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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, 

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

ВИ       ‒ взвешенное изображение 

ед. Х    ‒ единица Хаунсфилда 

И+    ‒ истинно положительное заключение 

И‒     ‒ истинно отрицательное заключение 

ИБ        ‒ история болезни 

КО       ‒ клиническое обследование 

КТ    ‒ рентгеновская компьютерная томография 

Л+    ‒ ложноположительное заключение 

Л‒            ‒ ложноотрицательное заключение 

ЛС      ‒ лекарственное средство 

ЛТ      ‒ лучевая терапия 

ЛП     ‒ лучевые повреждения 

МДКТ   ‒  мультидетекторная компьютерная томография 

МРТ   ‒ магнитно‒резонансная томография 

СОК   ‒ скорость объѐмного кровотока  

ОК   ‒ объѐм кровотока 

ВТ   ‒ время транзита 

С   ‒ специфичность 

Т   ‒ точность 

ХТ      ‒ химиотерапия 

Ч  ‒ чувствительность  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Злокачественные опухоли полости носа и околоносовых пазух 

составляют 0,3-2% по отношению к общему количеству злокачественных 

новообразований человека [1, 26, 30, 62, 64, 90, 96, 118, 122, 138, 143, 148, 

155, 178, 198].  

Наиболее часто злокачественные новообразования локализуются в 

верхнечелюстной пазухе (75-82%). На втором месте находятся клетки 

решетчатого лабиринта и полость носа (10-18%). Реже всего поражаются 

клиновидная и лобные пазухи (1-2%) [31,59,60,98]. Так, А. А. Штиль 

отметил, что из наблюдавшихся им 309 больных с указанными 

локализациями злокачественных новообразований у 65,7% была поражена 

верхнечелюстная пазуха, у 27,4% -клетки решетчатого лабиринта, в 5,14 % -

полости носа и у 1,7%-лобные пазухи [98].  

Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии и патогенеза, 

клиники, диагностики и лечения новообразований ЛОР-органов, частота 

поражения носа и околоносовых пазух злокачественными опухолями 

остается в пределах 10% всей онкопатологии верхних дыхательных путей [1, 

59, 60, 90, 96, 143, 155, 178, 198]. 

Трансляция технологии мультидетекторной компьютерной 

томографии (МДКТ) и МДКТ-перфузиографии (МДКТ-ПГ) в диагностику 

заболеваний головы и шеи датируются 2001-2003 гг. [107, 123, 124, 129, 134, 

141, 146, 151, 175, 195, 209], однако в отечественной онкоринологии 

практически отсутствуют исследования информативности этих технологий. 

Основным методом лечения больных является операция – удаление 

опухоли в соответствии с принципами анатомической зональности и 

футлярности [1, 2, 5, 19, 25, 36, 44, 46, 62, 65, 73, 142, 149, 165, 173]. 

Хирургический метод развивается по пути реконструктивно-пластического 
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устранения анатомо-функционального дефекта, возникшего при 

противоопухолевом лечении [1, 57, 71, 87, 105, 113, 114, 144].  

Если в середине прошлого столетия Н.Н. Петров выдвинул тезис: 

«Малая опухоль - большая операция (радикальная), большая опухоль - малая 

операция (паллиативная)», то сегодня можно сказать: «Малая опухоль - 

большая операция, большая опухоль - еще большая операция» [31, 65]. 

Именно для таких больных с распространенными опухолями 

верхнечелюстных пазух и пазух решѐтчатой кости лучевая терапия (ЛТ) на 

послеоперационном этапе лечения практически всегда является обязательной 

[1, 21, 59, 72, 120, 121, 126, 127, 130, 137, 139, 144].  

Из всех покровных тканей слизистая оболочка верхних дыхательных 

путей является наиболее радиочувствительной, особенно на участках, 

граничащих с опухолевым полем [9, 10, 35, 53, 79, 92, 115, 156, 182]. Реакции 

слизистой оболочки при ранних сопутствующих эпителиитах проявляются 

уже после незначительной ионизирующей нагрузки первых сеансов 

послеоперационной ЛТ (СОД = 12-15Гр) и проявляются в дискинезии 

мерцательного эпителия вплоть до полной его недвижимости, затем отеком, 

локальной или диффузной эритемой с участками эрозий, метаплазией 

покровного эпителия в многослойный плоский с последующим 

функциональным снижением его защитно-восстановительных возможностей. 

Особенно тяжело реагируют на лучевую нагрузку участки слизистой 

оболочки в послеоперационных полостях (полости после ринотомий, 

орбитосинуальних екзентераций, гемифациальный резекций, резекций 

верхней челюсти) [183, 184, 196, 197]. В этих случаях в ответ на клеточное 

поражение лучевой энергией почти мгновенно возникает тканевая гипоксия 

(которую количественно может характеризовать измерение парциального 

давления кислорода), инициируюшая трудно контролируемые 

некробиотические процессы на функционально неподходящих участках 

регенерирующих слизистых покровов послеоперационной полости [53, 79, 

92, 115, 156, 184, 196]. В указанных участках лучевая реакция проявляется 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov5/terms5/oxi.htm#0
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практически с первых сеансов ЛТ и крайне трудно поддается терапии, 

которая подходит для лечения ранних эпителиитов [10, 35, 53, 79, 184, 196, 

197]. 

Это объясняет факт увеличения удельного веса указанных лучевых 

поражений покровных тканей в данных полостях и диктует необходимость 

поиска новых дифференцированных подходов к решению данной проблемы, 

подтверждает ее актуальность.  

Проблема профилактики лучевых эпителиитов приобретает заметную 

остроту, так как является резервом повышения эффективности и качества 

лечения больных. Ранние лучевые эпителииты возникают в срок до 3-х 

месяцев и встречаются практически у каждого больного, получающего ЛТ 

впервые, и примерно у 40-50% больных, получающих ЛТ по поводу 

рецидивов в комплексной и комбинированной терапии злокачественных 

опухолей ЛОР-локализации [9, 35, 79, 115, 182, 197]. 

Для профилактики и лечения лучевых поражений существует 

известный традиционный комплексный подход к решению проблемы, 

который включает проведение общих и местных противовоспалительных, 

иммуномодулирующих, антимикробных и регенерирующих мероприятий, 

использование местной и системной энзимотерапии, микроирригации [4, 14, 

39, 47, 54, 68, 79, 92, 97, 115, 182].  

Однако в литературе последних лет даннях о дифференцированном 

подходе к лечению ранних лучевых поражений покровных тканей 

параназальных послеоперационных полостей не обнаружено [130, 144, 145, 

147, 169, 182].  

Без сомнения, успех в хирургическом лечении рака околоносовых 

пазух, обусловленный внедрением в ЛОР-онкологии инновационных 

диагностических технологий и анестезиологического обеспечения, увеличил 

пятилетнюю выживаемость в среднем на 15-20% [62, 64, 90, 96, 118, 122, 138, 

143, 148, 155, 178]. Повышение этого важного критерия эффективности 

связано с возможностью лечения по радикальной программе у больных с 
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локально распространенными опухолями, что приводит к повышению 

удельного веса расширенных  хирургических вмешательств [22, 25, 31, 44, 

65, 73, 80, 147, 178]. 

Однако, если обычные для нас подходы к лечению лучевых 

эпителиитов верхних дыхательных путей стабильно и стандартно 

обоснованы и успешно используются, то проблемы защиты и терапии от 

лучевой нагрузки полостей после радикальных и сверхрадикальных операций 

по поводу рака верхнечелюстных пазух и пазух решѐтчатой кости не 

изучались. 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательской работы 

Одесского национального медицинского университета - «Розробка 

етіопатогенетичних методів лікування захворювань верхніх дихальних 

шляхів і оцінка їх ефективності з позиції доказової медицини» (№ 

госрегистрации 0110U006660). 

 

Цель работы. 

Повышение эффективности способов диагностики и лечения 

первичных больных со злокачественными опухолями верхнечелюстной 

пазухи и лабиринта решѐтчатой кости путем использования МДКТ- 

перфузиографии, оксиметрии, реконструктивно-восстановительной пластики 

и системной энзимотерапии. 

 

Задачи исследования. 

1.  Изучить информативность и эффективность МДКТ-

перфузиографии в диагностике первичных злокачественных опухолей 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости и прогнозировании 

их рецидивирования после циторедуктивной операции с реконструктивно-

восстановительной пластикой и лучевой терапии. 



 10 

2.  Изучить информативность и эффективность измерения рО2 при 

прогнозировании  приживаемости кожного лоскута при эпидермизации 

костных стенок реконструктивных полостей. 

3.  Разработать способ реконструктивно-восстановительной пластики 

для профилактики ЛП. 

4.  Разработать способ патогенетической системной энзимотерапии 

ЛП. 

5.  Разработать и оптимизировать диагностико-лечебную методику в 

аспекте алгоритма «циторедуктивная операция с реконструктивно-

восстановительной пластикой и лучевая терапия». 

6.  Оценить качество жизни больных и отдаленные результаты 

лечения. 

Объект исследования: злокачественные опухоли верхнечелюстной 

пазухи и лабиринта решѐтчатой кости. 

Предмет исследования: КТ и МРТ изображения злокачественных 

опухолей, показатели перфузии раковых опухолей, парциальное давление 

кислорода. 

Методы исследования: клинические, патогистологические, 

статистические, КТ, МРТ, МДКТ-перфузиография, оксиметрия. 

 

Научная новизна полученных результатов. 

Диссертационная работа способствует решению актуальной для 

оториноларингологии проблему – повышение эффективности диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации первичных больных со 

злокачественными опухолями  верхнечелюстной пазухи и лабиринта 

решѐтчатой кости. 

Впервые в Украине и СНГ на основе единых методологического и 

методического подходов изучены количественные показатели перфузии 

(скорость объѐмного кровотока, объѐм кровотока, время транзита) 8 
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нозологических форм злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решѐтчатой кости. 

