жалоб, первичный осмотр, включающий сбор анамнеза, риноскопию, 

отоскопию, фарингоскопию, эндоскопию носа и уха, эндоскопию носоглотки 

в области устья СТ. Выполнена тональная пороговая аудиометрия, 

тимпанометрия. ПАРМ позволила объективно определить наличие назальной 

обструкции. Для детальной диагностики состояния носа, околоносовых пазух 

всем пациентам проводилась трехмерная компьютерная томография 

(3DРКТ).  

На сроке 10, 30, 90, 365 дней проводилась повторная эндоскопия носа, 

уха, носоглотки и области устья слуховой трубы. Выполнялась тональная 

пороговая аудиометрия, тимпанометрия, риноманометрия. 

Полученные результаты обрабатывались статистически в соответствии 

с поставленными задачами, сделаны выводы.   

 

2.2 Общая характеристика диагностических методов, 

используемых в клиническом исследовании   

 

2.2.1. Оптические методы    

Всем пациентам проводилась эндоскопия носа, носоглотки, устьев СТ с 

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

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

использования ригидного эндоскопа для эндоскопии носа и в особенности 

области устьев СТ выполнялась фиброскопия (Olympus), используемый 

диаметр 2,2; 3; 5 мм с инструментальным каналом (ENF Type T3).  

Методика исследования: эндоскопия производилась в положении 

пациента сидя. После местной аппликационной анестезии слизистой 
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оболочки носа 10% раствором лидокаина вводился эндоскоп в 

соответствующую половину носа. При отеке, гиперплазии и гипертрофии 

слизистой носа аппликационная анестезия проводилась раствором 10% 

лидокаина с добавлением 0,1% адреналина гидрохлорида. Этим достигались 

две цели: уменьшение объема ткани нижней носовой раковины для 

проведения эндоскопии и определение истинной гипертрофии слизистой. 

При выраженном искривлении перегородки носа, полипозном риносинусите 

и других вариантах сужения полости носа, и как следствие невозможности 

использования ригидного эндоскопа, был применен фиброскоп диаметром 

2,2; 3 или 5 мм. Использование гибких оптических систем давало 

возможность обойти сужения в полости носа, провести тщательную 

фиброэндоскопию, в том числе и прицельную в области устья СТ. Пациента 

просили произвести несколько глотков и визуально оценивали открытие 

устья СТ. Для оценки использовалась  градация по М.Ю. Бобошко (2005):  

 0 - зияние; 

 1 - нормальное раскрытие;  

 2 -нарушение процесса раскрытия (труба открывается «вяло», не 

в полном объеме); 

 3 - труба не открывается.  

Как было сказано выше, пациенты с синдромом «зияния» СТ в 

исследовании не рассматривались. 

Отоскопия также осуществлялась в положении пациента сидя. В 

наружный слуховой проход вводился эндоскоп диаметром 4 мм с углом 

зрения 0
0
. Оценивалось состояние барабанной перепонки, наличие и характер 

опознавательных знаков.  

Для последующей оценки эффективности лечения до лечения и при 

каждом послеоперационном визите выполнялись видеорегистрация 

имеющихся патологических или аномальных изменений в полости носа, 

ОНП (фиброскопия через дополнительные отверстия, при их наличии); 

фиксировалось наличие потока слизистого или слизисто-гнойного 
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отделяемого из ОНП, проходящего через носоглоточное устье СТ; 

эндофотография устья СТ и перитубарных изменений. При отоскопии 

регистрировалось наличие втяжения или выбухания барабанной перепонки, 

наличие выпота в барабанной полости, видимое через барабанную 

перепонку. 

 

2.2.2. Тональная пороговая аудиометрия 

Для аудиометрии был использован двухканальный диагностический 

высокочастотный аудиометр «Interacoustics AC 40» (Дания). Аудиометрия 

выполнялась в относительно заглушённом помещении по стандартной 

методике (Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А., 2003). Ответная реакция 

пациента на звук контролировалась путем световой сигнализации.  

Пороги слышимости по воздушной проводимости определялись, 

начиная с интенсивности, легко определяемой испытуемым. Применялись 

нисходящая (от тихого звука к более громкому) и восходящая (от громкого 

звука к тихому) методики. Для точности определения порогов эта операция 

повторяется не менее трех раз. Определение начинали с 1000 Гц, затем 1500 

Гц, 2000 Гц, 3000 Гц, 4000 Гц, 6000 Гц, 8000 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц и 750 

Гц.  

Таблица 2.2 

Международная классификация тугоухости  

(Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А., 2003) 

Степень тугоухости Среднее значение порогов слышимости  

на речевых частотах (дБ) 

I От 26 до 40 

II От 41 до 55 

III От 56 до 70 

IV От 71 до 90 

Глухота От 91 и выше 

Костный телефон при исследовании костного звукопроведения 

устанавливается в проекции антрума на сосцевидный отросток. Следует 

обратить внимание, что рабочая поверхность не должна касаться ушной 

раковины. Так же, как и при определении порогов при воздушном 



49 

звукопроведении, порогом является наименьшая интенсивность, 

воспринимаемая испытуемым в 50%. Исследование начиналось с частоты 

1000 Гц, после этого поочередно определяются пороги звуковосприятия для 

частот: 1500 Гц, 2000 Гц, 3000 Гц, 4000 Гц, 6000 Гц, 8000 Гц, затем – 250 Гц, 

500 Гц и 750 Гц. Если обследовался пациент с односторонним снижением 

слуха или несимметричной двухсторонней тугоухостью, то исследование 

выполнялось с маскировкой лучше слышащего уха по общепринятым 

методикам (Сагалович Б.М. , 1978; Hori Y., et al., 2006). Порог восприятия на 

каждой из частот определяется по средней величине не менее трех 

измерений. Определяется средняя арифметическая для каждого уха в 

отдельности. Точки, нанесенные на бланк аудиограмм, обозначающие пороги 

слуха для тонов различных частот, соединяются, в результате чего 

образуются аудиометрические кривые (таблица 2.2).  

Согласно ГОСТ 12.1.037-82 графическое оформление результатов 

тональной аудиометрии проводится отдельно для каждого уха на бланке 

аудиограмм. Для оценки эффективности лечения аудиометрия проводилась 

до и после лечения, на сроках 10, 30, 90, 365 дней. 

 

2.2.3. Тимпанометрия  

Для выполнения тимпанометрии был использован импедансометр АT-

235 (Interacoustics, Дания). Тимпанометрия – основной объективный метод, 

позволяющий охарактеризовать вентиляционную функцию СТ. Проводилось 

до риноманометрии (глава 2.2.4). Методика: наконечник диагностического 

зонда прибора с ушной насадкой подходящего размера устанавливается в 

наружный слуховой проход пациента. Тимпанометрия оценивалась по 

классификации А.И. Лопотко (1980). Нормальным давлением в барабанной 

полости считается давление от – 50 мм вод.ст. до +50 мм вод.ст. По величине 

ВБД выделяют IV степени проходимости СТ (таблица 2.3). 

В данной работе используется идеализированная классификация А.И. 

Лопотко (1980), являющаяся модифицированной классификацией J. Jerger 
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(1970). Различают три основных (А, В, С) и ряд дополнительных (А1, А2, D, 

E, F) типов тимпанограмм (рис. 2.1). В норме имеет место тимпанограмма 

типа «А», с пиком податливости барабанной перепонки от -50 мм вод. ст. до 

+50 мм вод. ст.  

Различают еще два варианта тимпанограмм типа «А»: «A1» (Ad) 

характеризуется более выраженным пиком (податливость более 2,0 мл., что 

бывает при гиперподвижности тимпанальной системы. «А2» (As), наоборот, 

встречается при ухудшении подвижности барабанной перепонки (пик слабо 

выражен). 

Таблица 2.3 

Классификация степеней проходимости слуховой трубы  

по А.И.Лопотко (1980) 

Степень Величина давления (мм вод.ст.) 

0 от −50 до +50 мм вод.ст.; 

I от−51 до −100 мм вод.ст. 

II от −101 до −150 мм вод.ст.; 

III от −151 до −200 мм вод.ст.; 

IV от −201 мм вод.ст. и менее 

 

Тимпанограмма типа «В» имеют плоскую форму, ВБД не 

определяется. Тип «В» определяется при экссудативных, адгезивных средних 

отитах. Тимпанограмма типа «С» по форме похожа на тип «А», но пик 

смещен в сторону отрицательных давлений ниже -50 мм вод. ст. (По 

классификации J. Jerger, 1970) - менее -100 дПа). Тимпанограмма типа «С» 

говорит о дисфункции слуховой трубы.  

Кроме основных типов, регистрируются следующие типы 

тимпанограмм: тип «D» похож на тип «B»: уплощенная, с наклоном в 

сторону положительных давлений. Бывает при нарушении подвижности 

барабанной перепонки на фоне избыточного ВБД. Тип «Е» определяется при  

клапанной непроходимости слуховой трубы, похожа по форме на тип «A», но 

пик смещен вправо более чем на +50 мм вод. ст. При перфорации барабанной 

перепонки или полной неподвижности регистрируется тимпанограмма типа 

«F» (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). 
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Следует заметить, что при нарушении функции трубы может 

выявляться не только отрицательное давление в барабанной полости, но 

также положительное или даже нормальное. Следует помнить, что смещение 

пика тимпанограммы в отрицательную сторону не всегда обусловлено только 

дисфункцией слуховой трубы. По данным С.Н. Хечинашвили, и соавт., 

(2003), при повышении тонуса паратубарных мышц так же, как и при 

индивидуальных особенностях натяжения барабанной перепонки, могут дать 

тимпанограмму типа «С». 

 

Рис. 2.1. Идеализированные 

типы тимпанограмм по 

классификации А.И. 

Лопотко (1980).   

 

Поэтому, когда по данным тимпанометрии мы видим нормальное 

функционирование СТ, а пациент предъявляет жалобы, позволяющие 

заподозрить наличие тубарной дисфункции, обязательно проведение 

дополнительных баронагрузочных проб (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; 

Bluestone C.D., Jerger J., 1980) с последующим повторением тимпанометрии. 

В первую очередь, применяются пробы Тойнби и Вальсальвы. При 

отрицательных или сомнительных результатах данных тестов возможно 

проведение пробы Тойнби на фоне повышенного давления в слуховом 
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проходе (до +500 мм вод.ст.), а пробы Вальсальвы - на фоне пониженного 

давления (-300 мм вод.ст.). Это приводит к более выраженным сдвигам 

величины ВБД (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). 

Также возможно проведение инфляционно-дефляционного теста по 

C.D. Blustone (1980). Методика: после тимпанометрии повышают давление в 

наружном слуховом проходе до 200 мм вод.ст., просят сделать несколько 

глотков. При нормальном функционировании СТ повторная тимпанограмма 

покажет понижение ВБД ниже нуля. После этого понижают давление в 

наружном слуховом проходе до -200 мм вод.ст. Пациент выполняет 

несколько глотков, при отсутствии патологии повторная тимпанометрия 

регистрирует небольшое повышение ВБД относительно нуля. 

Кроме того, современные импедансометры позволяют оценить 

функцию слуховой трубы (ETF – EustahianTubeFunction). Разделяют ETF1 и 

ETF2.  

 ETF1 выполняется при целых барабанных перепонках (рис. 2.2).  

 ETF2 выполняется при перфорации барабанной перепонки. 

Метод заключается в проведении опыта Тойнби с последующей повторной 

тимпанометрией. 

 

Рис 2.2. Выполненная ETF1 на импедансометре Interacoustics АT-235 

(Дания).   

Тестирование выполняется в виде трех последовательных этапов. При 
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первом тесте регистрируется обычное состояние пациента. Второй тест 

(Swallowing) - пациент выполняет пробу Тойнби. Повторяется 

тимпанометрия. На экране прибора к первой кривой добавляется еще одна, 

отображающая значение давления при сниженном давлении в среднем ухе. 

Третий тест (Valsalvation) - пациент делает пробу Вальсальвы, повышая тем 

самым давление в барабанной полости. Полученные значения при 

повышенном давлении в среднем ухе дополняют предыдущие две кривые. 

2.2.4. Риноманометрия 

Исследование носового дыхания проводилось риноманометром 

(ATMOS «РС 300») по стандартной методике в точке фиксированного 

давления 150 Па. Используемый метод ПАРМ позволяет выявить степень 

нарушения носового дыхания у больных с различными вариантами 

деформации носа в сочетании с патологией внутри полости носа. На 

сегодняшний день необходимость объективной оценки носового дыхания 

при диагностике и оценке эффективности у пациентов с заболеваниями 

полости носа и ОНП не вызывает сомнений (Тюкин Ю.В., Тюкина М.И., 

2010; Vogt K., et al., 2010). ПАРМ - определение степени нарушения носового 

дыхания путем оценки сопротивления, которое испытывает воздушная струя, 

проходя через полость носа, в условиях физиологического носового дыхания. 

Метод позволяет регистрировать давление в одной половине носа, пока 

пациент дышит через другую половину. Результат визуализируется на 

мониторе так, чтобы график потока и давления для каждого вдоха и выдоха 

можно было наблюдать в виде параболической кривой.  

Методика: перед исследованием просили тщательно выдуть из носа 

весь скопившийся секрет, ввиду чего риноманометрия проводилась после 

тимпанометрии. В одну ноздрю вставляется специальный наконечник, 

обтурирующий носовой ход. Пациент при этом дышит в маску 

приблизительно одну минуту. После этого половины носа менялись. При 

этом риноманометр определял количество воздуха, проходящего раздельно 

через правую и левую половины носа за единицу времени, что отражено на 
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соответствующем графике. Принцип действия прибора основан на 

совместной работе двух датчиков. Первый датчик измеряет объем воздуха, 

проходящего через маску, в которую дышит пациент в единицу времени. 