Впервые в Украине и СНГ установлено, что дооперационная величина 

скорости объѐмного кровотока злокачественных опухолей верхнечелюстной 

пазухи и лабиринта решѐтчатой кости коррелирует с 3-летней 

выживаемостью и длительностью безрецидивного периода у больных после 

лечения по алгоритму «циторедуктивная операция с реконструктивно-

восстановительной пластикой + энзимотерапия + лучевая терапия». 

Впервые в Украине и СНГ показана возможность реконструктивной 

профилактики лучевых поражений при хирургическом лечении 

злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи и решетчатого 

лабиринта путѐм укрытия костных стенок послеоперационных полостей 

кожными лоскутами.  

Впервые в Украине и СНГ установлено, что заживление 

послеоперационной раны протекает быстрее и без гнойно-воспалительных 

осложнений, а лучевые поражения в процессе послеоперационной ЛТ 

выражены в минимальной степени у больных с физиологическими типами 

реакции на кислородную пробу. 

 

Практическое значение полученных результатов. 

Разработан клинически информативный диагностический алгоритм 

для топографо-анатомической и функциональной диагностики 

злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой 

кости. 

Оптимизирован отбор больных на лучевую терапию путем 

предварительного определения радиочувствительности злокачественных 

опухолей при помощи МДКТ-перфузиографии новообразований.  

Разработан способ реконструктивной профилактики лучевых 

поражений при хирургическом лечении злокачественных опухолей 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости. 
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Разработаны и внедрены элементы медицинской реабилитации на 

всех этапах комбинированного лечения больных со злокачественными 

опухолями верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости. 

 

Личный вклад соискателя.  

Автор лично провел клинические обследования 98 первичных 

больных со злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решѐтчатой кости, выполнил хирургическое лечение первичных 

больных, провел динамическое наблюдение за больными в безрецидивный 

период.  

Лично проанализировал результаты МДКТ, МРТ исследований и 

оксиметрии больных.  

Разработал и внедрил в качестве элемента медицинской реабилитации 

способ комбинированного протезирования верхней челюсти с базисной 

основой для содержимого орбит. 

 

Апробация результатов диссертации.  

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих научных форумах: XI съезд оториноларингологов Украины 

(Cудак, 2009); ежегодная традиционная весенняя конференция украинского 

научного медицинского общества врачей оториноларингологов 

«Диагностика и лечение хронических заболеваний ЛОР-органов» (Одесса, 

2011); Ежегодная традиционная весенняя конференция  украинского 

научного медицинского общества врачей оториноларингологов 

«Современные методы диагностики и лечения хронических воспалительных 

заболеваний ЛОР-органов» (Cудак, 2012); ежегодная традиционная весенняя 

конференция украинского научного медицинского общества врачей 

оториноларингологов «Современные методы диагностики и лечения 

хронических воспалительных хронических заболеваний у взрослых и детей» 

(Севастополь, 2013); ежегодная традиционная осенняя конференция 
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украинского научного медицинского общества врачей оториноларингологов 

«Современные методы диагностики и лечения хронических воспалительных 

и онкологических верхних дыхательных путей и уха» (Киев, 2014) 

 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей в 

специализированных научных журналах, утвержденных ВАК Украины, 7 

тезисов в материалах украинских и международных съездов, симпозиумов, 

конгрессов и конференций, получен патент Украины на изобретение.  

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из вступления, 6 глав,  выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложений. Основной материал 

изложен на 150 странице печатного текста, иллюстрирован 24 рисунками и 

20 таблицами.  

Список литературы содержит 209 источников: 99 работ 

исследователей Украины, СНГ, 110 – иностранных авторов. 
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РАЗДЕЛ 1 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЭТМОИДОМАКСИЛЛЯРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

По данным исследования Национального канцер-реестра у 956 

больных злокачественными новообразованиями носа и околоносовых пазух в 

Украине в 2002-2004 годах пятилетний показатель выживаемости составил 

18,1%: у мужчин - 14,7% и у женщин - 21,5 % соответственно [76]. Медиана 

выживаемости женщин достигает 18 месяцев, а мужчин -13 месяцев. 

Выявлена статистически достоверная зависимость показателя выживаемости 

от пола, возраста пациентов, стадии злокачественных новообразований и 

места их локализации. Приведенные данные свидетельствуют о 

необходимости поиска новых информативных методов выявления 

злокачественных новообразований и совершенствование методов их лечения 

[76]. 

 

1.1. Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная 

томография в диагностике злокачественных опухолей 

околоносовых пазух 

Для уточнения местной распространенности злокачественной опухоли 

из полости верхнечелюстной пазухи, на орбиты и полость носа, возможно 

применение как КТ, так и МРТ [6, 20, 22, 23, 27, 45, 177, 180, 181]. Четко 

судить о поражении костных структур - твердого неба и альвеолярного 

отростка верхней челюсти - возможно только по данным КТ [11, 28, 89, 99, 

152, 153, 168, 188]. Лучевая диагностика злокачественной опухоли полости 

носа, придаточных пазух и верхней челюсти должна основываться на 

выявлении при КТ и МРТ неоднородного мягкотканного компонента, 
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вызывающего деструкцию костных стенок и проникающего в окружающие 

анатомические структуры [6, 45, 74, 95, 103, 125, 188].  

При КТ основными семиотическими признаками распространенных 

злокачественных опухолей полости носа, придаточных пазух и верхней 

челюсти являются гетерогенный мягкотканный компонент (чувствительность 

при его выявлении составляет 100%), инвазия в окружающие анатомические 

структуры (96%), деструкция костных структур (98%) [6, 64, 77, 99, 108, 125, 

152]. 

Выявление опухолевых масс на фоне мягкотканных структур ‒ 

крылонѐбной и подвисочной ямок, жевательных мышц и мягких тканей 

щеки, а также распространении опухолевых масс на лобную и клиновидную 

пазухи, решетчатый лабиринт и интракраниально, требует выполнения МРТ 

[108, 125, 133, 171, 181]. При МРТ основными семиотическими признаками 

распространенных злокачественных опухолей полости носа, придаточных 

пазух и верхней челюсти являются гетерогенный мягкотканный компонент 

(чувствительность при его выявлении составляет 100 %) и инвазия в 

окружающие анатомические структуры (100%) [6, 20, 22, 45, 108, 125, 133].  

Диагностическая эффективность КТ и МРТ одинакова при уточнении 

местной распространенности злокачественной опухоли в полости носа и 

верхнечелюстной пазухи, на орбиты (соответственно, 100%). Поражение 

костных структур - твердого неба и альвеолярного отростка верхней челюсти 

выявляется только по данным КТ с чувствительностью до 98% [6, 20, 22, 23, 

27, 45, 108, 125, 177].  

При выявлении опухолевых масс на фоне мягкотканных структур - 

крылонебной и подвисочной ямок, жевательных мышц и мягких тканей 

щеки, при распространении опухолевых масс на клиновидную и лобную 

пазухи, решетчатый лабиринт, а также интракраниально, чувствительность 

МРТ (92,3%, 94,8%, 97,4%, 97,4%, 100%, 100%, 100%, 100%) была 

значительно выше, нежели КТ (84,2%, 84,6%, 87,5%, 94,8%, 69,8%, 37,4%, 

78,5%, 88,9 %) [6, 11, 20, 22, 23, 45, 108, 125, 181].  



 16 

В дифференциальной диагностике послеоперационных или 

постлучевых изменений с рецидивом или продолженным ростом опухоли 

необходимо проведение МРТ [108, 168, 171].  

Чувствительность МРТ (98%) выше, нежели КТ (76%) в 

дифференциальной диагностике послеоперационных или постлучевых 

изменений с рецидивом или продолженным ростом опухоли [125, 168, 171, 

177, 181]. 

В случаях дифференциальной диагностики опухолевых и 

воспалительных изменений придаточных пазух при отсутствии деструкции 

их стенок, либо при нечеткой выраженности данного симптома, выраженное 

накопление контрастного вещества опухолевой тканью позволяет при КТ с 

точностью 86,7% устанавливать правильный диагноз. При МРТ на Т1-ВИ с 

контрастным усилением удалось получить дополнительную 

диагностическую информацию по сравнению с нативными Т2-ВИ у 56,4% 

больных [6, 45, 65, 108, 125, 177]. 

При сложностях в дифференциальной КТ-диагностике опухолевых и 

воспалительных, послеоперационных или постлучевых изменений 

придаточных пазухах носа в случаях отсутствия деструкции их стенок, либо 

нечеткой выраженности данного симптома, необходимо использование КТА 

с болюсным введением йодсодержащего контрастного препарата с помощью 

механического инъектора. При использовании в таких случаях МРТ полезно 

получение Т1-ВИ после внутривенного введения хелатов гадолиния [6, 65, 

133, 177]. 

Новым перспективным направлением лучевой диагностики считается 

изучение перфузии злокачественных новообразований с применением МДКТ 

[106, 110, 111, 157, 166, 175, 189, 193, 209]. Однако неинвазивная 

визуализация перфузии синусоназальных опухолей до сих пор не стала 

предметом углубленных исследований. Известны лишь единичные 

публикации относительно обследования больных с опухолями ротоглотки, 
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полости носа, околоносовых пазух и гортани при помощи МДКТ-

перфузиографии [43, 56, 70]. 

До старта первого поколения КТ и МРТ технологий (середина 70-80-х 

годов ХХ века) для диагностики использовался ряд методов 

измерения/оценки показателей перфузии [146, 150, 161, 175, 195, 209]: 

методы косвенной оценки (импедансометрия; 

электроплетизмография; реоэнцефалография; определение скорости 

пульсовой волны в сосудах; офтальмодинамометрия; офтальмонометрия); 

методы полуколичественные с использованием 

рентгеноконтрастных соединений и изотопов, не диффундирующих из крови 

(ангиография, радиоциркулография); 

методы количественного измерения общего и локального кровотока 

(электромагнитная и ультразвуковая флуометрия; полярография; 

термометрия; метод определения артерио-венозной разницы концентрации 

индикатора – закиси азота, водорода, криптона-85, ксенона-133). 