Второй датчик измеряет переменное давление, возникающее в дыхательных 

путях при вдохе и выдохе. Специальное программное обеспечение строит 

соответствующий график зависимости потока от давления, что позволяет 

количественно оценить проходимость левой и правой половины носа. Кроме 

того, форма полученного графика позволяет провести диагностику уровня 

обструкции полости носа, что служит объективным дополнением к 

стандартной диагностической эндоскопии полости носа. Процедура 

исследования неинвазивная и безболезненная, длительность измерения - 15 

секунд для каждой половины носа. Части прибора, контактирующие с 

пациентом, легко поддаются дезинфекции (Тюкин Ю.В., Тюкина М.И., 2010). 

Таблица 2.4 

Степень выраженности назальной обструкции (Черных Н.М., 2009) 

Степень назальной обструкции Показатели 

СОП (см³/с) СС (Па/см³/с) 

I (легкие нарушения носового дыхания) 699-500 0,29-0,39 

II (умеренные нарушения носового 

дыхания) 

300-499 0,4-0,49 

III (выраженные нарушения носового 

дыхания) 

до 299 0,5 и более 

 

Учитывались данные объемного воздушного потока, проходящего 

через правую и левую половины носа, суммарный объемный поток (СОП), а 

также суммарное сопротивление (СС) и резистентность каждой половины 

носа в отдельности (Черных Н.М., 2009). Результаты представляются в 

международной системе СИ (давление-Паскаль-Па, объемный поток – 

кубические сантиметры в секунду - см³/с, сопротивление – Паскаль на 

кубические сантиметры в секунду - Па/см³/с). Считается, что симптомы 

нарушения проходимости носа возникают при значениях СС 0,29 Па/см³/с и 

выше (McCaffrey V.Т., Kern E.B., 1979), а нормативные показатели СОП 

составляют 700 см³/с и более (Bachmann W., 2001). Проведенные ранее 
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исследования СОП у относительно здоровых лиц показали, что для людей, 

проживающих в центральной полосе России (таблица 2.4), нормальные 

показатели СОП без анемнизации равны 740±16,5 см³/с, а СС = 0,23±0,02 Па/ 

см³/с (Черных Н.М., 2009). 

2.2.5. Трехмерная дентальная компьютерная томография    

Трехмерная дентальная томография выполнялась на томографе 

Veraviewepocs 3D P-40 1700 (Япония) с обработкой изображения программой 

J. Morita. Особенности: для сканирования вместо тысяч точечных детекторов 

используется один плоскостной сенсор, также генерируемый луч 

коллимируется в виде конуса объемом 6 см
3
. Толщина среза может быть 

установлена от 0,125 мм до 2 мм. Лучевая нагрузка составляет 45-60 мкЗв, 

что в десятки раз ниже, чем на аналоговом томографе. Специальная 

программа позволяет врачу самостоятельно управлять трехмерным  

изображением, предоставляя возможность детализировать интересуемые 

зоны и выявить патологию как в полости носа, так и во всех ОНП (Морозова 

О.В., 2011), что дает возможность повысить качество консультаций 

пациентов и обеспечить комплексное лечение больных с привлечением 

врачей разных направлений, в том числе, при необходимости челюстно-

лицевых хирургов и стоматологов для дифференциальной диагностики 

воспалительных заболеваний и новообразований зубов, челюстей и височно-

нижнечелюстных суставов (Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 2011; Чибисова 

М.А., 2012). По мнению многих авторов, среди лучевых методов 

исследования данный метод наиболее приемлем в рутинной диагностике 

патологии носа и околоносовых пазух как с экономической, так и с 

медицинской точек зрения (Зубарева A.A., 2009; Кунельская В.Я., Скрябина 

Л.Ю., 2014; Савватеева Д.М., и соавт., 2009; Тойбахтина А.А., Заусова О.В., 

2011; Чибисова М.А., 2012; Lin H.W., Bhattacharyya N., 2009). 
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               А.                                          Б.                                          В. 

Рис. 2.3 (а, б, в). Пациент В., 37 лет. Вариант сочетанной патологии, 

обнаруженной на 3D РКТ. Аксиальная (а), коронарная (б), парасагитальная 

(в) проекции. Пациент с заложенностью носа. Диагностирован хронический 

гипертрофический ринит, гипертрофия аденоидных вегетаций I-II степени. 

Случайно обнаружены кисты верхне-челюстных и правой клиновидной 

пазух, буллезная средняя носовая раковина слева. 

Пример трехмерной томографии пациента представлен на рис. 2.3. 

Методика исследования: исследование проводилось без специальной 

подготовки пациента. Подбородок пациента устанавливается в специальный 

упор. Рабочая часть дентального томографа выполняет охват исследуемой 

зоны за счет полного оборота по окружности примерно за 8 секунд. После 

этого данные записываются на оптический носитель. 

 

2.3. Общая характеристика лечебных методов, используемых в 

клиническом исследовании   

2.3.1. Консервативные методы лечения  

До включения пациента в группу исследования проводились 

консервативные методы лечения. Для лечения тубарных расстройств 

применялись механические способы воздействия, включающие в себя 

самопродувание, продувание СТ, по Полицеру, козелковый массаж, а также 

эндауральная баротерапия. Использовали декомпрессионный вариант данной 

методики. При этом постепенно понижали давление в наружном слуховом 

проходе с поддержанием заданного давления в течение нескольких минут. 

Применялся манометрический блок тимпанометра или хирургический отсос. 

Цель вышеуказанных процедур – растяжение барабанной перепонки, тем 
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самым уменьшение ее втянутости. Кроме того, растягиваются спайки в 

барабанной полости, восстанавливается равновесие слуховых косточек 

(Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). А также применяются 

физиотерапевтические способы воздействия, ЛФК, фармакотерапия. 

Использован ряд модификаций традиционных методик.  

 При разработке комплекса лечебной гимнастики (кинезитерапии) для 

лечения тубарных расстройств за основу был взят набор упражнений, 

предложенный А.В. Завадским (1984), с дополнениями В.Т. Долгих  (Долгих 

В.Т., 1984). Фармакотерапия дисфункций СТ включает общее и местное 

лечение. В качестве общего лечения, по показаниям, использовались 

противовоспалительные и анальгезирующие средства (Ибупрофен), 

муколитики (ацетилцистеин), противоаллергические (дезлоратадин), 

антибактериальные (Амоксициллина/клавуланат). Местное лечение 

включало введение медикаментозных средств трансназально, транстубарно 

или эндоаурально. Трансназально: капли или спреи с сосудосуживающим, 

кортикостероидным, антибактериальным, противовоспалительным, 

муколитическим, противоаллергическим действием. Транстубарное введение 

названных лекарственных препаратов проводится путем катетеризации 

слуховой трубы. Эндоауралъное введение лекарств при целых барабанных 

перепонках выполнимо путем внутриушного электрофореза ферментных 

препаратов, йодида калия, муколитиков (ацетилцистеина) по общепринятой 

методике.  

В послеоперационном ведении назначались дополнительные методы 

лечения в виде туалета носа, ингаляции муколитика (ацетилцистеин), 

промывания носа изотоническим раствором. 

2.3.2. Радиотермодеструкция 

Пациентам основной группы (первая и вторая) хирургическое 

воздействие на область трубного валика осуществлялось при помощи 

радиотермодеструкции (bipolar radiofrequency induced thermotherapy - RFITT) 

на аппарате «Celon» фирмы «Olympus».  
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Используемое оборудование:  

• Блок «CelonLab ENT» (рис. 2.4). 

• Дополнительный блок для резания ткани «CelonProCut»(рис. 2.4). 

• Коагуляционные биполярные электроды: «CelonProBreath», «Ce-

lonProCurve micro» (рис. 2.5 и 2.6). 

Физические основы метода, его преимущества и отличия от 

радиоволновой хирургии представлены в главе 1.4.3. 

Методика операции: положение пациента лежа на спине. Выполняется 

аппликационная анестезия полости носа путем смазывания слизистой 

оболочки носа, области глоточного устья слуховой трубы раствором  

лидокаина 10% 2,0 мл + адреналин 0,5 мл. После проведенной анемнизации, 

через 7-10 мин выполняется инфильтрационная анестезия в среднюю часть 

трубного валика 0,5 мл раствора ультракаина ДС. 

 

Рис. 2.4. Блок управления «CelonLabENT», под ним дополнительный блок 

«CelonProCut». (Olympus). 
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.  

Рис. 2.5. Электрод «CelonProCurve». 

 

Рис. 2.6. Электрод «CelonProBreath» 

 

Абляция отёчной или гипертрофированной слизистой, лимфоидной 

ткани в области глоточного устья СТ достигалась воздействием биполярной 
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радиотермодеструкции - Celon, обеспечивающей коагуляцию тканей 

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

эндоскоп (фиброскоп) вводились через общий носовой ход. Под 

эндоскопическим контролем электрод погружался в тубарный валик, и 

подавалась энергия (рис. 2.7). Место выбора радиохирургического 

воздействия: точка, расположенная позади от глоточного отверствия СТ, на 

медиальной поверхности трубного валика, и равноудаленная как от 

отверстия глоточного устья, так и розенмюллеровой ямки (рис.2.7). 

Радиотермодеструкция осуществлялась 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 путем нажатия на 

педаль проводилась радиотермодеструкция.  Время экспозиции блок Ce-

lonLab выбирал автоматически в зависимости от сопротивления ткани (то 

есть в зависимости от характера изменения трубного валика), обеспечивая 

таким образом строго контролируемую коагуляция тканей и самостоятельное 

отключение воздействия. Это исключало возможность дать больший объем 

энергии, чем это необходимо (глава 1.4.3). Отмечено, что при катаральной 

форме тубоотита время экспозиции составляет 1-2 секунд, при вазомоторной 

форме 3-5 секунд, а при гипертрофической форме гипертрофии время 

возрастает до 5-8 секунд. 
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При невозможности провести прямой электрод специальный гибкий 

электрод «CelonProCurvemicro» проводился через инструментальный канал 

фиброскопа (рис. 2.8). Фибриновые налеты в местах ввода электрода 

сохранялись в среднем в течение 5-7 дней (рис. 2.9). В течение первой недели 

пациенты, как правило, отмечали улучшение состояния по сравнению с 

дооперационным состоянием. 

Также, 27 пациентам с хроническим ринитом (Гипертрофический 

ринит - 15 пациентов, вазомоторный ринит- 12 пациента) во II основной и в 

IV контрольных группах в рамках задач исследования одномоментно была 

проведена Celon процедура нижних носовых раковин (глава 3.4). В данном 

случае оперативное лечение проводилось в следующей последовательности: 

в первую очередь выполнялось хирургическое лечение трубного валика, 

затем, исключая таким образом возможность затека крови в область 

носоглотки выполнялось хирургическое лечение носа, околоносовых пазух. 
 

 

Рис. 2.7. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия носоглотки через 

левый носовой ход. Коагуляция 

левого трубного валика 

электродом «CelonProBreath» 

(Эндоскоп «Olympus», диаметр 

4 мм, угол обзора 0 градусов). 
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Рис. 2.8. Наконечник 

электрода «CelonProCurve», 

проведенный через канал 

фиброскопа Olympus (ENF 

Type T3). 
 

 

 

 

2.3.3. Радиохирургическая коагуляция 

Пациентам контрольной группы (третья и четвертая группы) 

выполнялась радиохирургическая коагуляция области трубного валика с 

применением «Surgitron Dual EMC90» (4,0МГц), с использованием 

коагуляционных электродов RAT™ (EE261, EE262, EE263) и TD3B/4 (D = 2 

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

Подбирался диаметр электрода в каждом конкретном случае индивидуально, 

в зависимости от анатомических особенностей. 

 

Рис. 2.9. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия носоглотки через 

левый носовой ход. 

Фибриновый налет в месте 

коагуляции после 

воздействия. 

 

2.3.4 Применение модифицированного троакара 

При выполнении микрогайморотомии пациентам во второй основной и 

четвертой контрольной группе в рамках симультанного подхода был 

использован разработанный модифицированный троакар (патент на 
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полезную модель №:125454 от 2013 г. Авторы: Красножен В. Н., Морозова 

О. В., Литовец Т.С., Гайсина А. Н., Гарскова Ю.А., Штанько Е.С.). Троакар 

(Рис. 2.10) состоит из канюли и двух стилетов (стилет атравматичного 

доступа и стилет проникновения).  

 

Рис 2.10. Троакар в 

сборе (канюля и стилет 

проникновения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 2.11. Канюля 

модифицированного 

троакара. Отмечено: 

боковое окно на 

цилиндрической части и 

соответствующий ему 

вырез на конусовидной 

части. 
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Рис 2.12. Дистальная часть 

стилета доступа. Плоская грань, 

совмещенная с фиксирующим зубцом 

на торцевой части канюли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.13. Дистальная часть 

стилета проникновения, 

совмещенного с канюлей троакара. 

Одна из трех вогнутых граней 

стилета. 

 

 

 

 

Канюля троакара состоит из конусной проксимальной части 

(препятствующая заглублению канюли) с ушками, имеющими риски  и 

цилиндрической дистальной части с боковым окном и фиксирующим зубцом 

на торце цилиндрической части. Боковое окно цилиндрической части 

используется для введения инструмента и удаления патологических 

образований под контролем зрения, что дает возможность применять, 

например изогнутые насадки шейвера. На проксимальной части 
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конусовидной части расположен переходник, позволяющий присоединить 

световод, облегчающий осмотр содержимого верхне-челюстной пазухи 

(Рис.2.11). Предусмотрены два диаметра канюли, что позволяет применять 

инструмент у взрослых и детей (5 мм и 7 мм). 