Количественные показатели перфузии, определенные при помощи 

этих методов, до сих пор являются реперными величинами, с которыми 

сравниваются аналогичные показатели, регистрируемые технологиями 

МДКТ и перфузионной МРТ. 

Проведен ряд исследований количественных показателей кровотока 

в опухолях человека [158, 161, 162]. Рассматривая эти данные, можно 

сделать следующие заключения: скорость объѐмного кровотока в опухоли 

значительно варьирует, несмотря на схожесть гистологической структуры и 

первичной локализации новообразований (0,01-2,9мл/г в мин); в опухолях 

скорость кровотока может быть подобна таковой в органах с высокой 

метаболической активностью, таких, как печень, сердце или головной мозг 

[172]; в некоторых опухолях регистрируется скорость кровотока, которая 

даже меньше таковой в тканях с низкой метаболической активностью, в 

частности, в коже, покоящейся мышце или жировой ткани [176]; скорость 

кровотока в опухолях человека может быть выше или ниже, чем в ткани, из 
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которой эта опухоль возникла, в зависимости от ее функционального 

состояния [187]; средняя величина перфузии карцином не отличается 

существенно от таковой сарком мягких тканей; снабжение кровью 

метастатических очагов сравнимо с таковым первичной опухоли, за 

исключением, возможно, вторичных очагов в печени, которые 

преимущественно снабжаются через портальную систему (благодаря более 

низкому перфузионному давлению) [190]; в некоторых опухолях кровоток на 

периферии отчетливо выше, чем в центре, тогда как в других 

новообразованиях кровоток значительно интенсивнее в центре опухоли по 

сравнению с краевой зоной. Данные о кровотоке, полученные на основании 

измерения в большом количестве участков опухолевой ткани, показывают 

заметную гетерогенность внутри отдельных опухолей [199, 204]; 

наблюдается существенная временная гетерогенность кровотока на 

микроскопическом уровне в опухолях человека; не обнаружена корреляция 

между размером опухоли и скоростью кровотока во многих видах 

новообразований [200, 203]; кровоток в опухоли не регулируется в 

соответствии с потребностями метаболизма, как это имеет место в 

нормальных тканях [202, 205].  

 

1.2. Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение злокачественных опухолей полости носа и 

верхнечелюстной пазухи на первом этапе как комплексного, так и 

комбинированного лечения, является надѐжным и обоснованным способом 

лечения при возможности выполнения последнего [1, 30, 59, 62, 64, 90, 96, 

98, 139, 144]. 

Подавляющее большинство злокачественных опухолей 

верхнечелюстной пазухи представлено плоскоклеточным раком с низкой 

чувствительностью к ЛТ и химиопрепаратам [17, 41, 50, 61, 112, 120]. 

Диагностические и лечебные технологии существенно повысили 

выживаемость больных после хирургического лечения, создали условия для 
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выполнения расширенных хирургических операций, однако, требуют 

совершенствования технологий и повышения степени персонализации при 

сочетании комбинированного лечения с медицинской реабилитацией [31, 65]. 

Если в середине прошлого столетия Н.Н. Петров выдвинул тезис: «Малая 

опухоль - большая операция (радикальная), большая опухоль - малая 

операция (паллиативная)», то сегодня можно сказать: «Малая опухоль - 

большая операция, большая опухоль - еще большая операция» [65]. 

Если 15-20 лет назад при распространѐнном раке этой локализации 

выздоровление было возможным у 18-22% больных [26, 30, 50, 62, 90], то 

сегодня добиться клинического излечения можно у 30-40% пациентов [31, 

65, 76]. 

Увеличить этот показатель эффективности лечения реально при 

использовании информативных технологий диагностики, которая даѐт всѐ 

более тонкие и дифференцированные сведения о топографии и 

микрофизиологии патологического процесса, инвазии последним жизненно-

важных анатомических структур, позволяет верифицировать поражения по 

степени радиочувствительности [154, 158, 160, 201], что, безусловно, требует 

сопоставления с операционными находками, патогистологической 

структурой опухолей и результатами лечения [94, 165, 170]. 

Анализ основных тенденций развития онкоринологии убедительно 

показывает практическую потребность в использовании технологий 

пластической хирургии в общем алгоритме лечения. В частности, 

хирургический метод развивается по пути реконструктивно-пластического 

устранения анатомо-функционального дефекта, возникшего при 

хирургическом удалении злокачественной опухоли верхнечелюстной пазухи 

[2, 16, 19, 25, 65, 96, 113, 137, 165]. 

Практически нет разногласий о целесообразности восстановления 

тканей после удаления злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи, 

когда отсутствует возможность закрытия послеоперационной раны без 

использования дополнительно пластического материала [19, 25, 65, 96, 113, 
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137]. Гипотеза о повышенной чувствительности кожного трансплантата к 

поражению опухолевым процессом и о том, что пластическое замещение 

раневого дефекта после удаления опухоли способствует развитию местных 

рецидивов, не имеет доказательного клинического подтверждения [2, 5, 57, 87, 

105, 114]. Более того, отказ от восстановления тканей ведет к сужению 

границ иссечения опухоли, что является одной из основных причин 

увеличения частоты рецидивирования [57, 142, 149, 167]. 

Реконструктивно-восстановительные операции заметно улучшают 

результаты хирургического лечения больных со злокачественными 

опухолями верхнечелюстной пазухи [13, 21, 75]. Отмечено [57, 75, 149], что 

наиболее рациональна именно одномоментная с удалением опухоли 

пластика, которая обеспечивает быстрое заживление раны, сокращает 

длительность послеоперационного периода. 

Пластический компонент является неотъемлемой частью лечения 

больных злокачественными опухолями как для укрытия значительных 

послеоперационных дефектов, так и в скорейшей социальной реабилитации 

больных. Однако проблема полноценной реконструкции послеоперационных 

дефектов в ряде случаев, остается нерешенной [62, 90, 96, 98]. 

При выполнении реконструктивного этапа операции возникает 

проблема ликвидации дефектов покровных тканей [2, 87]. Особенно это 

актуально при наличии сложного по анатомическому строению дефекта 

(дном раны является обнаженная кость, сосуды) сложной конфигурации или 

функционально активной зоны (верхняя челюсть, верхнечелюстная пазуха – 

субсистема пазух лицевого скелета) [2-4]. Этими причинами обусловлен 

выбор васкуляризированных лоскутов. Известны более 40 ангиосомов – 

блоков тканей, содержащих слизистую оболочку, кожу и подлежащие ткани, 

кровоснабжаемых из одного крупного сосуда, которые можно перенести на 

реципиентную зону без нарушения кровоснабжения [2]. 

Так, например, лоскут тыла стопы использован у пациента с дефектом 

мягких тканей лица и скуловой кости диаметром до 2,5 см с зиянием полости 
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верхнечелюстной пазухи, сформировавшимся после ЛТ и двух безуспешных 

попыток пластики дефекта перемещенным лоскутом со лба. При этом кожа 

васкуляризированного лоскута была повернута внутрь пазухи. Поверхность 

лоскута, обращенная кнаружи, укрыта дерматомным трансплантатом [75]. 

Косметические и функциональные результаты после повторных 

курсов ЛТ не ухудшались. Это демонстрирует преимущества 

васкуляризированных трансплантатов, их устойчивость к ионизирующему 

излучению и возможность проведения повторных курсов ЛТ [2-4, 75]. 

Таблица 1.1 

Применение различных типов лоскутов [75] 

Тип лоскута 
Кол-во больных 

абс % 

Лоскут широчайшей мышцы спины 49 18,1 

Лоскут передней зубчатой мышцы 46 17,0 

Васкуляризованный фрагмент малоберцовой кости 21 7,7 

Мышечный лоскут + костный аллотрансплантат 19 7,0 

Наружный край лопатки 12 4,4 

Лоскут тыла стопы 7 2,6 

Комбинированный лоскут 29 10,7 

Ротированные лоскуты на сосудистой ножке 41 15,1 

Местные ротированные лоскуты 31 11,4 

Лучевой лоскут 13 4,8 

Большой сальник 3 1,1 

Всего 271 100,0 

 

В работе [18] опыт аутотрансплантации кожно-мышечно-серозного 

лоскута при реконструктивно-восстановительной операции через 1-3 месяца 

после ЛТ (СОД = 60 Гр) ограничен только 2 наблюдениями больных со 

злокачественными опухолями пазух решетчатой кости и верхнечелюстной 

пазухи. 
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Представлен сравнительный анализ ближайших результатов 

замещения дефектов челюстно-лицевой области у 43 больных 

злокачественными новообразованиями. При микрохирургической 

аутотрансплантации васкуляризированных комплексов тканей (18 больных) 

осложнения в виде нарушений микроциркуляции и краевого некроза лоскута 

развились в 3 (16,7%), полный некроз – в 1 случае (5,6 %). При 

использовании «традиционных» методов пластики (25 больных) 

несостоятельность швов и некроз лоскутов возникли в 9 случаях (36 %) [18] . 

Следует отметить, что наибольшее количество осложнений возникает 

после пластики местными тканями и свободной пересадки кожи [2-4, 62, 90, 

96,]. Это объясняется тем, что после лучевой нагрузки, полученной при 

лечении злокачественных опухолей, количество сосудов в зоне облучения 

катастрофически уменьшается за счет их облитерации и нарастающего 

фиброза периваскулярных тканей [17]. Перенос местных тканей в такую 

реципиентную зону, испытывающую гипоксию, предопределяет 

неблагоприятное течение регенераторных процессов. Таким образом, при 

сравнении результатов пластики различными артеризированными лоскутами 

установлено, что наиболее целесообразным для устранения дефектов 

челюстно-лицевой области является использование лучевого лоскута, 

преимуществами которого являются возможность формирования длинной 

сосудистой ножки, достаточное количество пластического материала для 

устранения большинства дефектов челюстно-лицевой области (до 60 см
2
), 

внесение в зону облучения пластического материала, обладающего 

достаточной регенераторной потенцией. Дефект донорской зоны легко 

устраним свободной пересадкой кожи. Использование микрохирургической 

аутотрансплантации васкуляризированных комплексов тканей с целью 

пластического замещения дефектов челюстно-лицевой области, возникших 

после хирургического лечения злокачественных новообразований, позволяет 

в относительно короткие сроки добиться положительных функциональных и 
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приемлемых эстетических результатов, что является главным условием 

полноценной психологической и социальной реабилитации [2, 3, 62, 96,]. 

 

1.3. Лучевая терапия 

ЛТ - один из основных методов лечения новообразований полости 

носа и околоносовых пазух [37, 59, 65, 72, 82, 88, 104, 112, 117, 118, 120]. 

Алгоритм ЛТ + операция - наиболее распространенный вариант 

комбинированного лечения. Мишенью предоперационной ЛТ является 

клинически и радиологически определяемый объѐм опухолевого роста [129, 

130, 132, 142, 160, 179]. 

ЛТ существенно снижает биологический потенциал опухоли за счет 

гибели анаплазированных, хорошо оксигенированных, наиболее 

радиочувствительных клеток, повреждает субклинические очаги опухолевого 

роста, уменьшает риск возникновения рецидивов, имплантационных и 

отдаленных метастазов, уменьшает общий объем опухоли, купирует 

параканкрозное воспаление, формирует «ложную капсулу» вокруг опухоли, 

ограничивает опухоль от окружающих тканей и создает более благоприятные 

условия для хирургического вмешательства, повышая абластичность и 

увеличивая резектабельность [132, 142, 160, 174, 179]. 

Алгоритм ЛТ + операция показан при недифференцированных 

формах высокозлокачественных опухолей, при опухолях с инфильтративной 

формой роста; выходе опухолевого процесса за пределы пазух и наличии 

метастазов в регионарных лимфатических узлах; при локализациях опухоли 

вблизи жизненно важных структур, когда анатомическое положение органа 

лимитирует и делает проблематичной выполнение радикальной операции с 

достаточно полным соблюдением принципов онкологической абластики; при 

планировании экономных, органосохраняющих операций [59, 82, 179, 201, 

207, 208]. 

Ряд аспектов методического обеспечения предоперационной ЛТ 

остается до сих пор дискутабельным и требует соответствующих 
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углубленных исследований [72, 82, 88, 104, 112, 117, 118, 120, 179, 201, 207]. 

Но сложились и оправдывают себя на практике определенные методики 

комбинированного лечения, учитывающие, в частности, дозы, режимы и 

энергию облучения, а также величину интервала между этапами лечебного 

алгоритма [104, 112, 117, 120, 179, 201]. 

Наиболее часто используются в онкоринологии методики ЛТ, 

предусматривающие классический режим дробного (мелкого) 

фракционирования дозы - ежедневное облучение опухоли и зон 

регионарного метастазирования по 2 Гр в течение 4-4,5 недели до суммарной 

дозы 40-45 Гр; реже - режим крупного фракционирования дозы - облучение 

опухоли и зон регионарного метастазирования разовой очаговой дозой 4-5 Гр 

на протяжении 4-5 дней до суммарной дозы 20-25 Гр (что эквивалентно 30-36 

Гр при обычном фракционировании по 2 Гр в течение 3-3,5 недели) или так 

называемая интенсивно концентрированная методика предоперационной ЛТ 

[72, 112, 117, 118]. 

Предоперационный интервал зависит от методики облучения [82, 88, 

104, 112, 117, 118, 120, 179]. С точки зрения противоопухолевого эффекта 

оперировать следует как можно раньше, так как все процессы происходят в 

опухоли уже во время облучения либо через несколько часов после его 

завершения (так называемый «биохимический уровень повреждений») [201, 

207, 208]. После крупнофракционного облучения оперировать необходимо в 

ближайшие 3 дня, максимум в течение первой недели, пока еще не 

реализовались повреждения нормальных тканей. После классического 

варианта ЛТ хирургическое вмешательство надо выполнять через 2-2,5 

недели, необходимые для восстановления лучевых повреждений нормальных 

тканей [4, 14, 115, 197]. 

Уровень доз ионизирующего излучения: несомненно, чем больше 

доза, тем больше деструкция опухоли [82, 104, 112, 117, 118, 120, 179, 208]. 

Считается, что доза облучения в предоперационном периоде менее 40 Гр (в 

прямом или эквивалентном исчислении) не способна обеспечить решение 
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задач, стоящих перед ЛТ как перед компонентом комбинированного лечения 

[78, 84]. Однако простое наращивание дозы, особенно при опухолях 

«глубокой» локализации, невозможно из-за опасности повреждения 

нормальных тканей, т.е. увеличения риска тяжелых послеоперационных 

осложнений [88, 112, 117, 120, 179, 201]. 

Основополагающий принцип ЛТ злокачественных новообразований - 

максимальное повреждение опухоли при минимальном повреждении 

окружающих нормальных тканей или, иными словами, расширение 

радиотерапевтического интервала [71, 82, 88, 104, 112, 117, 120, 179]. Опыт 

убедительно свидетельствует о реальной возможности увеличения разрыва 

между степенью лучевого повреждения опухоли и нормальных тканей за 

счет радиомодификаторов разнонаправленного действия: одни из них 

селективно увеличивают радиочувствительность злокачественных опухолей, 

другие - избирательно защищают от повреждения нормальные ткани [37, 59, 

82, 88, 104, 117, 118, 120, 207]. В этих целях используют нетрадиционные 

методы фракционирования дозы облучения, различные химические и 

физические модификаторы - гипербарическую оксигенацию, местную и 

общую гипоксию, электронакцепторные соединения, лекарственные 

препараты, иммуномодуляторы, лазерное излучение, индуцированную 

гипергликемию, искусственную гипертермию [51, 71, 78, 84, 88, 100, 201, 

208]. 

Алгоритм операция + ЛТ (облучение ложа опухоли после 

радикальной операции) применяется реже алгоритма ЛТ + операция, хотя 

известны его преимущества: хирургическое удаление опухоли 

непосредственно после ее обнаружения, получение объективной и более 

полной интраоперационной информации о распространенности процесса и о 

морфологической структуре опухоли при изучения удаленного препарата, не 

подвергнутого предварительно каким-либо лечебным воздействиям [104, 

112, 117, 118, 120]. Отдельные клиницисты считают послеоперационную ЛТ 

неоправданной из-за радиоустойчивости диссеминированных в ране 
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опухолевых клеток и выхода неповрежденных клеток злокачественного 

новообразования далеко за пределы операционной раны [37, 59, 72, 82, 88, 

104, 112, 117, 118, 120]. 

Мишенью послеоперационного лучевого воздействия являются 

субклинические визуально и радиологически неопределяемые очаги опухоли 

и сохранившие жизнеспособность отдельные опухолевые клетки, рассеянные 

в ходе операции, либо их комплексы в зоне оперативного вмешательства [37, 

59, 65, 72, 88, 104, 117, 118, 120]. Послеоперационную ЛТ планируют, как 

правило, при вынужденном нарушении абластики, при опухолях с высокой 

потенцией к рецидивированию, недостаточном радикализме оперативного 

вмешательства, выявлении большей, чем до операции, распространенности 

процесса, при распространенных и недифференцированных формах 

злокачественных опухолей у больных, не подвергавшихся 

предоперационному облучению [37, 65, 82, 104, 117, 120]. Следовательно, 

планирование послеоперационного облучения должно быть строго 

индивидуальным, с учетом особенностей выполненной операции, ее находок, 

данных морфологического строения опухоли, результатов морфологического 

исследования тканей по линии резекции [37, 59, 65, 72, 82, 88, 112, 117, 118]. 

При некоторых нозологических формах опухолей показано облучение также 

зон регионарного метастазирования, не подвергавшихся хирургическому 

вмешательству [37, 41, 72, 142, 201]. 

Больным, получавшим предоперационную ЛТ, после полного 

заживления раны по показаниям на зоны, где наиболее вероятно развитие 

метастазов, подводят суммарно около 20 Гр в режиме классического 

фракционирования дозы, то есть по 1,8-2 Гр пять раз в неделю [72]. Размеры 

полей, их число и ориентацию выбирают индивидуально в соответствии с 

операционными находками и радикальностью выполненной операции. 

Облучают всю послеоперационную зону (по показаниям - с лимфатическими 

коллекторами, не подвергнутыми операции), применяя соответствующую 

суммарную дозу в режиме классического фракционирования  (1,8-2,0 Гр в 
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день) или средние фракции (3,0-3,5 Гр) с ежедневным дроблением их на 2-3 

фракции, подводимые каждые 4-5 часов. Величина суммарной очаговой 

дозы, так называемая канцероцидная доза, находится на уровне не ниже 60 

Гр. Обобщая опыт и данные литературы [72, 82, 130, 179], авторы указывают 

на широкий диапазон суммарных очаговых доз при послеоперационном 

облучении (от 40 до 70 Гр), но при этом категорически настаивают на 

режиме классического фракционирования. 

При проведении послеоперационной ЛТ следует учитывать, что 

нормальные ткани, находясь после хирургической травмы в состоянии 

реактивного воспаления, оказываются более чувствительными к лучевому 

воздействию, а опухолевые клетки, находясь в условиях аноксии и 

утраченной митотической активности, - наоборот, очень радиоустойчивы 

[201, 207, 208]. Поэтому применение высоких очаговых доз для лучшего 

лечебного эффекта невозможно из-за угрозы получения тяжелых 

повреждений нормальных тканей [142, 179, 201, 208]. Важно, чтобы в 

каждом конкретном случае не была превышена толерантность здоровых 

тканей [71, 72]. 