Применяются два стилета. Дистальная часть атравматического стилета 

образована плоской под углом к оси гранью и овальной поверхностью, что 

минимизирует причиняемую  травму мягких тканей щеки (Рис 2.12). 

Стилет проникновения имеет острое окончание с тремя вогнутыми 

гранями, образующими ножевые лезвия (Рис 2.13). 

Методика операции: хирургическое вмешательство в области 

клыковой ямки проводилась под местной анестезией. Сначала 

использовались канюля и атравматический стилет. Плоской гранью, 

обращенной к верхней челюсти между 4-ми и 5-ми зубами, инструмент 

осторожными движениями вправо-влево, раздвигающими овальной 

поверхностью стилета мягкие ткани, направляется к клыковой ямке. Канюля 

троакара устанавливается перпендикулярно клыковой ямке и удерживается в 

неподвижном состоянии фиксирующим зубцом, что необходимо для 

успешной смены данного стилета на стилет с острым окончанием в виде трех 

вогнутых граней. Использование стилета с острым окончанием в начале 

микрогайморотомии исключается по причине неминуемой травмы мягких 

тканей щеки со всеми вытекающими последствиями. Острые ножевые 

лезвия, образованные вогнутыми гранями данного стилета, обеспечивают 

мягкое разрезание (посредством круговых движений) передней стенки 

верхнечелюстной пазухи и формирование костно-надкостничных фрагментов 

в виде трех лепестков. Далее инструмент продвигается в полость пазухи на 

глубину цилиндрической части канюли (5 мм). Удерживая канюлю ушками в 

фиксированном положении, можно осмотреть пазуху с помощью 

прикрепленного к переходнику световода.  Посредством бокового окна, 

расположенного в цилиндрической части канюли, эндоскопами 30 или 70° 

обеспечивается тщательный осмотр латеральных отделов пазухи.  
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Использование гнущихся, гибких или изогнутых инструментов, а также 

шейвера с прямой или изогнутой насадкой позволяет гарантированно и под 

контролем зрения санировать полностью самые труднодоступные области 

верхнечелюстной пазухи. В случаях, когда передняя костная стенка пазухи 

утолщена и микрогайморотомия затруднена, используется стилет со 

смещенным к периферии острым окончанием трехгранника. По завершении 

операции и медленном извлечении канюли из пазухи констатируется 

самопроизвольное сопоставление костно-надкостничных лепестков. В 

дальнейшем это ведет к быстрому заживлению и формированию нежного 

рубца строго по линии разреза и полному восстановлению передней стенки 

верхнечелюстной пазухи. Наложение швов на слизистую оболочку не 

требуется, так как мягкие ткани плотно примыкают друг к другу и 

заживление идет быстро (3—4 дня). Используя данную методику в течение 

длительного времени, мы не наблюдали ни одного случая осложнений 

(Красножен В.Н, 2008). 

         2.4 Визуальная аналоговая шкала и шкала Лайкерта. 

Степень нанесенной операцией дискомфорта, неудобства и боли как во 

время операции, так и в послеоперационном периоде были определены при 

помощи визуальной  аналоговой шкалы (ВАШ) и шкалы Лайкерта. 

Сравнению между собой подвергись равнозначные группы : группа I и III, 

группы II и IV, т.е группы с изолированным хирургическим лечением СТ и 

группы с симультанным хирургическим вмешательством.      

На сегодняшний день оценка болевых ощущений важная и трудная 

клиническая проблема. Единственным критерием боли являются сообщения 

самого больного (Калюжный Л.В., 1984), поэтому за основу современной 

количественной оценки боли взяты психологические и 

психофизиологические методы, основанные на субъективной оценке 

больных. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой прямую 

линию длиной 10 см с нанесенными на нее миллиметровыми делениями или 

без них. Начальная точка линии означает отсутствие боли, конечная – 
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невыносимую боль. От пациента требуется отметить уровень боли точкой на 

предполагаемой прямой. Рядом экспериментальных исследований показано, 

что ВАШ является наиболее чувствительным методом, способным отразить 

самые незначительные изменения болевого статуса (Downie W.W.,  et al., 

1978). На сроке 30 дней после оперативного лечения всем пациентам (n=114) 

было предложено оценить перенесенные болевые ощущения по ВАШ (рис 

2.14).  

  

Рисунок 2.14. Шкала ВАШ 

Оценка клинических признаков перенесенного дискомфорта и 

неудобства проводилась по шкале Лайкерта (таблица 2.5). Процедура 

измерения заключается в оценке пациентом степени своего согласия или 

несогласия с утверждениями с помощью градуированного набора 

высказываний, где 1 балл означает полное несогласие или неодобрение; 2 - 

несогласие; 3 - безразличие; 4 - согласие и 5 - полное согласие. Конечный 

шкальный балл высчитывается как сумма полученных баллов по всем 

признакам, и именно он является оценкой данного человека (Likert R., 1932), 

и в нашем исследовании он был равен 10 баллам. 

 Таблица 2.5. Шкала Лайкерта 

Выразите свое согласие/несогласие с утверждениями. Используйте эту шкалу 

и выберете наиболее подходящее число для каждой ситуации.  

1 -Полное несогласие 

2 - Несогласие 

3 - Безразличие 

4 - Согласие 

5 - Полное согласие 

Во время операции  и в послеоперационном 

периоде я испытывал неудобство 
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Во время операции  и в послеоперационном 

периоде я испытывал дискомфорт 

 

 

 

 2.5. Статистический анализ 

Статистическая обработка проводилась на ПЭВМ при использовании 

программного обеспечения Microsoft Office Excel (версия 2010), IBM SPSS 

Statistics v20. Применялся метод вариационной статистики с вычислением 

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

значимыми считались различия при p<0,05. Использовали критерий 

Стьюдента, дисперсионный анализ и парный критерий Стьюдента для 

нормальных распределений, критерий Вилкоксона для признаков, 

измеренных порядковыми шкалами (Гланц С., 1998). 
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ГЛАВА 3  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Общая характеристика пациентов 

Обследованию и лечению подвергались пациенты с жалобами, 

патогномоничными для дисфункции слуховых труб, подтвержденными 

объективными методами исследования. Подробное распределение пациентов 

по характеру жалоб предоставлено на рисунке 3.1. 

Жалобы пациентов распределились следующим образом: наиболее 

часто субъективно отмечали понижение слуха. В первой группе составило 32 

случая (25,1%), во второй - 41 (32,2%), в третьей – 17 (13,3%), в четвертой – 

22 (17,3%). В общем, понижение слуха встретилось 112 (88,1%) раза.  

Шум в ухе: в первой группе – 28 (22,04%) случаев, во второй группе – 

41 (32,2%), в третьей – 12 (9,4%), в четвертой – 23 (18,1%) случая. Суммарно 

шум в ухе (ушах) наблюдали 104 (81,8%) раз.  
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Рисунок 3.1 Распределение пациентов по группам и жалобам 

Дискомфорт, чувство заложенности в ухе отмечали 88 (69,2%) 

пациентов. В первой группе наблюдалось 33 (25,9%) случая дискомфорта, во 

второй группе – 28 (22,04%), в третьей и четвертой – 11 (8,6%) и 16 (12,5%) 

соответственно. Болезненные ощущения в ухе: в первой группе – 12 (9,4%) 

случаев, во второй группе – 33 (25,9%), в третьей – 11 (8,6%), в четвертой – 

20 (15,7%) случаев. Боль в ухе встречалась 76 (59,8%) раз. Кроме того, 

другие жалобы (щелчки в ушах,  невозможность продувания трубы при 

погружении под воду) отмечали 62 (49,8%) пациента. В первой группе – 14 

(11,02%) случаев, во второй группе – 23 (18,1%), в третьей группе – 12 

(9,4%), в четвертой – 13 (10,2%) случаев. 

Таким образом, наиболее типичными жалобами являлись субъективное 

снижение слуха и шум в ухе, которые были выявлены в 88,1% и 81,8% 

случаях соответственно. 

У 109 пациентов обнаружена патология носа, околоносовых пазух и 

носоглотки (глава 3.2), но соответствующие, ринологические жалобы 

(таблица 3.1) предъявляли только 47 пациентов (41,2%). Чаще других  

жаловались на заложенность носа (34 пациента) и на ринорею, в том числе 

постназальный сидром (39 пациентов). Кроме того, чувство болезненности и 

тяжесть в проекции околоносовых пазух отмечали 24 пациента. 
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Аносмия/гипосмия беспокоила 7 пациентов,  у 6 пациентов  наблюдались 

иные жалобы. Соответственно, из 60 пациентов, у которых объективно 

зарегистрировано нарушение дыхательной функции носа жалобы предъявили 

34 пациента, что составило (56,6%).Общее количество жалоб, предъявляемых 

пациентами со стороны верхних дыхательных путей составило 110. 

Таким образом, несмотря на то, что сопутствующая патология носа, 

околоносовых пазух и носоглотки выявлена у 95,6% пациентов, только 41,2% 

из них отмечают жалобы. Можно предположить, что такие жалобы, как 

заложенность носа, выделения из носа, постназальный синдром, боль в 

проекции ОНП, гипосмия не стоит рассматривать как патогномоничные при 

обструктивной  дисфункции слуховой трубы.    

 

Таблица 3.1 

Ринологические жалобы пациентов до хирургического лечения 

Жалобы Количество пациентов 

(n= 47, абс/%) 

Заложенность носа 34 (30,9) 

Ринорея 39 (35,4%) 

Боль и дискомфорт в проекции ОНП 24 (21,8%) 

Аносмия/гипосмия 7 (6,36%) 

Другие жалобы 6 (5,45%) 

Итого 110(100%) 

 

По длительности заболевания пациенты были распределены на 5 групп: 

первая группа - длительность от 1 до 3 месяцев; вторая группа - от 3 месяцев 

до 6 месяцев; третья группа - от 6 месяцев до 1 года; четвертая группа - от 1 

года до 2 лет и пятая группа - длительность заболевания более 24 месяцев. 

Распределения пациентов по длительности заболевания представлены на рис. 

3.2. Получены следующие данные: в первой группе пациентов (n=29) 

длительность заболевания в сроках 1-3 месяцев составила 5 (17,2%) случаев. 

Наибольшее количество случаев отмечено в сроки 3-6 месяцев, что составило 

10 (34,4%) пациентов, 6-12 месяцев - 5 (17,2%), в сроки 12-24 месяцев - 6 

(20,6%) и более 24 месяцев – 3 (10,3%) пациента. 
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Рис. 3.2. Распределение пациентов по группам и длительности заболевания.  

 

Во второй группе пациентов (n=43) длительность заболевания в сроках 

1-3 месяцев составила 10 (23,2%) случаев. Наибольшее количество случаев 

отмечено в сроки 3-6 месяцев и составило 11 (25,5%) пациентов, в сроки 6-12 

месяцев - 5 (11,6%), 12-24 месяцев - 9 (20,9%), более 24 месяцев – 7 (16,2%) 

пациентов. 

В третьей группе пациентов (n=20) длительность заболевания в сроках 

1-3 месяцев составила 4 (20%) случая, в сроки 3-6 месяцев отмечено 5 (25%), 

6-12 месяцев - 4 (20%), в сроки 12-24 месяцев 5 (25%) и более 24 месяцев – 3 

(15%) пациента. 

Наибольшее количество случаев в четвертой группе (n=22) отмечено в 

сроки 6-12 месяцев, составило 8 (36,3%) пациентов. Длительность 

заболевания в сроках 1-3 месяцев составило 2 (9,1%) случая, 3-6 месяцев - 5 

(22,7%), в сроки 12-24 месяцев - 4 (18,1%) и более 24 месяцев – 3 (13,6%) 

пациента. 

Таким образом, длительность заболевания в срок от 3 до 6 месяцев 

встречалась чаще других, составила в среднем 26,9%. Хотелось бы заметить, 

что 16 пациентов (14,03%) из общего числа обследуемых отмечали жалобы в 

течение более 24 месяцев. Но, несмотря на то, что срок заболевания 
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достаточно велик, экссудата в барабанной полости не было. Вероятно, это 

объясняется кратковременными эпизодами восстановления вентиляционной 

функции слуховой трубы, не допускающую переход тубоотита в 

экссудативный средний отит.   

 

3.2. Патология носа, околоносовых пазух и носоглотки 

Особое внимание уделялось выявлению сопутствующей патологии 

носа, околоносовых пазух и носоглотки. По данным М.Ю. Бобошко (2005), у 

пациентов с патологией слуховой трубы заболевания носа, околоносовых 

пазух и носоглотки наблюдались в 88,1%. Наиболее часто выявлено: 

хронический ринит у 33,9%, искривление перегородки носа у 30,5%. 

(Бобошко М.Ю., 2005).  

По нашим данным, сопутствующие, коморбидные заболевания 

выявлены у 109 (95,6%) пациентов из 114 (100%). Для этого проводилось 

следующее: сбор анамнеза, сбор жалоб, передняя риноскопия, эндоскопия 

носа. Для детальной диагностики состояния носа, околоносовых пазух всем 

пациентов без исключения проводилась трехмерная компьютерная 

томография (3D РКТ). Полученные данные представлены на рисунке 3.3. 

Чаще других выявлены различные формы хронического ринита. 

Получены следующие цифры: 57 случаев (у 50% пациентов). 

Патоморфологические формы хронического ринита распределены на 

основании осмотра, жалоб, пробы с адреналином. Данные представлены в 

таблице 3.2.  