 

1.4. Лучевые повреждения 

Лучевые повреждения - патологические изменения в организме, 

органах и тканях, развивающиеся в результате воздействия ионизирующего 

излучения. Относятся к соматическим эффектам облучения [35, 79, 115, 182, 

197]. В отличие от генетических эффектов ЛП наблюдаются только у 

облученных лиц и не наследуются. Различают общие (при тотальном и 

субтотальном облучении) и местные (при облучении ограниченного участка 

тела) ЛП. Обычно под ЛП подразумевают местные поражения [4, 14, 79, 

156]. 

Клиническое проявление и течение ЛП обусловлены величиной и 

распределением во времени суммарной поглощенной дозы, а также 

толерантностью тканей в облучаемом объеме [4, 10, 32, 35, 36, 53, 54, 68, 69]. 



 28 

Так, при однократном массивном облучении ограниченного участка тела 

(например, при аварийных ситуациях) ЛП развиваются уже при дозах 12-15 

Гр, тогда как при пролонгированном (хроническом) радиационном 

воздействии начальные симптомы ЛП возникают при гораздо больших 

суммарных поглощенных дозах. При многократном (фракционированном) 

облучении, применяемом в ЛТ, когда доза за фракцию составляет 2-4 Гр, а 

суммарная - 40-60 Гр за 20-30 дней, ЛП в зоне полей облучения обычно не 

развиваются. Исключение составляют случаи повышенной 

радиочувствительности тканей пациентов [35, 36, 53, 54, 68, 78, 79]. 

По срокам возникновения различают ранние и поздние ЛП [67, 79]. К 

ранним относятся ЛП, развившиеся в процессе облучения или в ближайшие 3 

месяца после него. ЛП, появившиеся позже 3 месяцев, часто спустя многие 

годы после облучения, называются поздними, или отдаленными, 

последствиями облучения. Различие в сроках проявления ЛП определяется 

разными патогенетическими механизмами [79, 92]. Ранние ЛП являются 

следствием превышения толерантности облучаемых тканей и органов, 

обычно обладающих значительной пролиферативной активностью и высокой 

радиочувствительностью (например, кожи, костного мозга). В результате 

необратимого лучевого поражения генетического аппарата клеток этих 

тканей и органов развиваются функциональные нарушения, тяжесть которых 

определяется поглощенной дозой, величиной поля и другими условиями 

облучения. Патогенез поздних ЛП изучен в меньшей степени [79, 120]. 

Принято считать [126, 127], что их формирование связано преимущественно 

с повреждением генетического аппарата клеток радиорезистентных тканей и 

органов, характеризующихся низкой пролиферативной активностью, - 

эндотелия сосудов, мышечной, костной и нервной тканей, печени. В этих 

тканях и органах не обнаруживают каких-либо признаков повреждения ни 

сразу после облучения, ни в ближайшие сроки после него. Однако возникшие 

в хромосомном аппарате покоящихся клеток этих тканей лучевые поражения 

при крайне редких, но, тем не менее, происходящих актах деления 

http://znaiu.ru/art/400153400.php
http://znaiu.ru/art/400257600.php
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проявляются возникновением нежизнеспособных клеток. Постепенно эти 

изменения приводят к невосполнимым клеточным утратам, облитерации и 

тромбозу сосудов, склеротическим и другим изменениям. Кроме того, в 

патогенезе поздних ЛП определенную роль отводят нелетальным формам 

повреждения генома и разнообразным типам радиационного повреждения 

клеток эпигеномной природы. Наиболее серьезным типом поздних ЛП 

является малигнизация облучаемых тканей при местном лучевом 

воздействии в больших дозах или повышение вероятности возникновения 

злокачественной опухоли при тотальном облучении в малых дозах [135, 140]. 

Выраженность и продолжительность ранних реакций кожи зависят от 

размеров облучаемого поля, его локализации и природной пигментации. 

Эритема сменяется сухим эпидермитом, проявляющимся мелким 

шелушением эпидермиса на фоне гиперемии и умеренного отека [79, 159]. 

Следующее по тяжести ЛП кожи - влажный эпидермит, который проявляется 

образованием мелких пузырьков с серозным или серозно-гнойным 

содержимым на фоне гиперемии и отека. Все ранние ЛП кожи 

сопровождаются сильными болями, что обусловлено острым расстройством 

кровообращения и повреждением нервного аппарата кожи [79]. 

Клинические проявления поздних ЛП кожи отражают 

накапливающиеся поражения кровеносных и лимфатических сосудов, 

обусловливающих нарушение микроциркуляции, гипоксию и как их 

следствие - склероз. Последний, в свою очередь, усиливает гипоксию тканей, 

образуя своего рода порочный замкнутый круг. В результате развивается 

некроз (лучевая язва), характеризующийся торпидным течением и трудно 

поддающийся терапевтическим мероприятиям. Возникшие поздние ЛП кожи 

имеют тенденцию к прогрессированию, а иногда и к малигнизации [9, 78, 79]. 

ЛП слизистых оболочек (радиоэпителиит, лучевой мукозит) 

развиваются при облучении полых органов (полости рта, гортани, пищевода) 

[9, 79]. Радиоэпителиит представляет собой прогрессирующий 

дистрофический процесс, проходящий в своем развитии следующие стадии: 
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гиперемию и отек, десквамацию эпителия и образование одиночных эрозий с 

некротическим налетом (стадия очагового пленчатого радиоэпителиита), 

обширное отторжение эпителия и слияние одиночных эрозий (стадия 

сливного радиоэпителиита) [79]. Коррекция мукозита может потребовать 

зондового питания, незапланированных перерывов в лечении и интенсивной 

поддерживающей терапии [9, 67, 79]. 

На сегодняшний день ведущим методом диагностики лучевых 

поражений является клинический [79, 100]. Первая попытка 

стандартизованного описания осложнений была предпринята в 1979 году. 

ВОЗ представила рекомендации по оценке острой токсичности ХТ из 28 

пунктов, описывающие осложнения со стороны 9 органов и систем [154]. 

Общие критерии токсичности (1 версия) были разработаны национальным 

институтом рака США в 1983 году для побочных эффектов, связанных с 

проведением ХТ. Вторая версия (2000 г.) составляла 260 пунктов, 

относящихся к 27 органам и системам, и описывала осложнения всех 

технологий лечения: ХТ, ЛТ и хирургического вмешательства [167, 197]. В 

1984 году для оценки ранних и поздних побочных эффектов ЛТ предложена 

шкала RTOG/EORTC [5, 9].  

Самой последней, наиболее полной классификацией побочных 

эффектов лечения является шкала CTCAE (Common Terminology Criteria for 

Adverse Events, 2003 г.) [197]. Она разработана для ранних и для поздних 

осложнений всех технологий лечения и подробно описывает объективные 

изменения и субъективные симптомы со стороны практически всех органов и 

тканей. Практически это полный словарь осложнений и подробная шкала 

определения их тяжести. 

Известна отечественная клиническая классификация ЛП при ЛТ 

больных с опухолями ЛОР-локализации [67], позволяющая унифицировать 

различные проявления лучевой патологии в зоне ЛОР-органов и на ее основе 

предложить адекватные лечебные и профилактические мероприятия. Ее 
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использование в практической работе показало высокое удобство и 

соответствие стандартам, принятым ВОЗ (табл.1.2). 

Таблица 1.2 

Классификация местных лучевых поражений у онкоотоларингологических 

больных 

Ткань 
Лучевые поражения 

ранние (до 3 мес.) поздние (после 3 мес.) 

 

 

 

Кожа 

 

эритема ранняя (часы) 

эритема основная 

(развившаяся) 

сухой дерматит 

ранняя лучевая язва 

Гиперпигментация 

телеангиоэктазии 

атрофический дерматит 

гипертрофический дерматит 

лучевой фиброз (индуративный отек) 

поздняя лучевая язва 

лучевой рак (саркома кожи) 

 

 

Слизистая 

оболочка 

катаральный мукозит 

островковый мукозит 

сливной пленочный мукозит 

языенно-некротический 

мукозит 

лучевой отек 

субаторофический мукозит 

атрофический мукозит (в т.ч. периодонтит) 

поздний лучевой отек 

атрезия хоан, слуховых труб 

лучевая язва 

лучевой рак 

Хрящевая ткань 
острий перихондрит 

острий хондроперихондрит 

хронический лучевой хондроперихондрит 

(в т.ч. хрящей позвоночника) 

Сосуды 
раннее арозивное 

кровотечение (с краев язвы) 

Позднее арозивное кровотечение (из 

крупных сосудов) 

Мозг, его оболочки, 

периферические 

нервы 

острый менингоэнцефалит 

острый неврит 

хронический лучевой арахноидит 

хроническая лучевая энцефалопатия 

хронический лучевой миелит 

Щитовидная 

железа 

острый тиреоидит 

 

хронический склерозирующий тиреоидит с 

гипофункцией железы 

Слюнная железа острый сиалоаденит хронический фиброзирующий сиалоаденит 

Слезная железа 

острый дакриоаденит 

острый дакриоцистит 

хронический фиброзирующий 

дакриоаденит, дакриоцистит (синдром 

«сухого глаза») 

Кость 
острый лучевой 

остеопериостит 

кистозно-склерозирующий остеит (лучевая 

остеопатия) 

 

Классификационные подходы основываются на двух основных 

критериях - время возникновения ЛП (ранние и поздние) и вид ткани, в 

которой развивается осложнение. На взгляд авторов, такой подход дает 

возможность в полной мере определить сущность патологических 

проявлений, возникающих в тканях. Четкое определение классификационных 

критериев обеспечивает адекватную и дифференцированную 

диагностическую и лечебную тактику в клинике ЛП, что, с одной стороны, 
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обеспечит лучшие ее непосредственные и отдаленные результаты, а с другой 

- улучшит качество жизни радикально пролеченных больных [67]. 

В настоящее время не существует методов, которые позволили бы 

учитывать индивидуальную радиочувствительность тканей и прогнозировать 

степень тяжести мукозита у конкретного пациента. Разработка такого метода 

позволит на начальном этапе облучения оценить необходимость более 

ранней и интенсивной профилактики и коррекции мукозита. 

Существующие системы оценки побочных эффектов ЛТ и ХТ 

основаны на визуальном, т.е. субъективном определении степени изменений 

слизистой (гиперемия, отек, эрозии, налет, кровоизлияния) и/или на жалобах 

пациента (боль, сухость во рту, затруднение жевания, дисфагия, нарушения 

вкуса) [196, 206]. Визуальный осмотр дает информацию о состоянии 

поверхности слизистой оболочки и не позволяет судить о структурных 

изменениях эпителия, собственной пластинки слизистой и подслизистого 

слоя, играющих решающую роль в патогенезе мукозита.  

 

1.5. Лечение лучевых поражений 

Лечение ЛП проводят преимущественно в условиях стационара. В 

частности, лечение ранних ЛП кожи направлено на снижение экссудации 

поврежденных тканей. Применяют аппликации 10-20% раствора димексида и 

повязки с левосином, олазолем, ируксолом, троксевазином [9, 10]. Лечение 

поздних ЛП кожи проводят с учетом клинической формы повреждения. При 

атрофическом дерматите рекомендуют глюкокортикостероидные мази и 

витаминизированные масла. При гипертрофическом дерматите и лучевом 

фиброзе применяют рассасывающие препараты - димексид, лидазу или 

ронидазу и глюкокортикостероиды.  

Хороший терапевтический эффект при поздних лучевых язвах дает 

электрофорез с раствором димексида, протеолитических ферментов и 

гепарина [24]. Хирургическое лечение предпринимают при лучевых язвах и 

выраженных лучевых фиброзах. При правильно спланированной ЛТ, 
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рациональном фракционировании дозы, точном совмещении дозного поля с 

определенным объемом облучения, применении средств, избирательно 

ослабляющих лучевое поражение нормальных тканей возможность 

возникновения ЛП невелика [29, 37]. 

В качестве местного медикаментозного пособия традиционно 

используют противовоспалительные средства (5–10% раствор димексида), 

1% раствор перекиси водорода в сочетании с различными абсорбирующими 

перевязочными материалами, антисептиками, протеолитическими 

ферментами (трипсин, химотрипсин, террилитин, протеолитин, панкреатин, 

дезоксирибонуклеаза, коллагеназа, стрептокиназа, дикиназа, траваза, 

аспераза, эстераза, панпексин, эластолитин), гидрофильными мазевыми 

повязками и мазями энзимного очищения на основе использования 

упомянутых выше протеолитических ферментов [1, 3, 9, 10]. 

Для профилактики и лечения ЛП всем больным назначали следующие 

препараты: карсил по 2 таблетки 3 раза в день; метацил по 1 таблетке 3 раза в 

день; супрастин по 2,0 мл внутримышечно 1 раз в день; витамины В1 и В6 по 

2,0 мл внутримышечно через день; сорбифер по 1 капсуле 3 раза в день; 

феррум лек по 2,0 мл № 5; поливитамины по 1 драже 3 раза в день [9, 24, 35, 

72, 79, 182]. 

Для местного лечения лучевого стоматита применяли композицию 

следующего состава: раствор новокаина 4% – 400 мл, метацил – 20,0 гр, 

дексаметазон – 30 мг. Кроме того, больные проводили полоскание полости 

рта раствором облепихового масла на физиологическом растворе в 

соотношении 3:1 и делали примочки 20% раствором димексида на область 

поля облучения.  

Известен опыт применения 0,25% раствора дерината 

(дезоксирибонуклеат натрия, иммуномодулятор, влияющий на клеточный и 

гуморальный иммунитет, стимулирует репаративные процессы, обладает 

противовоспалительным действием, нормализует состояние тканей при 

дистрофических изменениях сосудистого генеза) для наружного применения 
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в качестве основного средства лечения 14 больных, страдающих 

злокачественными новообразованиями кожи, осложненными лучевыми 

язвами. Деринатом смачивали стерильные салфетки, которыми закрывали 

язвенный дефект кожи. Перевязки выполняли 2 раза в сутки (утром и 

вечером). Курс состоял из 10-24 процедур. Полный эффект отмечен у 9 (64%) 

больных, частичный – у 2 (14%), стабилизация процесса и отсутствие 

эффекта – у 2 (14%) и 1 (7,1%) пациента, соответственно [47]. 

Глутоксим (бис– (гамма–L–глутамил) –L–цистеинил–бис–глицин) – 

синтетический аналог природного гексапептида - окисленного глутатиона –

относится к классу тиопоэтинов, обладающих модулирующим действием на 

внутриклеточные процессы тиолового обмена, играющего важную роль в 

регуляции метаболических и генетических процессов в клетках и тканях. 

Механизмом действия препарата является регулируемая эскалация редокс-

состояния клеток. Основные иммунофизиологические свойства препарата: 

высокая тропность препарата к клеткам центральных органов иммунитета и 

системы лимфоидной ткани; усиление костномозгового кроветворения: 

процессов эритропоэза, лимфопоэза и гранулоцито-моноцитопоэза; 

активация системы фагоцитоза, в том числе в условиях иммунодефицитных 

состояний, восстановление в периферической крови уровня нейтрофилов, 

моноцитов, лимфоцитов и функциональной дееспособности тканевых 

макрофагов [52, 55].  

Радикальная ЛТ рака орофарингеальной области с СОД=60–66 Гр в 

90–100% наблюдений, несмотря на проводимую санацию слизистой 

оболочки полости рта, сопровождается развитием лучевого стоматита и у 70–

80% пациентов – пострадиационной гемодепрессией в виде лимфо- нейтро- и 

тромбоцитопении [4]. Применение глутоксима в программе радикальной ЛТ 

больных раком орофарингеальной области обеспечивает повышение (с 60 до 

90% по Карновскому) качества жизни пациентов, профилактику и лечение 

лучевого стоматита и гемодепрессии. Выраженность клинических 

проявлений радиоэпителиита снижается к концу курса ЛТ в среднем в 2-3 
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раза, а такие симптомы как боль в горле, сливной эпителиит, эрозии, язвы и 

некрозы не отмечены у больных основной группы. Количество больных с 

частичным и полным регрессом рака орофарингеальной области возрастает 

до 83,5% (при 61,5% в контроле).  

Восстановление с помощью глутоксима лиганд-рецепторного 

взаимодействия обеспечивает эффективность эндогенных цитокинов 

эпидермального фактора роста и интерлейкина 1β (их концентрация 

возрастает в крови больных в период ЛТ в 3 и 4 раза по сравнению с 

исходным уровнем и снижается на фоне применения иммуномодулятора) [4].  

Описана [40,55] схема комбинированной иммунотерапии: орошение 

лучевой язвы 0,04% раствором гепона (оказывает иммуномодулирующее, 

противовирусное, противовоспалительное действие, вызывает индукцию α- и 

β-интерферонов, мобилизует и активирует макрофаги, ограничивает 

выработку цитокинов воспаления (интерлейкины 1, 6, 8 и фактор некроза 

опухоли), стимулирует продукцию антител к различным антигенам 

инфекционной природы, подавляет репликацию вирусов, повышает 

резистентность организма в отношении инфекций, вызванных вирусами, 

бактериями или грибами [55]) : в первые 10–15 дней- дважды в сутки, в 

последующие 21–24 дня- один раз в сутки; парентеральное  введение 

иммуномакса (иммуностимулирующий препарат, активирует различные 

звенья иммунной системы: NK-клетки, моноциты, нейтрофильные 

гранулоциты, тканевые макрофаги, образование антител, усиливает защиту 

от инфекций [55]) по 200 ЕД внутримышечно, через день. Всего 6 инъекций. 

Разработаны методики применения низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) на парах меди и гелий-неонового для профилактики 

острых местных лучевых реакций кожи и слизистых оболочек при 

сочетанной нейтронно-фотонной терапии злокачественных опухолей области 

головы и шеи по радикальной программе [68]. При использовании НИЛИ 

наблюдается повышение порога толерантности кожи и слизистых оболочек к 

нейтронному излучению и снижение количества острых лучевых реакций в 
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2-3 раза. Применение предоперационного курса НИЛИ при нейтронно-

фотонной терапии позволяет провести ЛТ без возникновения острых 

местных лучевых реакций и выполнить операцию в короткие (3-7 дней) 

сроки после завершения облучения. 

Озонотерапия не является стандартом лечения ЛП, но она позволяет 

быстрее купировать их клинические проявления и улучшить качество жизни 

больных [97, 101, 116, 136, 163, 185]. Так, например, системная озонотерапия 

состоит из 6-8 внутривенных инфузий озонированного изотонического 

раствора натрия хлорида объемом 250-500 мл с концентрацией озона 1-6 

мг/л, а местная проводится в виде 10 внутриполостных инсталляций с 

повышенной концентрацией озона в жидкости (60-80 мг/л) объемом 00-150 

мл [86]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что появление 

новой объективной радиологической технологии визуализации 

злокачественных опухолей ‒ МДКТ‒перфузиографии ‒ обязывает провести 

изучение еѐ информативности и диагностической эффективности, а также 

сопоставления с рутинными технологиями КТ и МРТ [103, 106, 110, 168, 193, 

195]. 

До настоящего времени не было предложено ни одного объективного 

неинвазивного метода оценки состояния слизистой оболочки полости рта и 

глотки в процессе специфического лечения на тканевом и клеточном уровне. 

Ни один из существующих методов не позволяет прогнозировать степень 

тяжести мукозита, которым осложнится специфическое лечение 

злокачественных опухолей у конкретного пациента [9, 79, 115, 182, 197]. 

В лечении ЛП давно рутинно используют моноферментные 

препараты. Существенным резервом повышения эффективности терапии ЛП 

могут стать комбинированные полиферментные препараты для системной 

энзимотерапии  (например, вобензим) [55]. 