Таблица 3.2 

Различные формы хронического ринита 

Патоморфологические формы Количество 

Вазомоторный ринит  28 (24,5%) 

Гипертрофический ринит 27 (23,6%)  

Субатрофический ринит 2 (1,75%)  

 

У 16 (14,03%) пациентов с гипертрофическим ринитом также 

наблюдалась гипертрофия задних концов носовых раковин.  
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Кроме того, у 32 (28,07%) пациентов искривление перегородки носа. У 

19 (16,6%) пациентов выявлен полипозный риносинусит. При эндоскопии 

носоглотки установлены аденоидные вегетации у 7 (6,14%) пациентов, киста 

Торнвальдта у 3 (2,63%). 

На 3D РКТ выявлена разнообразная патология околоносовых пазух. 

Высокая разрешающая способность метода позволила визуализировать 

малейшие изменения слизистой ОНП. По анамнезу, на момент осмотра 

острое воспаление ОНП полностью исключалось. Мы посчитали важным 

конкретизировать сторону воспалительного процесса. Получены данные: 

киста правой верхнечелюстной пазухи у 18 (15,7%), слева - у 15 (13,1%) 

пациентов. Суммарно кисты верхнечелюстных пазух у 33 (28,8%) пациентов. 

Диагностированы 2 (1,75%) кисты клиновидных пазух, оба случая 

справа. Верхне-челюстной синусит справа - у 19 (16,6%), слева - у 14 (12,2%) 

пациентов.  В общем, изменения в верхнечелюстных пазухах отмечены в 33 

(28,8%) случаях. Кроме того, в 8 (7,01%) случаях обнаружены инородные 

тела, представляющие собой пломбировочный материал, грибковые тела. 

Другие заболевания ОНП: фронтит справа - у 10 (8,7%), слева – 11 (9,6%) 

пациентов; этмоидит справа - у 17 (14,9%), слева - у 16 (14,03%) пациентов; 

сфеноидит справа - у 10 (8,7%), слева - у 12 (10,5%) пациентов. Буллезно 

измененные средние носовые раковины диагностированы у 20 пациентов 

(17,5%), из них 11 - справа (9,6%), 9 - слева (7,8%).  В целом, патология ОНП 

справа - в 91 (79,8%) случаях, слева - в 84 (73,6%). При этом односторонняя 

патология правой СТ - у 56 (49,1%), левой СТ - у 45(39,4%). В 13 случаях 

патология СТ была двухсторонней (11,4%). Совпадение стороны поражения 

ОНП и слуховой трубы составило 86,2%(p<0,05). Это те случаи, при которых 

тубоотит сочетался с поражением околоносовых пазух с аналогичной 

стороны. 

Таким образом, у 114 пациентов на основании жалоб, осмотра, 

анамнеза, 3D РКТ выявлено 293 единиц патологии носа, ОНП и носоглотки. 

Лишь у 12 (10,5%) пациентов наблюдались изолированные патологии носа, 
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носоглотки и ОНП. У оставшихся 102 пациентов заболевания носа, ОНП и 

носоглотки сочетались в разнообразных вариантах (89,5%). 

3.3. Данные методов обследования до лечения 

По данным передней активной риноманометрии, нарушение носового 

дыхания зафиксировано у 60(52,6%) пациента. При этом основное 

количество пациентов с затруднением носового дыхания отмечено при 

хроническом рините. Из 57 случаев хронического ринита нарушение 

дыхательной функции носа, по данным риноманометрии, выявлено у 

52(91,2%) пациентов. Более подробно данные ПАРМ представлены в таблице 

3.3. Чаще встречалось нарушение носового дыхания легкой степени тяжести 

(43 пациентов), реже умеренные нарушения (15 пациентов). Выраженные 

нарушения носового дыхания отмечалось лишь у 2 пациентов.  

Таким образом, у 52,6%  пациентов с дисфункцией СТ по типу синдрома 

окклюзии наблюдается объективное нарушение дыхательной функции носа.
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Рисунок  3.3 Выявленная патология носа, околоносовых пазух и носоглотки по группам
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Таблица 3.3 

Данные передней активной риноманометрии до хирургического 

лечения (по классификации Черных Н.М., 2009) 

Степень назальной обструкции Количество 

(n=114, 100%) 

Норма (СОП более 700 см³/с; СС менее 0,29 

Па/см³/с) 

54(47,3%) 

I (легкие нарушения носового дыхания, СОП 699-

500 см³/с; СС 0,29-0,39 Па/см³/с) 

 43(37,7%) 

II (умеренные нарушения носового дыхания СОП 

300-499 см³/с; СС 0,4-0,49 Па/см³/с) 

 15(13,1%) 

III (выраженные нарушения носового дыхания СОП 

до 299 см³/с; СС 0,5 и более Па/см³/с) 

2(1,7%) 

Из 60 пациентов, у которых объективно зарегистрировано нарушение 

дыхательной функции носа по ПАРМ жалобы на затруднение носового 

дыхания предъявили 34 пациента, что составляет 56,6%. Несомненно, 

следует обязательно уточнять не только жалобы пациента на затруднение 

носового дыхания, но и выполнять объективные методы обследования 

дыхательной функции. Произведя оценку дыхательной функции носа можно 

установить причинно-следственные связи заложенности носа и дисфункции 

СТ, и как следствие, повысить качество лечения. 

В том числе нарушение дыхания зафиксировано у 13 из 19 (68,4%) 

пациентов с полипозным риносинуситом. Несмотря на то, что у остальных 6 

(31,6%) пациентов полипы тотально заполнили все околоносовые пазухи, 

остался свободным нижний и частично общий носовой ход. В 5 (26,3%) 

случаях диагноз полипозный риносинусит поставлен впервые, основным 

проявлением риносинусита являлись явления тубоотита (рис 3.4 и 3.5). 

Для данных пациентов характерно обильное количество слизисто-

гнойного отделяемого в полости носа и носоглотке, постназальный синдром 

(Ciprandi G., et al., 2008). Работа мукоцилиарного транспорта приводит к 

скоплению отделяемого в области устья слуховой трубы, развитию 

хронического катарального евстахеита (рис. 3.5).  
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Рис. 3.4. Пациент М., 42 

года. Эндоскопия левой 

половины носа. 

Полипозный риносинусит, 

общий носовой ход 

свободен (Эндоскоп 

«Olympus», диаметр 4 мм, 

угол обзора 0 градусов). 

 

 

      
                                 А                                                             Б 

Рис. 3.5 (А, Б). Пациент М., 42 года. Эндоскопия устья слуховой трубы слева. 

Визуализируется гипертрофия, отечность трубного валика, скопление 

слизисто-гнойного отделяемого в области устья (а). На рис. 3.3Б - момент 

глотка, открытия устья слуховой трубы не происходит. Слизисто-гнойное 

отделяемое заполняет устье слуховой трубы (Эндоскоп «Olympus», D 4 мм, 

угол обзора 0 градусов). 
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Данные  тональной пороговой аудиометрии в соответствии с 

международной классификацией тугоухости исследования состояния 

среднего уха представлены на рисунке 3.6 (Таварткиладзе Г.А., Альтман 

Я.А., 2003). По данным тональной пороговой аудиометрии, понижение слуха 

кондуктивного и смешанного характера наблюдалось в 109 (85,8%) случаях 

из 127(100%). В 18(14,1%) случаях слух находился в пределах возрастной 

нормы. Тугоухость I степени диагностирована у 66 пациентов (51,9%), что 

составило наибольшее количество. Тугоухость II степени отмечена у 37 

(29,1%) пациентов. У 6 пациентов определена тугоухость III степени (4,7%). 

Среди всей выборки (n=127) тугоухость IV и V степени не была 

диагностирована.   

 В основном отмечалось равномерное понижение порогов костно-

воздушной проводимости при выявлении уровня звуков. 

 

 
Рис. 3.6. Полученные данные тональной пороговой аудиометрии в 

соответствии с международной классификацией тугоухости до проведенного 

хирургического лечения 

 

Смешанная тугоухость зафиксирована у 19 (14,9%), кондуктивная 

тугоухость - у 90 (70,8%) наблюдаемых. Согласно методам исследования 
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(глава 2.1), на соответствующих сроках после проведенного хирургического 

лечения проводилась повторная аудиометрия. Отмечалось уменьшение 

костно-воздушного интервала, в том числе и у пациентов со смешанной 

тугоухостью.    

Общеизвестно, что основным методом диагностики тубоотопатии 

является тимпанометрия. Была выполнена тимпанометрия с классификацией 

по А.И. Лопотко (1980) до лечения. У 106 (92,8%) пациентов определилась 

тимпанометрия типа «С» (односторонняя у 93 пациентов, двухсторонняя в 13 

случаях). У остальных восьмерых при первичной тимпанометрии 

зафиксирована тимпанометрия типа «А». Однако, учитывая жалобы 

пациентов, нормальные результаты тимпанометрии были подвергнуты 

сомнению.  

После проведенных баронагрузочных проб у данных пациентов 

установлен диагноз тубоотит (рис. 3.7). Кроме того, полученные результаты 

дополнялись данными отоскопии, эндоскопии носоглотки, и обязательно 

учитывалась эндоскопия устья слуховой трубы.  

Тип "С"

Повторное

измерение  после

баронагрузочных

проб

 
 

 Рис. 3.7. Соотношение пациентов с тимпанограммой типа «С» при 

первичной тимпанограмме, и после проведенных баронагрузочных проб. 

 

Получены следующие данные (таб. 3.4): непроходимость слуховой 

трубы I степени встречалась чаще всего (в 56,3%). В 31,09% случаев до 

хирургических методов лечения отмечалась тимпанограмма типа «С», с ВБД  
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от −101 до −150 мм вод.ст. что является II степенью непроходимости 

слуховой трубы. Реже, в7,5% отмечалась непроходимость слуховой трубы III 

степени. В 5,04% диагносцированна непроходимость слуховой трубы IV 

степени. Таким образом, у большей части пациентов (56,3%) выявлена 

непроходимость слуховой трубы первой степени, являющиеся самой легкой 

по степени тяжести.   

Таблица 3.4 

Полученные данные тимпанограмм в соответствии с классификацией 

степеней проходимости слуховой трубы по А.И.Лопотко (1980) до 

проведенного хирургического лечения 

Степен

ь 

Группы (n=119) 

I группа 

(n=28) 

II группа 

(n=40) 

III группа    

(n=18) 

IV группа 

(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 

Эндоскопия глоточного устья слуховой трубы позволила 

охарактеризовать увиденные изменения области глоточного устья слуховой 

трубы, трубного валика (таблица 3.5). Хронические формы тубоотита 

представлены катаральной формой тубоотита в 46 случаях (36,2%), 

вазомоторная форма наблюдалась в 43 (33,8%) случаях. Гипертрофические 

изменения области глоточного устья слуховой трубы представлены у 38 

(29,9%) больных. К гипертрофическим изменениям отнесены разрастания 

лимфоидной ткани как самого трубного валика, так и сочетания увеличения 

трубной миндалины и собственной лимфоидной ткани трубного валика. 

Описанные изменения соответствуют III,V,VI вариантам гипертрофии 

лимфоидной ткани по классификации А.В. Саликова (2010). Различные 

варианты изменений глоточного устья слуховой трубы представлены на рис. 

3.12-3.18.  

Особое внимание хотелось бы уделить тому, что катаральные 

изменения области глоточного устья слуховой трубы обнаружены в 36,2% 
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случаях. Надо отметить, что данные пациенты получали полный комплекс 

консервативных методов лечения до включения в исследовательскую работу. 

То есть, катаральные изменения могут сохраняться и после проведения 

консервативных методов лечения, вызывая стойкое нарушение функций 

слуховой трубы. Лишь неэффективность всех возможных консервативных 

методов обследования позволило включить данных пациентов в 

исследование и провести хирургическое лечение данной области в 

соответствии с материалами и методами исследования.  

Таблица 3.5  

Состояние области глоточного устья слуховой трубы 

Область глоточного устья слуховой трубы Количество (n=127, 100%) 

(абс./%) 

Катаральные изменения  46 (36,2%) 

Вазомоторные изменения 43 (33,8%) 

Гипертрофические изменения* 38 (29,9%) 
* - в том числе разрастания лимфоидной ткани в области трубного валика и 

розенмюллеровой ямки 

 

Кроме того, прослеживается корреляция между изменениями 

слизистой нижних носовых раковин и области глоточного устья слуховой 

трубы: у 96,4% пациентов с вазомоторными изменениями нижних носовых 

раковин (27 из 28 пациентов), подтвержденной к тому же нарушением 

дыхательной функции по данным ПАРМ при эндоскопии носоглотки 

отмечены вазомоторные изменения области глоточного устья СТ. 

Соответственно, это количество составляет 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 гипертрофическими изменениями СТ (p<0,05). 

Таким образом, косвенно можно судить о характере изменений 

слизистой области глоточного устья СТ исходя из состояния слизистой 
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нижних носовых раковин. При вазомоторных ринитах изменения слизистой 

носоглотки чаще будет носить вазомоторный характер, при гипертрофии 

носовых раковин следует ожидать схожие изменения и в области глоточного 

устья СТ.  Однако, в 36,2% случаев при неизмененной слизистой носа 

наблюдаются стойкие катаральные изменения слизистой оболочки области 

трубного валика. То есть, консервативные методы лечения, эффективные при 

лечении катаральных форм ринита могут оказаться неэффективными при 

стойких катаральных формах тубоотитов. Более того, стойкое катаральное 

изменение слизистой оболочки области трубного валика можно 

рассматривать как показание к оперативному лечению при неэффективности 

всех возможных консервативных методов лечения.    