Учитывая роль кислорода и тканевого дыхания в развитии ЛП и 

деструкции злокачественных опухолей, целесообразно применение 
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препаратов с широким спектром фармакологического (антигипоксического, 

антиоксидантного, репаративного, цитопротекторного, коферментного) 

действия, например, цитохром С [9, 55]. 
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РАЗДЕЛ 2 

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика больных и испытуемых контрольных групп 

Материалы диссертации основаны на результатах диагностики, 

лечения и мониторинга 98 больных со злокачественными опухолями 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости, проведенных в 

клинике кафедры оториноларингологии Одесского национального 

медицинского университета в период с 2008 по 2014 год. Из 98 больных (50 

мужчин и 48 женщин) у 71 пациента злокачественное новообразование 

локализовалось в верхнечелюстной пазухе (72,4% наблюдений), у 27 ‒ в 

ячейках решетчатой кости (27,6% наблюдений). 

Состав контрольных групп исследований: 1-я ‒ 40 практически 

здоровых лиц в возрасте от 36 лет до 75 лет (21 мужчина, 19 женщин); 2-я ‒ 

75 больных со злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решѐтчатой кости, прошедших хирургическое и лучевое лечение в 

период с 2001 по 2008 год. 

Распределение больных по нозологическим формам, возрасту и полу 

представлено в таблицах 2.1 и 2.2. Возрастная периодизация выполнена в 

соответствии с рекомендациями [75]. 

Таблица 2.1 

Распределение лиц контрольной группы и больных с новообразованиями 

околоносовых пазух по возрасту и полу 

 

Возрастной период, 

возраст (годы), пол 

Контрольные группы 
Количество 

больных 
1– здоровые 

лица 

2 – больные 

абс % абс % абс % 

Зрелый, II период: 

36-60, мужчины 

36-55, женщины 

 

12 

11 

 

30,00 

27,50 

 

20 

19 

 

26,67 

25,33 

 

36 

31 

 

36,73 

31,63 

Пожилой: 

61-74, мужчины 

56-74, женщины 

 

9 

8 

 

22,50 

29,00 

 

18 

18 

 

24,00 

24,00 

 

14 

17 

 

14,29 

17,35 
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Продолжение таблицы 2.1 

Всего: 

мужчины 

женщины 

40 

21 

19 

100,00 

52,50 

47,50 

75 

38 

37 

100,00 

50,67 

49,33 

98 

50 

48 

100,00 

51,02 

48,98 

Средний возраст,  53,6 55,1 54,4 

 

Таблица 2.2 

Распределение больных с новообразованиями околоносовых пазух по 

нозологическим формам и локализациям 

Нозологические формы 

Количество 

больных  

 

ВЧП 

 

ПРК 
абс % 

1 2 3 4 5 

Плоскоклеточный рак неороговевающий 19 19,39 11 8 

Плоскоклеточный рак ороговевающий 16 16,33 10 6 

Переходноклеточный рак 3 3,06 3 ‒ 

Анапластический рак 2 2,04 2 ‒ 

Аденокарцинома 7 7,14 5 2 

Цистаденокарцинома 8 8,16 5 3 

Меланома злокачественная 3 3,06 3 ‒ 

Гемангиоперицитома злокачественная 8 8,16 6 2 

Гемангиоэндотелиома злокачественная 4 4,08 4 ‒ 

Эстезионейробластома 7 7,14 5 2 

Эстезионейроцитома 5 5,10 4 1 

Хордома 2 2,04 2 ‒ 

Хондросаркома 5 5,10 4 1 

Остеобластокластома 2 2,04 2 ‒ 

Фибромиксома 1 1,02 1 ‒ 

Лимфома злокачественная 3 3,06 2 1 

Лимфосаркома 3 3,06 2 1 

Всего 98 100,00 71 27 
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Распределение исследуемых больных с раковыми опухолями 

верхнечелюстной разухи по системе TNM (табл. 2.3) представлено в таблице 

2.4. 

Таблица 2.3 

Классификация раковых опухолей верхнечелюстной пазухи 

по системе TNM 

Т Первичная опухоль 

Т1 Опухоль ограничена слизистой оболочкой полости пазухи без 

эрозии или деструкции кости 

Т2 Опухоль вызывает эрозию или деструкцию кости (исключая 

заднюю стенку полости), распространяется на твердое небо и/или 

средний носовой ход 

Т3 Опухоль распространяется на заднюю стенку полости пазухи, 

подкожные ткани, щеку, нижнюю или медиальную стенки 

глазницы, подвисочную ямку, крыловидную ямку, пазухи 

решетчатой кости 

Т4 Опухоль распространяется на глазницу через стенки (верхнюю, 

нижнюю, медиальную) и/или в любую из структур: основание 

черепа, носовой отдел глотки, клиновидную пазуху, лобную пазуху 

 

Таблица 2.4. 

Распределение больных с раковыми опухолями 

верхнечелюстной пазухи по системе TNM 

TNM 
Стадия 

 

Абс. 

 

%  

T2 NО MО 

T2 N1 MО  

T3 NО MО 

T3 N1 MО  

T4 NО MО  

T4 N1 MО  

Абс. % 

15 

9 

21,1 

12,7 

II 
24 

 

33,8 

19 

7 

26,8 

9,9 

III 
26 36,7 

16 

5 

22,5 

7,0 

IV 

21 29,5 
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2.2. Способы лучевой диагностики 

Пациенты обследовались на спиральном рентгеновском томографе 

«Somatom Plus 4» («Siemens», Германия), который имел следующие 

технические характеристики: 

напряжение …………………………. ……. 80, 120, 140 кВ; 

сила тока (120 кВ )………………………….. 50-130 мА; 

толщина слоев……………………………… 1-10 мм; 

шаг установки толщины слоя………………1,0 мм; 

разрешающая способность………………… 0,7 мм; 

сторона пиксела…………………………….. 0,05-0,5 мм; 

шкала плотности……………………………. -1024 - +3071 ед.Х; 

матрица реконструкции……………………. 512х512; 

матрица изображения……………………… 1024х1024 

Визуализацию перфузии злокачественных опухолей выполняли на 

рентгеновском томографе «Somatom Volume Zoom (―Siemens‖, Германия). 

Технические характеристики мультидетекторного томографа, позволяющие 

осуществить ангиографию и перфузиографию, представлены в таблице 2.5 в 

сопоставлении с аналогичными характеристиками спирального томографа 

[43, 56]. 

Таблица 2.5 

Характеристики ―Somatom Plus 4‖ и ―Somatom Volume Zoom‖ 

Характеристики 
Томограф 

спиральный мультидетекторный 

Время 360
0
 – оборота гентри, с 

Скорость оборотов гентри, 

об/мин 

Задержка начала сканирования, с 

5 

12 

7-20 

0,5 

120 

автозапуск, 

кардиосинхронизация 

 

При проведении МДКТ использовались следующие программы [43, 56]. 
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CARE Bolus – программа для проведения исследования с 

рентгеноконтрастным усилением для оптимизации процесса на основе 

слежения за поступлением контрастного соединения в заданную область 

интереса с последующим автоматическим запуском сканирования по 

достижении необходимого уровня контрастирования исследуемого органа. 

Perfusion СТ – программа для определения показателей кровотока и 

кровенаполнения тканей в процессе болюсного введения 

рентгеноконтрастного соединения: 50 мл неионного препарата вводится со 

скоростью 10 мл/с и сразу же в течение 30-40 с на одном уровне получают 

40-45 последовательных томограмм. 

Методика измерения перфузии осуществляется в следующей 

последовательности [43]. 

Разметка зоны томографирования: от угла нижней челюсти до свода 

черепа. 

Нативное сканирование (120 кВ, 180 мА) с получением 8 изображений 

срезов толщиной 5 мм. 

Выбор программы Perfusion. 

Выбор репрезентативной плоскости исследования перфузии, 

проходящей через центральный субобъем опухоли. 

Болюсное введение в промежуточную вену локтя рентгеноконтрастного 

соединения томогексол 300: 50 мл со скоростью 3,0-3,5 мл/с. 

Установка параметров динамического сканирования (80 кВ, 200 мА) 

на 15-17 с введения. 

Получение 792 изображений среза в процессе прохождения через 

субобъем интереса болюса рентгеноконтрастного соединения. 

Постобработка: программа Perfusion II. 

Установка окна рентгеновской плотности для исключения 

воздухосодержащих полостей и костных тканей. 

Установка зон интереса стандартной формы и площади в сечение 

внутренней сонной артерии (ВСА), яремной вены (ЯВ), опухоли. 
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Контроль правильности установок. Расчет. 

Получение изображения по скорости объемного кровотока (СОК), 

объему крови (ОК), времени транзита (ВТ), графика зависимости 

рентгеновской плотности артериальной крови ВСА, венозной крови ЯВ, 

опухолевой ткани от времени при внутривенном введении РКС. 

Исследование больных методом МРТ проводили на томографе 

―Magnetom Vision‖ (―Siemens‖, Германия) с индукцией магнитного поля 1,5 Т 

с использованием основного пакета из 9 программ: ―Scout‖ – для получения 

за короткое время 3 изображений в трех взаимно перпендикулярных 

(сагиттальной, фронтальной, аксиальной) плоскостях, по сагиттальному 

изображению строилась система координат, в которой горизонтальная ось 

проходила по орбитомеатальной линии; ―t1setra‖  - для получения Т1ВИ в 

аксиальной плоскости; ―pd+t2tsetra‖ - для получения Т2ВИ и ППВИ в 

аксиальной плоскости; ―pd+t2tsesag‖ – для получения Т2ВИ и ППВИ в 

сагиттальной плоскости; ―pd+t2tse cor‖ – для получения Т2ВИ и ППВИ во 

фронтальной плоскости; ―t1tsesag‖ – для получения Т1ВИ в сагиттальной 

плоскости; ―t2tirmtra dark fluid‖  –  для получения Т2ВИ в аксиальной плоскости; 

―t1mpr sag‖- для получения Т1ВИ в сагиттальной плоскости с маленьким шагом 

сканирования и маленькой толщиной среза для мультипланарной 

реконструкции; ―t1se cor‖ – для получения Т1ВИ во фронтальной плоскости. 