Согласно M. Cuneyt, et al., (2012), при диагностике работы СТ 

обязательно должно производиться визуализация ее устья. Для исключения 

как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов 

эндоскопия проводилась при выполнении серии глотков (рис. 3.8 А, Б). При 

этом можно визуализировать открытие устья СТ. Результаты  представлены в 

таблице 3.6. Для оценки результатов лечения выполнялась фотофиксация до- 

и после лечения. Зияние СТ являлось критерием исключения, поэтому 

данных пациентов в исследовании не представлено. 

Таблица 3.6 

Открытие слуховой трубы при глотании                                                               

(классификация М.Ю. Бобошко ,2005) 

Раскрытие 

слуховой 

трубы 

Группа (n= 127) 

I (n=31) 

абс(%) 

II (n=47) 

абс(%) 

III (n= 25) 

абс(%) 

IV (n=24) 

абс(%) 

Зияет -(0%) - (0%) - (0%) - (0%) 

Открывается 8 (25,8%) 9(19,1%) 5 (20%) 4 (16,6%) 

Открывается 

«вяло» 

8(25,8%) 6(12,7%) 6(24%) 3(12,5%) 

Не открывается 15 (48,3%) 32(68,08%) 14 (56%) 17 (70,8%) 

Итого 31 (100%) 47(100%) 25 (100%) 24 (100%) 

Получены следующие результаты: в  26 (20,4%) случаях наблюдается 

открытие СТ. У 23 (18,1%) пациентов происходит «вялое» открытие СТ. 
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Глоточное устье не открывается вовсе у 78 (61,4%) пациентов. Таким 

образом, несмотря на то, что дисфункция СТ подтверждена объективными 

методами исследования, визуально  труба продолжает функционировать в 

нормальном режиме у 20,4% пациентов. Несомненно, эндоскопию 

глоточного устья СТ не следует рассматривать в качестве основного  метода 

диагностики при хронических тубоотитах, а лишь как дополнительный. 

Только комплексный подход, с использованием в качестве основного метода 

диагностики тимпанометрию позволяет установить правильный диагноз, и 

соответственно назначить правильное лечение.   

 

                     А                                                               Б 

Рис. 3.8 (А - слева, Б - справа). Пациент В., 36 лет. Эндоскопия левого устья 

слуховой трубы. Гипертрофия трубного валика (А). Момент глотания (Б), 

открытия глоточного устья слуховой трубы не происходит (Эндоскоп 

«Olympus», D 4 мм, угол обзора 0 градусов). 

Кроме того, при эндоскопии носоглотки возможно обнаружение 

патологических изменений в области трубного валика, вызывающих 

дисфункцию слуховой трубы. Особый интерес представляют редкие находки. 

На рис. 3.9 (пациент А., 56 лет) синехия между трубным валиком слева и 

аденоидными вегетациями после проведенной аденотомии в детстве. Из 

анамнеза: жалобы на периодическую заложенность в левом ухе в течение 

всей жизни, многочисленные и разнообразные способы лечения. После 

проведенной эндоскопии, установки диагноза и рассечения синехии жалобы 
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полностью прекратились. 

 Пациент В., 63 года (рис. 3.10). Жалобы на периодическую 

заложенность в правом ухе, невозможность «продуть» правое ухо, 

дискомфорт в правом ухе. При эндоскопии: трубный валик резко увеличен в 

размере, тугоэластичное при зондировании, по форме напоминает кисту. 

После пункции с биохимическим исследованием содержимого, 

патоморфологического исследования оболочки образования выставлен 

диагноз: мукоцеле правого трубного валика. Эндоскопическое шейверное 

удаление мукоцеле позволило полностью избавиться от жалоб. Эти примеры 

показывают необходимость эндоскопии носоглотки у всех пациентов с 

дисфункцией СТ для принятия правильной тактики лечения, и избежать  

ненужные манипуляции.    

 Рис. 3.9. Пациент А., 56 

лет. Эндоскопия левой 

половины носа и 

носоглотки. Синехия 

между левым трубным 

валиком и аденоидными 

вегетациями (Эндоскоп 

«Olympus», D 4 мм, угол 

обзора 0 градусов). 
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Рис. 3.10. Пациент В., 63 

года. Эндоскопия 

носоглотки через правый 

носовой ход. Мукоцеле 

правого трубного валика 

(Эндоскоп «Olympus», D 3 

мм, угол обзора 30 

градусов). 

 

К вспомогательным методам диагностики тубоотита, облегчающим 

постановку диагноза, следует отнести отоскопию (эндоскопию уха). При 

отоскопии обращалось внимание на изменения вида барабанной перепонки: в 

первую очередь, укорочение светового рефлекса (рис. 3.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Пациент Т., 27 лет. Отоскопия правого уха. Отмечается 

укорочение светового рефлекса, инъекция сосудов вдоль рукоятки молоточка 

(Эндоскоп «Olympus», D 4 мм, угол обзора 0 градусов). 
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Рис. 3.12. Пациент И., 29 лет. Эндоскопия носоглотки. Катаральное 

изменение трубных валиков (Рис. 3.12-3.17 выполнены с помощью эндоскопа 

«Olympus», D 4 мм, угол обзора 0 градусов).  

 

Пациенты с наличием выпота не включались в исследовательскую 

работу (глава 2.1). Данные изменения косвенно позволяют предполагать 

понижение давления в полости среднего уха и, как следствие, говорить о 

дисфункции слуховой трубы.           

       

Рис. 3.13. Пациент У., 

31 год. Эндоскопия 

носоглотки через 

левый носовой ход. 

Катаральная форма 

тубоотита. Момент 

глотания, открытия 

глоточного устья 

слуховой трубы не 

происходит.  
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Рис. 3.14. Пациент С., 

45 лет. Эндоскопия 

носоглотки через 

левый носовой ход. 

Гипертрофия 

тубарного валика. 

 

  Рис. 3.15. Пациент 

С., 45 лет. 

Эндоскопия 

носоглотки через 

левый носовой ход.  

Гипертрофия 

тубарного валика, 

момент глотания. 

Открытия 

глоточного устья 

слуховой трубы не  

происходит. 
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 Рис. 3.16. Пациент 

Г., 21 год. 

Эндоскопия 

носоглотки через 

левый носовой ход. 

Вазомоторные 

изменения 

тубарного валика. 

 Рис. 3.17. 

Пациент Г., 21 год. 

Эндоскопия левой 

половины полости 

носа пациента с рис 

3.16. Наблюдаются 

вазомоторные 

изменения 

слизистой нижней 

носовой раковины 

соответствующей 

стороны носа. 

 

 

Несомненно, отоскопию следует проводить всем пациентам с 

подозрениями на патологию слуховой трубы, однако отсутствие видимых 

изменений у 35 (30,7%) пациентов из 114 (100%) не позволяет использовать 

отоскопию как скрининговый диагностический критерий при тубоотитах. 

3.4. Результаты хирургического лечения 

Всем 114 пациентам проведено хирургическое лечение в соответствии 

с материалами и методами (глава 2.1).  

Пациентам основных I и II групп выполнена радиотермодеструкция 

(RFITTET) области глоточного устья СТ. Пример хирургического лечения 

хронического тубоотита справа при выраженной гипертрофии области 
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трубного валика представлен на рис. 3.18-3.21. Представлены 

эндофотографии одного пациента с дисфункцией правой СТ. Фотографии 

отображают стадии лечения: эндоскопическая картина до лечения, 

эндоскопическая фотография во время манипуляции, эндофотографии на 10-

е и 30-е сутки после хирургического лечения. 

Таблица 3.7 

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 II основной группы и IV контрольной выполнен ряд 

симультанных оперативных вмешательств (таблица 3.7), в том числе 

пациентам  с сопутствующим хроническим ринитом  (n=27), в соответствии с 

целями и задачами выполнялось  RFITT нижних носовых раковин. Следует 

дополнить, что предложенный нами новый инструмент для лечения 

патологии околоносовых пазух – модифицированный троакар (патент на 

полезную модель №125454 от 10.04.2013 г.) успешно зарекомендовал себя 

при выполнении микрогайморотомии у обследуемых. Благополучно, без 

осложнений выполнено 26 микрогайморотомий у 114 пациентов (во II 

основной и IV контрольных группах). 

Пример симультанного хирургического лечения представлен на рис. 

3.22-3.27. Представлен пациент с вазомоторной формой ринита, евстахеита.   

Пациентам из контрольных групп (III и IV) выполнялась 
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радиохирургическая коагуляция области трубного валика (глава 2.3.3). 

Пример коагуляции трубного валика представлен на рис. 3.28-3.30.  

 

 

Рис. 3.18. Пациент 

А., 42 года. 

Эндоскопия 

носоглотки через 

правую половину 

носа. Гипертрофия 

правого трубного 

валика, трубной 

миндалины (Рис. 

3.18-3.21 

выполнены с 

помощью эндоскопа 

«Olympus», D 4 мм, 

угол обзора 0 

градусов).  

 

 

Рис. 3.19. Пациент А., 42 года. 

Эндоскопия носоглотки через 

правую половину носа. 

Электрод ProBreath (RFITT) 

находится внутри 

гипертрофированных тканей. 

Происходит коагуляция. 
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Рис. 3.20. Пациент А., 42 года. 

Эндоскопия носоглотки через 

правую половину носа. 

Эндоскопическая картина 

состояния трубного валика на 

10-е сутки.  

 

Рис. 3.21. Пациент А., 42 

года. Эндоскопия носоглотки 

через правую половину носа. 

Эндоскопическая картина 

состояния трубного валика 

через 1 месяц.   

 

Рис. 3.22. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия носоглотки через 

левую половину носа. 

Эндоскопическая картина 

устья слуховой трубы до 

операции (рис. 3.22-3.27 

выполнены с помощью 

эндоскопа «Olympus», D 4 

мм, угол обзора 0 градусов 
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 Рис. 3.23. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия носоглотки через 

левую половину носа. RFITT 

трубного валика.  

 

 Рис. 3.24. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия носоглотки через 

левую половину носа. 

Состояние трубного валика 

через 1 месяц после 

операции. 

 

 

Рис. 3.25. Пациент с рис. 

3.22. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия левой 

половины полости носа. 

Гипертрофия левой нижней 

носовой раковины. 
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 Рис. 3.26. Пациент П., 69 лет. 

Эндоскопия левой половины 

полости носа. RFITT левой 

нижней носовой раковины. 

 

  

Рис. 3.27. Пациент П., 69 

лет. Эндоскопия левой 

половины полости носа 

Левая нижняя раковина 

через 1 месяц  после 

операции. 

 

 Рис. 3.28. Пациент М., 

24 года. Эндоскопия 

носоглотки через 

правую половину 

носа. Гипертрофия 

правого трубного 

валика. (Рис. 3.28-2.30 

выполнялись с 

помощью эндоскопа 

«Olympus», D 4 мм, 

угол обзора 0 

градусов). 
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 Рис. 3.29. Пациент М., 

24 года. Эндоскопия 

носоглотки через 

правую половину 

носа. Коагуляция 

правого трубного. 

 

 Рис. 3.30. Пациент М., 

24 года. Эндоскопия 

носоглотки через 

правую половину 

носа. Правый трубный 

валик. Стрелкой 

отмечено белое пятно 

– фибриновый налет в 

месте коагуляции 

после воздействия. 

 

 

3.4.1. Динамика жалоб  

Для оценки эффективности лечения использованы следующие 

критерии: наличие жалоб по основному заболеванию у пациента после 

лечения, результаты тимпанометрии и тональной пороговой аудиометрии,  

эндоскопическая оценка состояния устья слуховой трубы, отоскопия. 

Пациентам после хирургического лечения сопутствующей патологии носа и 

околоносовых пазух проводилась эндоскопия носа. Исследования 

повторялись на сроках 10, 30, 90, 365дней.  

Несмотря на то, что жалобы пациента субъективны, проведен анализ 
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отологических жалоб до и после лечения. Оценивалось наличие жалобы 

(такие как снижение слуха, шум, боль, дискомфорт), с которой пациент 

обратился к врачу после проведенного лечения. Результаты представлены в 

виде таблицы 3.8. 

Таблица 3.8 

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%) 

 

Таким образом, наблюдается следующая динамика: через 10 дней 

жалобы сохраняются в I группе у 55,2%, во II группе у 30,2%, в III - у 70%, в 

IV - у 45,5% пациентов. Через 1 месяц во всех группах отмечается 

улучшение. Больше всего жалоб (60%) остаётся в III группе, в I группе - 

37,9%, во II – 13,9%, в IV - 27,3%.  

Через 6 месяцев наихудший результат сохраняется в III группе (50%). 

Напротив, наименьшее количество жалоб предъявляют пациенты из II-й и 

IV-й групп (4,6% и 13,6% соответственно). В I группе 27,6%. В срок 

наблюдения 1 год соотношение в четырех группах остается схожее: 10,3%, 
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2,3%, 25%, 9,1% соответственно. 

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), чем в группах III и IV с выполненной 

радиохирургией (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 

Наличие жалоб на всех сроках наблюдения,  

суммированы группы - I+II, III+IV (p<0,05) 

Сроки наблюдения Группы (n=114) В среднем 

I+II III+IV 

% 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 

 

На всех сроках наблюдения (10, 30, 90, 365 дней) количество жалоб 

суммарно в группе I+II меньше, чем в группе III+ IV. На сроке 10 дней: 

40,3% и 57,1% соответственно. Через 1 месяц жалобы в группе I+II 

наблюдаются у 23,6% пациентов, в группе III+IV сохраняются у 42,9% 

пациентов; через 3 месяца - 13,9% и 31% и через 1 год - 5,6% и 16,7% 

соответственно. Для наглядности полученные данные сведены в рис. 3.31. На 

диаграмме наглядно прослеживается последовательное уменьшение 

количества жалоб как в группах I+II, так и в III+IV на протяжении 12 

месяцев, однако достоверно (p<0,05) результаты лучше в группе I+II.   

Таким образом, анализ жалоб пациентов указывает на то, что 

результаты лечения лучше во II основной группе, с выполненной 

радиотермодеструкцией трубного валика (RFITTET), симультанным 

хирургическим лечением всей выявленной патологии носа, ОНП. 
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Рис. 3.31. Наличие жалоб у пациентов после лечения суммарно для групп I+ 

II, III + IV на всех сроках наблюдения (p<0,05). 

 

Выполнен анализ ринологических жалоб (заложенность носа, 

выделения из носа, постназальный синдром, боль в проекции ОНП, 

гипосмия) после хирургического лечения во II основной и IVконтрольной 

группах после проведенного одновременного хирургического лечения всей 

выявленной патологии носа и ОНП. Ринологические жалобы у всех 

пациентов(25,4%) из II и IV групп после хирургического лечения 

отсутствуют. 

 

3.4.2. Аудиометрия 

После выполненного хирургического лечения на 10-й день, через 1 

месяц, 3 месяца и 12 месяцев выполнена тональная пороговая аудиометрия. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.10. 

 В целом, прослеживается положительная динамика для всех групп 

наблюдения на сроках наблюдения от 10 дней до 12 месяцев. Однако следует 

заметить, что уже на сроке 10 дней во II группе количество пациентов с 

полной нормализацией аудиометрических данных составляет 74,4% 
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пациентов (p<0,05), тогда как в I группе эта цифра составляет 61,2%, в 

контрольных III и IV 56% и 58,3% соответственно. 

Таблица 3.10 

Количество случаев с положительной динамикой показателей тональной 

пороговой аудиометрии на разных сроках наблюдения 

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%) 

 

 На сроке 1 месяц наилучшие показатели также во II группе (89,3%). В 

других группах цифры колеблются от 64% до 70,8% (p<0,05). Через 3 месяца 

во II группе в 46 случаях отмечается  нормализации данных по аудиометрии  

у 97,8% . В I группе эта цифра 87,09%, в III группе получены наихудшие 

данные (80%), в IV группе 91,6% пациентов. Через 12 месяцев 100% 

результат можно отметить только во II и IV группах, то есть в группах с 

проведенным симультанным лечением. Следует отметить, что ни в одной из 

наблюдаемых групп не отмечено регресса.  

Суммируя, можно сказать, что наилучшие результаты отмечены во II 

группе. Следует отметить как наилучшую тенденцию нормализации данных 

аудиометрии, так и 100% восстановление слуха по данным катамнеза.  

Для сравнения результативности основного метода 

(радиотермодеструкция) и контрольного (радиохирургическая коагуляция) 

данные суммированы, и представлены на таблице 3.11 по группам: основная 

(I+II) и контрольная (III+IV).  

Таблица 3.11 

Количество пациентов с положительной динамикой показателей 

аудиометрии на разных сроках наблюдения для групп I+II и III+IV  

Срок Группы (n=127) 
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наблюдения Основная 

(I+II; n=78, абс./%) 

Контрольная 

(III+IV; n=49,абс./%) 

10 дней 54 (69,2%) 28 (57,1%) 

30дней 63 (80,7%) 33 (67,3%) 

90 дней 73 (93,5%) 42 (85,7%) 

365 дней 77 (98,7%) 47 (95,9%) 

 

В основной группе на сроках наблюдения 10 дней, 1 месяц, 3 месяца 

отмечаются результаты достоверно (p<0,05) лучше, чем в контрольной 

группе. В основной группе  через 10 дней положительная динамика по 

данным тональной пороговой аудиометрии отмечается у 69,2% пациентов, в 

то же время в контрольной группе эта цифра 57,1%. Через 1 месяц в 

основной группе пациенты с нормальной аудиометрией составляют 80,7%, 

тогда как в контрольной группе 67,3%. Положительная динамика 

сохраняется и через 3 месяца, составляя 93,5% в основной группе, и 85,7% в 

контрольной группе (p<0,05). На сроке 12 месяцев нет достоверной разницы 

между группами (p>0,05).  

Кроме того, для сравнения эффективности симультанного и 

изолированного  подхода проведен анализ аудиограмм суммарно для групп 

I+III (группы с проведенным изолированным хирургическим лечением 

только устья слуховой трубы) и II+IV (группы с проведенным симультанным 

хирургическим лечением устья СТ и всей выявленной патологии носа, ОНП 

и носоглотки). Результаты представлены в таблице 3.12. 

Получены следующие результаты: на всех сроках наблюдения 

положительная динамика нормализации данных аудиометрии значительно 

лучше в группах II+IV (p<0,05). 

Таблица 3.12 

Количество случаев с положительной динамикой показателей аудиометрии 

на разных сроках наблюдения для групп I + III и II + IV  

Срок 

наблюдения 

Группы (n=127) 

 (I+III; n=56, абс./%) (II+IV; n=71,абс./%) 

10 дней 33 (58,9%) 49 (69,01%) 

30 дней 37 (66,07%) 59 (83,09%) 
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90 дней 47 (83,9%) 68 (95,7%) 

365 дней 53 (94,6%) 71 (100%) 

Полученные данные демонстрируют преимущество симультанного 

подхода к лечению патологии СТ на всех сроках наблюдения (p<0,05), по 

данным тональной пороговой аудиометрии. Кроме того, результаты 

аудиометрии у пациентов с проведенной радиотермодеструкцией в области 

глоточного устья слуховой трубы достоверно лучше, чем в контрольной 

группе (группы III, IV) на сроках наблюдения 10,30,90 дней. 

 

3.4.3. Тимпанометрия 

Только изменение тимпанограммы на тип «А» после лечения позволяет 

говорить об эффективности проводимого лечения. Исследование 

выполнялось на 10-й, 30-й, 90-й, 365 дни. Данные представлены в таблице 

3.13.  

Таблица 3.13 

Тимпанометрия типа «А» на разных сроках наблюдения 

Сроки  на-

блюдения 

Группа (число наблюдений, n=127) 

Основные Контрольные 

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% 

 

Получены следующие данные: тимпанометрия типа «А» на сроке 

наблюдения 10 дней в I группе получена у 29,03% пациентов. В III группе 

результат наихудший, составляет 16%. В IV группе тимпанограмма типа «А» 

наблюдается у 45,8% пациентов. Наилучший результат получен во II группе, 

составляет 55,3% (p<0,05). 

Через 1 месяц (p<0,05) во всех четырех группах наблюдается 

позитивная динамика, характеризующаяся увеличением числа пациентов с 

изменением тимпанограммы с типа «С» на тип «А». В I группе: 41,9%, в III 
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группе: 40%, в IV группе 54,1%.  Во II группе сохраняется наилучший 

результат, который составляет 76,5% (p<0,05).  

Похожие цифры наблюдаются на сроке 90 дней. По-прежнему 

максимальное количество пациентов с тимпанограммой типа «А» 

наблюдается во второй группе (82,9%). При этом в I группе количество 

пациентов с восстановлением вентиляционной функции СТ составило 61,2%, 

в III  группе 64%, а в IV группе: 70,8% (p<0,05). Через 12 месяцев в основной 

группе (группы I и II) тимпанограмма типа «А» наблюдается у 90,3% и 97,8% 

соответственно. В контрольной группе (группы III и IV) эти данные 

составляют 80% для III группы, и 87,5% для IV (p<0,05). 

Анализ полученных тимпанограмм демонстрирует три тенденции 

(p<0,05). Во-первых, начиная с 10-дневного срока, наилучшие результаты во 

II группе; достигая 12 месячного срока наблюдения, результат составил 

97,8%. При этом, уже к 10 дню наблюдения тимпанограмма типа «А» 

наблюдалась у   большинства пациентов II группы (55,3%).   

Во-вторых, результаты в основных группах (I и II) на всех сроках 

наблюдения суммарно достоверно лучше, чем в контрольных группах (III и 

IV). Получены данные представлены в таблице 3.13. На 10-й день в основной 

группе (I+II) 42,17%, в контрольной группе (III+IV) 31%. Через 1 месяц: 

основная группа 52,9%, контрольная 47%. На сроке наблюдения 90 дней 

процент пациентов с тимпанограммой типа «А» в основной и контрольных 

группах составил 72,05% и 67%, а на сроке 365 дней составил 94,05% и 84% 

соответственно (p<0,05). 

Таблица 3.14 

Среднее количество пациентов с тимпанограммой типа «А» на разных сроках 

наблюдения для групп I +II и III + IV  

Срок 

наблюдения 

Группы (n=127) 

 (I+II; n=78, абс./%) (II+IV; n=49,абс./%) 

10 дней 42,17% 31,3% 

30 дней 52,9% 47% 

90 дней 72,05% 67% 
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365 дней 94,05% 84% 

 

Таким образом, результаты достоверно выше в группе с проведенной 

радиотермодеструкцией трубного валика, чем в контрольной группе с 

выполненной радиохирургией на всех сроках наблюдения. Это доказывается 

как лучшими результатами во II группе по отношению ко всем остальным, 

так и суммарным результатом групп с проведенной радиотермодеструкцией 

(основная) по отношению к контрольной группе (III и IV).   

В-третьих, при сопоставлении результатов групп с проведенной 

изолированной хирургией области слуховой трубы (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 показывают преимущество как 

метода RFITT над контрольным методом лечения, так и симультанного 

подхода при лечении стойкой патологии слуховой трубы.  

 

                    3.4.4  Анализ результатов визуальной аналоговой шкалы и 

шкалы Лайкерта 

Для интегративной оценки боли пациентами использовалась ВАШ, где 0 

- это нет боли, а 10 - 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  3±1,7 мм, II - на 7±3,3 мм, III  - на 6,  IV группы - на 9 .  

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. Пациенты в I группе оценили дискомфорт на  3±1,7, 

неудобство на 3±1,7. Во II группе 7±3,3 и 3±1,7, в III группе 3±1,7 и 3±1,7, в 

IV группе 3±1,7 и  3±1,7  соответственно.  Сравнивались результаты 

равнозначных групп (I и III, II и IV). Анализ показателей ВАШ и данных по 
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шкале Лайкерта демонстрирует достоверно (p<0,05) меньшие перенесенные 

болевые ощущения, дискомфорт и неудобства в группах с проводимой 

RFITT, чем в контрольных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заболевания уха являются одной из основных проблем современной 

оториноларингологии. Они имеют большое социальное значение, так как 

распространенность среди населения людей с понижением слуха достаточно 

велика. По данным российских исследователей, каждый день только в России  

более 8,9% населения отмечает стойкое снижение слуха. Из них пациенты с 

кондуктивной и смешанной тугоухостью составляют до 4 миллионов человек 

(Отвагин И.В., 2004). Дисфункция СТ, с нарушением ее вентиляционной 
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функции рассматривается как основная причина тубоотитов (Бреева О.А., 

2011; Петухова Н.А., 2012; Мegerian C.A., 2000). Диагностика причин 

тубоотитов представляет зачастую сложную задачу (El-Sharnouby M., et al., 

1995). Основной причиной нарушения физиологической функции слуховых 

труб является патология полости носа и ОНП (Doyle W.J., 2009; 

Абдурашитов Р.Ш., 2012).  

Хирургическое лечение устья СТ проводится различными 

эндоскопическими методами. Одним из основных методов рассматривается 

эндоскопическое трансназальное лазерное вмешательство – Laser Eustachian 

Tuboplasty (LETP) (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Kujawski О., 2000; 

2002; Рое D.S., et al., 2003), выполняемое для избирательной деструкции 

(выпаривании) отечных тканей в области трубного валика. В последующем 

техника операции была модифицирована с применением более современной 

радиоволновой и аргоноплазменной коагуляции измененных тканей в 

области устья СТ, выполняемой под местной анестезией (Красножен В.Н., 

Ревзин Б.А., 2007). Кроме того, стойкий положительный эффект (до 90%) 

наблюдается при использовании ИАГ-гольмиевого лазера (Исаев В.М. и др. 

2014).  Однако, при использовании вышеописанных хирургических методов 

были обнаружены различные недостатки, такие как невозможность 

использования в амбулаторной практике, необходимость общей анестезии, 

нежелательные синехии и послеоперационные кровотечения (Kujawski O., et 

al.,  2004). Кроме того, стремления хирургов направлены на создание 

хирургического метода, эффективность которого будет максимально близка к 

100%.  

Любое грубое  воздействие на СТ может привести к повреждению 

эпителиального слоя, что отрицательно скажется  на состояние 

мукоцилиарного транспорта в ключевой области – носоглоточного устья СТ 

(Исаев В.М. и др.2014). Актуальным является поиск методов, лишенных 

основных недостатков методов коррекции патологических состояний СТ.  
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Именно поэтому наше внимание привлек новый метод 

радиотермодеструкции (RFITT – RFITTET), применяемый для деструкции 

отечной/гипертрофированной слизистой оболочки слуховой трубы, 

имеющий целый ряд неоспоримых преимуществ, таких как высокая точность 

и безопасность. Кроме того, уникальное строение электродов, обладающих 

встроенным датчиком сопротивления коагулируемых тканей позволяет 

произвести экспозицию ровно столько, сколько это необходимо, держа 

хирурга в определенных «рамках».   

Целью исследования явилось повышение эффективности 

лечения обструктивной дисфункции СТ со снижением остроты слуха на 

основе применения радиоволновой энергии – метода радиотермодеструкции. 

Для этого было обследовано 114 пациентов, из них 52 (45,6%) мужского 

пола, 62 (54,3%) женского, в возрасте от 18 до 72 лет. Средний возраст 

пациентов составил 41,06±2,24 лет. У всех пациентов на момент осмотра 

была целая барабанная перепонка.  

Критериями отбора для исследования были пациенты с любыми 

жалобами, позволяющими заподозрить дисфункцию СТ (снижение слуха, 

шум дискомфорт и болезненность в ушах) по типу синдрома окклюзии, 

подтвержденной диагностическими методами. На первом этапе проводились 

стандартные методы лечения дисфункции СТ, при неэффективности которых 

пациентам проводилось хирургическое лечение. Не допускались пациенты с 

синдромом зияния СТ, с перфорацией барабанной перепонки, с 

новообразованиями, с установленным кардиостимулятором, а также 

беременные. 

В соответствии с поставленными задачами пациенты случайно 

распределены на две группы: основную (разделенную на I основную группу 

и II основную группу), и контрольную (разделенную на III контрольную 

группу и IV контрольную  группу). 

I основная группа – 29 пациентов, которым проведено хирургическое 
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воздействие на область трубного валика путем радиотермодеструкции 

(RFITT). II основная группа – 43 пациента, которым проводилось 

симультанное хирургическое лечение всей выявленной патологии носа, ОНП 

и носоглотки в сочетании с радиотермодеструкцией области трубного 

валика. III контрольная группа - 20 пациентов, которым проведено было 

хирургическое воздействие на область трубного валика путем 

радиохирургии. IV контрольная группа – 22 пациента, которым проведено 

симультанное хирургическое лечение всей выявленной патологии носа, ОНП 

и носоглотки в сочетании с радиохирургией области трубного валика.  

Хотелось бы отметить, что в ходе беседы разъяснялась возможная 

связь между обнаруженными изменениями и патологией СТ. В первую 

очередь предлагался симультанный подход для решения данной проблемы. 

Однако по понятным обстоятельствам часть пациентов осознанно отказалась 

от дополнительных инвазивных вмешательств. Только данное решение 

позволило отнести пациента к I основной или к III контрольной группе. 

Выбор между методом радиохирургии  и радиотермодеструкцией также 

оставался за пациентом. 

Диагностика дисфункции СТ основывалась на жалобах пациентов. 

Наиболее типичными жалобами являлись субъективное снижение слуха и 

шум в ухе, которые были выявлены в 88,1% и 81,8% случаях соответственно. 

Ринологические жалобы предъявляли 47 пациентов (41,2%). Таким образом, 

несмотря на то, что сопутствующая патология носа, ОНП и носоглотки 

выявлена у 95,6% пациентов, только 41,2% из них отмечают жалобы. Можно 

предположить, что такие жалобы, как заложенность носа, выделения из носа, 

постназальный синдром, боль в проекции ОНП, гипосмия не стоит 

рассматривать как патогномоничные при обструктивной  дисфункции СТ. По 

длительности заболевания следует отметить, что  наибольшее количество 

пациентов (31 пациент, 27,2%), отмечали жалобы в сроки от 3 до 6 месяцев. 

Учитывая предполагаемую связь дисфункции СТ с патологией носа и 
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околоносовых пазух, особое внимание уделялось выявлению сопутствующей 

патологии. Для этого всем пациентам проводилась риноскопия, отоскопия, 

фарингоскопия, эндоскопия носа, эндоскопия носоглотки и области устья СТ. 

В данный, привычный алгоритм обследования была введена трехмерная 

компьютерная томография(3DРКТ), вне зависимости от наличия 

ринологических жалоб у пациента. Компьютерная риноманометрия 

позволила объективно определить наличие назальной обструкции.  

По нашим данным, коморбидные заболевания выявлены у 109 (95,6%) 

пациентов из 114 (100%). Чаще других встречались различные формы 

хронического ринита (50% пациентов): вазомоторный ринит у 28 (15,7%) 

пациентов, гипертрофический ринит у 27 (23,6%) пациентов, 

субатрофический у 2 (1,75%) пациентов. У 16 пациентов с гипертрофическим 

ринитом также наблюдалась гипертрофия задних концов носовых раковин 

(14,03%).  Кроме того, у 32 (28,07%) пациентов обнаружено искривление 

перегородки носа. У 19 (16,6%) пациентов выявлен полипозный 

риносинусит. При эндоскопии носоглотки установлены аденоидные 

вегетации у 7 (6,14%) пациентов, киста Торнвальдта у 3 (2,63%).  

Нами была выявлена разнообразная патология околоносовых пазух. 

Высокая разрешающая способность метода 3D РКТ позволила 

визуализировать малейшие изменения слизистой околоносовых пазух носа. 

По анамнезу, на момент осмотра острое воспаление околоносовых пазух 

полностью исключалось. Мы посчитали важным конкретизировать сторону 

воспалительного процесса. Получены данные: киста правой 

верхнечелюстной пазухи у 18 (15,7%), слева у 15 (13,1%). Суммарно кисты 

верхнечелюстных пазух у 33 (28,8%) пациентов. Диагностированы 2 кисты 

клиновидных пазух (1,75%), оба случая справа. Верхнечелюстной синусит в 

33 (28,8%) случаях: справа у 19 (16,6%), слева у 14 (12,2%) пациентов. Кроме 

того, в 8 (7,01%) случаях обнаружены инородные тела, представляющие 

собой пломбировочный материал, грибковые тела. Другие заболевания ОНП: 
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фронтит справа у 10 (8,7%), слева 11 (9,6%) пациентов; этмоидит справа у 17 

(14,9%), слева у 16 (14,03%) пациентов; сфеноидит справа у 10 (8,7%), слева 

у 12 (10,5%) пациентов. Буллезно измененные средние носовые раковины 

диагностированы у 20 пациентов (17,5%). Из них 11 (9,6%) справа, 9 (7,8%) - 

слева. В целом, патология ОНП справа в 91 (79,8%) случаях, слева в 84 

(73,6%). При этом односторонняя патология правой слуховой трубы у 56 

(49,1%), левой СТ у 45 (39,4%).  

Совпадение стороны поражения ОНП и СТ составило 86,2%(p<0,05). 

Это те случаи, при которых тубоотит сочетался с поражением ОНП с 

аналогичной стороны.   

Таким образом, на основании жалоб, данных физикального и 

инструментального обзора, анамнеза, 3D РКТ сопутствующая патология 

выявлена у 109 (95,6%) пациентов. Всего зарегистрировано 293 патологии 

носа, ОНП и носоглотки. Лишь у 12 (10,5%) пациентов наблюдались 

изолированные патологии. У оставшихся 102 - заболевания носа, ОНП и 

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

количество у одного пациента достигало 7 единиц.   

Данные о сопутствующей патологии носа, ОНП дополнялись 

показаниями передней активной риноманометрии. Результаты передней 

активной риноманометрии: нарушение носового дыхания зафиксировано у 60 

(52,6%) пациентов. При этом чаще затруднение носового дыхания отмечено у 

пациентов с хроническим ринитом. По данным риноманометрии, отмечено 

нарушение дыхательной функции носа у 52 (91,2%) пациентов из 57. Кроме 

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

риносинуситом (68,4%).  

Прослеживается корреляция между изменениями слизистой нижних 

носовых раковин и области глоточного устья СТ. 

У 96,4% пациентов с вазомоторными изменениями нижних носовых 

раковин (27 из 28 пациентов), подтвержденной к тому же нарушением 
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дыхательной функции по данным ПАРМ при эндоскопии носоглотки 

отмечены вазомоторные изменения области глоточного устья СТ. 

Соответственно, это количество составляет 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 71,1%(p<0,05). 

Таким образом, косвенно можно судить о характере изменений 

слизистой области глоточного устья СТ исходя из состояния слизистой 

нижних носовых раковин. При вазомоторных ринитах изменения слизистой 

носоглотки чаще будет носить вазомоторный характер, при гипертрофии 

носовых раковин следует ожидать схожие изменения и в области глоточного 

устья слуховой трубы.  Однако, в большом количестве случаев (35,9%) при 

неизмененной слизистой носа наблюдаются стойкие катаральные изменения 

слизистой оболочки области трубного валика. То есть, предшествующие 

консервативные методы лечения могут оказаться неэффективными при 

катаральных формах тубоотитов. Более того, катаральные изменения 

слизистой оболочки области трубного валика можно рассматривать как 

показание к оперативному лечению при неэффективности выполненных всех 

возможных консервативных методов лечения.  

Полученные нами результаты позволяют предполагать о взаимосвязи 

патологии носа, ОНП и носоглотки с дисфункцией СТ. Предположение 

основано на том, что  совпадение стороны патологии ОНП и стороны 

нарушения функции слуховой трубы составило 86,2%(p<0,05). Кроме того, 

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 94,4%, а при гипертрофических 
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92,5%.Что также  подтверждается работой M. Dean, R. Bowen (2013), по 

данным которой, нарушение нормальной физиологии слуховой трубы 

возникает у пациентов с выраженным нарушением носового дыхания.  

Однако, согласно полученным данным, отсутствие жалоб пациента на 

нарушение функций носа, ОНП и носоглотки, равно как и нормальные 

показатели ПАРМ также могут встречаться у пациентов с окклюзивной 

формой дисфункции СТ, и необязательно у пациента с тубоотитом можно 

обнаружить патологию носа, ОНП и носоглотки. 

По данным тональной пороговой аудиометрии, понижение слуха 

кондуктивного и смешанного характера наблюдалось в 109 случаях из 127. В 

18 (14,1%) случаях слух находился в пределах возрастной нормы. 

Кондуктивная тугоухость установлена в 90 (70,8%) случаях, при этом 

тугоухость I степени диагностирована в 60 случаях (47,2%), что составило 

наибольшее количество. Тугоухость II степени отмечена в 37 (29,1%) 

случаях. Тугоухость III степени в 6 случаях (4,7%). Среди всей выборки 

(n=127) тугоухость IV и V степени не была диагностирована.   То есть, не у 

всех пациентов с нарушением функций слуховой трубы будет отмечаться 

снижение слуха по данным пороговой аудиометрии.  

Однако общеизвестно, что основным методом диагностики 

тубоотопатии является тимпанометрия, а не аудиометрия (Бобошко М.Ю., 

ЛопоткоА.И., 2003; Poe D., et al., 2001;van der Avoort, et al., 2005; Catalano 

P.J., at al., 2012; Handzel O., et al., 2012). В соответствии с этим была 

выполнена тимпанометрия с классификацией по А.И. Лопотко (1980) до 

лечения. Тимпанограмма типа «С» говорит о нарушении главной функции 

СТ – вентиляционной (Handzel O., et al., 2012).  

У 106 (92,8%) пациентов тимпанометрия типа «С». У остальных 

восьмерых при первичной тимпанометрии зафиксирована тимпанометрия 

типа «А». Однако, учитывая жалобы пациентов, нормальные результаты 

тимпанометрии мы были вынуждены подвергнуть сомнению. После 
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проведенных баронагрузочных проб, с последующей тимпанометрией 8 

(7,2%) пациентам установлен диагноз тубоотит. Кроме того, полученные 

результаты дополнялись данными отоскопии, эндоскопии носоглотки и 

обязательно эндоскопией устья СТ.  

Эндоскопия устья СТ позволила охарактеризовать увиденные 

изменения области глоточного устья СТ, трубного валика. Хронические 

формы тубоотита представлены катаральной формой тубоотита в 46 (36,2%) 

случае, вазомоторная форма наблюдалась в 43 (33,8%) случаях. 

Гипертрофические изменения области глоточного устья СТ представлены у 

38 (29,9%) больных. Гипертрофическими изменениям являлись разрастания 

лимфоидной ткани как самого трубного валика, так и сочетания увеличения 

трубной миндалины и собственной лимфоидной ткани трубного валика. 

Описанные изменения соответствуют III, V, VI вариантам гипертрофии 

лимфоидной ткани по классификации С.З. Пискунова, Ф.Н. Завьялова, А.В. 

Саликова (2008). 

Согласно M. Cuneyt, T. Rath, J.Swarts и др. (2014), визуализация устья 

СТ должна обязательно проводиться при диагностике ее работы. Для 

исключения как ложноположительных, так и ложноотрицательных 

результатов эндоскопия проводилась при выполнении серии глотков. 

Получены следующие результаты: в  26 (20,4%) случаях наблюдается 

открытие СТ (классификация по Бобошко М.Ю., 2005). У 23 (18,1%) 

пациентов происходит «вялое» открытие СТ. Глоточное устье не открывается 

вовсе у 78 (61,4%) пациентов. Таким образом, несмотря на то, что 

дисфункция СТ подтверждена объективными методами исследования, 

визуально СТ продолжает функционировать в нормальном режиме у 20,4% 

пациентов. Несомненно, эндоскопию СТ не следует рассматривать в качестве 

основного метода диагностики при хронических тубоотитах, а лишь как 

дополнительный, подходя к решению данной проблемы комплексно. 

К вспомогательным методам диагностики тубоотита, облегчающим 



113 

постановку диагноза, следует отнести и отоскопию (эндоскопию уха). 

Укорочение светового рефлекса косвенно позволяет предполагать понижение 

давления в полости среднего уха, и как следствие дисфункцию СТ. 

Отсутствие видимых изменений у 35 (30,7%) пациентов из 114 (100%) не 

позволяет использовать отоскопию как скрининговый диагностический 

критерий  при тубоотитах так же, как и эндоскопию устья СТ. 

Результаты выполненного хирургического лечения в соответствии с 

материалами и методами исследования (глава 2) указывают на преимущество 

метода RFITT над радиоволновым. Результаты оценивались не только по 

данным тимпанометрии, аудиометрии, риноманометрии, но и по динамике 

субъективных жалоб у пациентов.  

Следует дополнить, что предложенный нами новый инструмент для 

лечения патологии околоносовых пазух – модифицированный троакар 

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

зарекомендовал себя при выполнении микрогайморотомии у обследуемых. 

Выполнено 26 микрогайморотомий у 114 пациентов (во второй основной и 

четвертой контрольных группах). Метод RFITT широко и успешно 

использовался при лечении сопутствующей патологии носа. При 

хирургическом лечении хронических форм ринита во второй основной и 

четвертой контрольных группах был использован метод  

радиотермодеструкции. Пример симультанного хирургического лечения 

представлен в рис. 3.22-3.27. 

При анализе жалоб до и после лечения выявлена следующая 

тенденция: результаты лечения лучше в группах с проведенной 

радиотермодеструкцией (RFITT), чем в группах с выполненной 

радиохирургией (р<0,05). 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.  
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На всех сроках наблюдения (10, 30, 90, 365 дней) количество жалоб в 

группе I+II меньше, чем в группе III+IV. На представленной таблице (таб. 

3.9) наглядно прослеживается последовательное уменьшение количества 

жалоб как в группах I+II, так и в III+IV на протяжении 12 месяцев. Однако 

достоверно (p<0,05) результаты лучше в группе I+II.   

Анализ жалоб пациентов указывает на то, что результаты лечения 

лучше во II группе, с выполненной радиотермодеструкцией трубного валика 

(RFITTET), симультанным хирургическим лечением всей выявленной 

патологии носа, околоносовых пазух. Выполненный анализ ринологических 

жалоб (заложенность носа, выделения из носа, постназальный синдром, боль 

в проекции ОНП, гипосмия) после хирургического лечения во II основной и 

IV контрольных группах после проведенного хирургического лечения 

показал отсутствие таковых у всех 29 (100%) пациентов. 

Согласно задачам исследования, после выполненного хирургического 

лечения на 10-й, 30-й, 90-й, 365-й дни выполнена тональная пороговая 

аудиометрия, тимпанометрия.  

В целом, прослеживается положительная динамика для всех групп 

наблюдения на сроках наблюдения от 10 дней до 12 месяцев. Однако следует 

заметить, что уже на сроке 10 дней во II группе количество пациентов с 

полной нормализацией аудиометрических данных составляет 74,4% 

пациентов (p<0,05), тогда как в I группе эта цифра составляет 61,2%, в 

контрольных III и IV 56% и 58,3% соответственно. 

 На сроке 1 месяц наилучшие показатели также во второй группе 

(89,3%). В других группах цифры колеблются от 64% до 70,8% (p<0,05). 

Через 3 месяца во второй группе в 46 случаях из 47 отмечается 100% 

нормализации данных по аудиометрии . В первой группе эта цифра 87,09%, в 

третьей группе получены наихудшие данные (80%), в четвертой группе 

91,6% пациентов. Через 12 месяцев 100% результат можно отметить только 

во II и IV группах, то есть в группах с проведенным симультанным лечением. 
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Следует отметить, что ни в одной из наблюдаемых групп не отмечено 

регресса.  

В результате лечения наилучшие результаты (нормализация данных 

аудиометрии  и 100% восстановление слуха по данным катамнеза) отмечены 

во II основной группе. Кроме того, для сравнения результативности методов 

радиотермодеструкции (RFITT) и радиохирургической коагуляции данные о 

положительной динамике аудиограмм суммированы  и проанализированы по 

группам I+II и III+IV. Полученные данные демонстрируют преимущество 

основного метода лечения над контрольным на всех сроках наблюдения 

(p<0,05). Помимо этого, для анализа эффективности симультанного подхода 

в решении данной проблемы  данные о положительной динамике аудиограмм 

суммированы  и проанализированы по группам I+III и II+IV. Выявлена 

эффективность именно симультанного подхода к лечению патологии СТ на 

всех сроках наблюдения (p<0,05) по данным тональной пороговой 

аудиометрии.  

Изолированное изменение тимпанограммы с типа «С» на тип «А» 

после лечения является достоверным доказательством эффективности 

проводимого лечения.  

Анализ полученных тимпанограмм демонстрирует три тенденции 

(p<0,05). Во-первых, начиная с 10-дневного срока, наилучшие результаты во 

II группе; достигая 12 месячного срока наблюдения, результат составил 

97,8%. При этом, уже к 10 дню наблюдения тимпанограмма типа «А» 

наблюдалась у   большинства пациентов II группы (55,3%).   

Во-вторых, результаты в основных группах (I и II) на всех сроках 

наблюдения суммарно достоверно лучше, чем в контрольных группах (III и 

IV). Получены данные представлены в таблице 3.13. На 10-й день в основной 

группе (I+II) 42,17%, в контрольной группе (III+IV) 31%. Через 1 месяц: 

основная группа 52,9%, контрольная 47%. На сроке наблюдения 90 дней 

процент пациентов с тимпанограммой типа «А» в основной и контрольных 
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группах составил 72,05% и 67%, а на сроке 365 дней составил 94,05% и 84% 

соответственно (p<0,05).  

Таким образом, результаты достоверно выше в группе с проведенной 

радиотермодеструкцией трубного валика, чем в контрольной группе с 

выполненной радиохирургией на всех сроках наблюдения. Это доказывается 

как лучшими результатами во II группе по отношению ко всем остальным, 

так и суммарным результатом групп с проведенной радиотермодеструкцией 

(основная) по отношению к контрольной группе (III и IV).   

В-третьих, при сопоставлении результатов групп с проведенной 

изолированной хирургией области СТ (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 показывают преимущество как метода RFITT над 

контрольным методом лечения, так и симультанного подхода при лечении 

стойкой патологии СТ. 

Хотелось бы отметить, что при выполнении радиотермодеструкции в 

области глоточного устья СТ в основной группе (72 пациента) не были 

отмечены осложнения и какие-либо недостатки метода. Быстроту, отсутствие 

дискомфорта, безболезненность, отсутствие осложнений, и главное, высокую 

эффективность – то, что отметили все пациенты.  

В первую очередь именно строение электродов позволяет добиться 

таких результатов.  Электроды Celon имеют специальное строение. Во 

первых, электрод выглядит как монополярный, но является биполярным. Это 

достигнуто тем, что электроды расположены близко друг к другу, как это 

только возможно на кончике аппликатора, разделены между собой 

перемычкой. Радиоволна «течет» между двумя электродами и нагревает 

лишь узкий по объему участок ткани. Соответственно, минимизируется 

травма окружающей ткани и резко повышается точность хирургического 

вмешательства, что особенно важно, когда речь идет о хирургии головы и 



117 

шеи.  

Второй, еще более важной особенностью является то, что 

коагуляционный блок CelonLab контролирует весь процесс коагуляции и 

обеспечивает контроль выходной мощности, так называемая автоматическая 

дозиметрия. За счет трехмерного контроля сопротивления акустический 

сигнал информирует оператора во время манипуляции. Сопротивление 

измеряется непосредственно на кончике аппликатора биполярного RFITT, 

непрерывно записывается и оценивается блоком CelonLab ENT.  Во время 

коагуляции происходит обезвоживание окружающих электрод клеток за счет 

локального эффекта нагрева.  Соответственно возрастает резестентность 

тканей к радиочастотной проводимости, изменение порога проводимости 

регистрируется на генераторе. Когда определен порог сопротивления в 

ткани, блок управления автоматически прекращает работу, о чем 

сигнализирует специальный акустический сигнал. Благодаря акустической 

индикации обеспечивается строго контролируемая коагуляция тканей и 

автоматическое отключение воздействия на ткани в зависимости от 

характера изменений трубных валиков, что исключает возможность дать 

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

катаральной форме тубоотита время экспозиции составляет 1-2 секунд, при 

вазомоторной форме 3-5 секунд, а при гипертрофической форме 

гипертрофии время возрастает до 5-8 секунд. Именно данный аспект 

объясняет невероятную точность и безопасность данного метода, что 

особенно важно при хирургии головы и шеи. 

Для интегративной оценки причиненного неудобства и боли 

пациентами использовалась шкала Лайкерта и ВАШ.  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 неудобства в группах с проводимой 

RFITT, чем в контрольных группах. 
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Соответственно, показанием к применению метода RFITTET следует 

рассматривать стойкую окклюзивную дисфункцию СТ, неподдающуюся 

консервативным методам лечения, в том числе при катаральных изменениях 

слизистой оболочки (после проведенного консервативного лечения) 

перитубарной области.  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.  

Исходя из результатов проведенной работы, можно говорить о наличии 

взаимосвязи дисфункции слуховой трубы с патологией носа, ОНП и 

носоглотки. Это подтверждает выявленная сопутствующая патология у 

95,6% пациентов, совпадение стороны патологии носа, ОНП и стороны 

тубоотита (86,2%), а также, корреляция изменений слизистой нижних 

носовых раковин и слизистой области глоточного устья СТ соответствующей 

стороны (p<0,05). Следует подвергнуть сомнению случайное совпадение 

пусть даже бессимптомной патологии носа и околоносовых пазух с 

дисфункцией СТ.  Анализ жалоб, данных тимпанометрии и аудиометрии 

групп (I и III) с проведенной изолированной хирургией области СТ в 

сравнении с группами, в которых выполнено симультанное хирургическое 

лечение не только устья СТ, но и всей выявленной патологии носа и ОНП (II 

и IV), показывает, что получены достоверно лучшие результаты (р<0,05). 

Многие заболевания носа и околоносовых пазух протекают как коморбидные 

заболевания, оказывающие негативное влияние на нормальную физиологию 

СТ. При рассмотрении назальной обструкции, появление дисфункции СТ при 

нарушении дыхательной функции носа связано с наличием отечно-

гиперпластических изменений слизистой оболочки носа и носоглотки. Как 

следствие, нарушается работа мукоцилиарного транспорта, изменяются 

рефлекторные влияния с рецепторов мышц мягкого неба, обеспечивающих 
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открытие СТ, что приводит к нарушению проходимости СТ (Бреева О.А., 

2011; Takahashi H., et al., 1987; Esteve D., Dubreuil C., 2001).  

С другой стороны, пациентов с различными формами хронических 

риносинуситов отличает наличие гиперсекреции. В нашем исследовании 

зарегистрированы пациенты с различными формами патологии ОНП в 76,7%. 

Для данных пациентов характерно обильное количество слизисто-гнойного 

отделяемого в полости носа и носоглотке, постназальный синдром (Ciprandi 

G., et al., 2008). Работа мукоцилиарного транспорта приводит к скоплению 

отделяемого в области устья СТ, развитию хронического евстахеита, что 

подтверждается данными M. Vivian, Jeffrey W.Yu (2013). Искривление 

перегородки носа, даже без симптомов назальной обструкции, ведет к 

изменению ламинарного течения воздушной струи, приводящему к  

гипертрофии слизистой оболочки структур носа, носоглотки, гипертрофии 

слизистой трубного валика, к увеличению хронических воспалительных 

явлений. 

При хирургическом лечении дисфункции СТ преимущество следует 

отдать симультанному подходу для лечения не только дисфункции СТ, но и 

одновременном лечении возможной причины данной патологии. 

Предлагается подходить к диагностике пациентов с характерными жалобами, 

позволяющими заподозрить окклюзивную дисфункцию СТ комплексно. 

Создать «алгоритм» комплексной диагностики, который бы  позволил в 

первую очередь установить причину обструктивной дисфункции СТ, как 

фактора, вызывающего снижение слуха. И соответственно подходить к 

лечению не только для разрешения проблемы, но и вызвавшую ее причину, 

что, несомненно, повышает качество лечения. В алгоритм комплексной 

диагностики следует отнести сбор анамнеза, риноскопию, отоскопию, 

эндоскопию носа и носоглотки, эндоскопию глоточного устья СТ, 

тимпанометрию, аудиометрию, риноманометрию, и 3D РКТ. Использование 

именно трехмерной РКТ у всех пациентов с дисфункцией СТ позволяет 
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максимально точно выполнить диагностику состояния ОНП. Следует 

заметить, что у 114 пациентов в исследовании выявлено 152 различных 

нозологических изменений со стороны ОНП. Несомненно, нельзя 

рассматривать патологию носа, ОНП и носоглотки при дисфункции СТ 

только как коморбидную. Наоборот, возможно именно данные проблемы 

являются причиной дисфункции СТ. 

Сравнение основной (I и II) и контрольных (III и IV) групп показало 

преимущество метода RFITTET перед обычной радиоволновой хирургией в 

лечении дисфункции СТ. В отличие от других методов, имеющие 

определенные недостатки, приводящие к осложнениям, разработан метод 

радиотермодеструкции для интратубарной (внутрислизистой) радиоволновой 

пластики слуховой трубы (RFITT Eustachian Tuboplasty; RET). После 

проведенного анализа литературы наилучшие положительные результаты 

при лечении патологии СТ по сравнению с другими существующими 

методиками показывает именно RFITTET (97,8%). При лечении патологии 

устья СТ RFITTET может использоваться в амбулаторной практике. Следует 

отметить удобство метода при выполнении радиотермодеструкции в других 

отделах верхних дыхательных путей (нижние носовые раковины, небные 

миндалины, язычная миндалина). 

Таким образом, учитывая полученные нами данные, можно сделать 

вывод о возможности использования RFITT в качестве метода 

хирургического лечения окклюзионного типа стойкой дисфункции СТ, 

неподдающейся консервативным методам лечения как наиболее щадящего 

вмешательства. 
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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) 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 
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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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