Работа с диагностическими изображениями проводилась в формате 

единого унифицированного стандарта для передачи, хранения и обработки 

изображений DІCОM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine). 

 

2.3. Измерение парциального давления кислорода 

Парциальное давление - это давление определенного газа, входящего в 

состав газовой смеси, которое данный газ оказывал бы на стенки 

заключающей его ѐмкости, если бы он один занимал весь объѐм смеси при 

температуре смеси[18]. 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov5/terms5/oxi.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/prs.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov5/terms5/gas.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/vl.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/tem.htm#0
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Парциальное давление не измеряется непосредственно, но оценивается, 

исходя из общего давления и состава смеси. Размерностью парциального 

давления служат единицы давления (в международной системе СИ - 

ньютоны на квадратный метр (н/м
2)

, или кратные и дольные производные 

единицы, практически - миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.) [18, 42]. 

Измерения напряжения О2 проводили при помощи полярографического 

электрода/зонда Кларка (рис. 2.1) [42]. Принцип полярографического метода 

основан на диффузии О2, растворенного в среде, в которую помещен зонд, 

через О2-проницаемую мембрану зонда в электролитный раствор внутри 

трубки зонда с последующей химической реакцией образования 

гидроксильных ионов [18]. Химическая реакция приводит к появлению 

электрического тока (разности потенциалов), величина которого прямо 

пропорциональна концентрации О2 в растворе электролита внутри зонда. 

 

Рис. 2.1. Схема устройства кислородного датчика Кларка: 

1‒ проницаемая для растворенных газов мембрана (полиэтиленовая 

трубка с дисульфидной мембраной); 

2 ‒ атод (золотая нить); 

3 ‒ анод (серебряная или платиновая нить); 

4 ‒ электролит; 5 ‒ целевая среда измерения. 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov3/terms3/estim.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/dimns.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/unitp.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/si.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/multpv.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/partu.htm#0
http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/practi.htm#0
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Чрескожная полярография является неинвазивным диагностическим 

методом, с помощью которого регистрируют рО2 в поверхностных слоях 

кожи. Уровень рО2 отражает доставку О2 к определенному участку кожи, к 

его микроциркуляторному руслу. Кроме того, существует взаимосвязь между 

транскутанным давлением О2 и рО2 в тканях [18].  

 

2.4. Лучевая терапия 

Лучевое лечение злокачественных опухолей проводилось методом 

дистанционной гамма-терапии на аппарате «АГАТ-Р», «РОКУС-М» с 

включением в зону облучения, независимо от размеров и локализации 

опухоли, всей верхней челюсти, полости носа и  пазухи решетчатого 

лабиринта с соответствующей стороны.  

Для лучевой терапии использовались традиционные методики 

дистанционной гамма-терапии в статическом режиме с двух встречных полей 

традиционным фракционированием дозы РОД 2 Гр в день.  

Послеоперационный курс ЛТ проводился традиционным 

фракционированием дозы РОД 2 Гр в день СОД 46-60 Гр [72]. 

 

2.5. Определение времени мукоцилиарного клиренса при помощи 

«сахаринового теста» 

Согласно методике применяли пищевой сахарин фирмы Hergestellt 

(GMBH, Германия). Таблетку сахарина разделяли на 5 равных весовых 

частей и придавали этим частям округлую форму не более 1-1,5 мм в 

диаметре. Одну крупинку сахарина помещали на поверхность нижней 

носовой раковины, отступая 1 см от ее переднего конца. Следует отметить, 

что крупинка сахарина хорошо контактировала со слизистой оболочкой и ни 

в одном случае не соскальзывала с нее и не проникала в носоглотку при 

дыхании. Пациенту выдавали секундомер и предлагали выполнять одно 

глотательное движение в минуту. При появлении вкусового ощущения 

сладкого в полости рта пациенту предлагали остановить секундомер. Время 
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от нанесения крупинки на слизистую оболочку нижней носовой раковины до 

момента появления ощущения сладкого в полости рта принимали за время 

мукоцилиарного транспорта. По мнению R. Waguespack [206], «сахариновый 

тест» является идеальным, так как не предусматривает значительных 

денежных затрат, прост в применении, что позволило автору назвать его 

«золотым стандартом» для сравнения клинических результатов различных 

методов определения мукоцилиарной активности [206]. Отдельно исследуют 

правую и левую половины носовой полости. Транспортную функцию 

мерцательного эпителия оценивают следующим образом: за нормальный 

показатель принято считать время появления сладкого вкуса через 10-15 

минут, при I степени нарушения транспортной функции это время составляет 

20-30 минут, при II степени – 30-60 минут, при III – больше 60 минут [81]. 

  

2.6. Методика цитологического исследования  

В исследованиях использовалась методика взятия мазков-отпечатков со 

слизистой оболочки полости носа. Взятие носового секрета осуществлялось с 

носовой перегородки или нижней носовой раковины ватным тампоном, 

который вводился как можно глубже в полость носа. Затем секрет 

размазывался по предварительно обезжиренному предметному стеклу, 

высушивался на воздухе, окрашивался по способу Романовского-Гимза и по 

Грамму [94]. В мазках оценивали эпителиальный состав и наличие 

воспаления. Эпителиальные клетки оценивались по количеству («+++» - 

много, «++» - умеренно, «+» - мало). Клетки цилиндрического эпителия были 

с ресничками (функционально активные) и без ресничек (потерявшие 

функциональную активность). Также оценивали количество 

метаплазированного эпителия – проявление реакции на воспаление («+++» – 

много,«++» – умеренно, «+» – мало). Элементы воспаления оценивали по 

количеству («+++» – много,«++» – умеренно, «+» – мало) и по составу: 

нейтрофильные лейкоциты (проявление острого воспаления) и лимфоидно-
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гистиоцитарные элементы: моноциты, лимфоциты, гистиоциты (проявление 

продуктивного воспаления), соотношение которых определяли в процентах.  

Для оценки выраженности местных воспалительно-дистрофических 

процессов при различных видах эпителиитов использовались: 

патогистологическое исследование состояние слизистых оболочек 

сопряженных и сопутствующих областей в различные сроки от начала 

лечения; измерение динамической функции мерцательного эпителия ВДП в 

различные сроки от начала лучевой терапии (в норме – 4 мин. 36 сек. ± 8 

сек.); интенсивности миграции лейкоцитов на поверхность слизистой 

оболочки ВДП (в норме 27,7 ± 2,0 клеток в 1 мм
3
 промывной жидкости); 

степени десквамации эпителия  (в норме 9,90 ± 1,77 клеток в 1 мм
3
). 

 

2.7. Методы статистической обработки 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием статистического пакета ―Microsoft® Excel 97‖ для ЭВМ типа 

IBM PC. При этом проводили расчет значений среднего арифметического 

(), среднего квадратического отклонения (), среднеквадратической 

(стандартной) ошибки среднего арифметического (m), доверительного 

интервала истинного среднего (I) в исследуемой выборке с вероятностью 

95% (p=0,05). Достоверность различий между полученными показателями 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (p ≤ 0,05) [15, 48]. 

 

2.8. Показатели диагностической эффективности 

Надежность и обоснованность (т.е. адекватность) способов 

диагностики определялась следующими общепринятыми классическими 

показателями [71]: чувствительность (Ч), специфичность (С), 

прогностичность (П), точность (Т), эффективность (Э). 

Семантика показателей определялась в соответствии с матрицей 

ретроспективно верифицированных на основе данных историй болезни  
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пациентов (патологические заключения, длительность безрецидивного 

периода, сроки появления рецидивов и т.д.) заключений (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Матрица диагностических заключений 

По результату применения 

способа у больного 

определена 

Верифицировано 

патология 
отсутствие 

патологии 

патология ИП ЛП 

отсутствие патологии ЛО ИО 

Примечание: ИП - истинноположительное заключение; ИО - 

истинноотрицательное заключение; ЛП - ложноположительное заключение; 

ЛО - ложноотрицательное заключение. 

Чувствительность [71] - способность метода правильно выявить 

больных с данной патологией среди группы лиц: 

Ч =
ЛОИП

ИП


x 100%     (2.1) 

Специфичность [71] – способность метода правильно выявлять лиц, не 

имеющих данной патологии, среди всех обследованных: 

С =
ЛПИO

ИO


x 100%     (2.2) 

Эффективность [71] – характеризует мастерство использования метода 

для выявления патологии: 

Э=
ЛОЛПИОИП

ИП


x 100%    (2.3) 

Прогностичность [71] – способность метода предсказать развитие 

патологии, если результаты исследования являются положительными: 

П=
ЛПИП

ИП


x100%     (2.4) 

Точность [71] – доля истинных заключений в общем количестве 

исследований: 

Т= 
ЛОЛПИОИП

ИОИП




x100%    (2.5) 
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2.9. Клиническая оценка результатов лечения  

Оценку общего состояния (качества жизни) онкологических больных 

опытной и контрольной групп проводили с помощью индекса Карновского 

[136] (табл.2.7). 

Таблица 2.7 

Оценка качества жизни – индекс Карновского 

Качество жизни 

Величина 

показателя, 

в баллах  

Клиническая характеристика показателя 

Нормальная 

физическая 

активность, больной 

не нуждается в 

специальном уходе 

100 
Практически здоров, нет жалоб и 

симптомов заболевания 

90 

Нормальная активность сохранена, в 

состоянии вести нормальный образ жизни, 

незначительные жалобы и симптомы 

заболевания. 

80 

Нормальная активность возможна при 

дополнительных усилиях, при умеренно 

выраженных симптомах заболевания. 

Необходимо прикладывать усилия, чтобы 

вести нормальный образ жизни. 

Ограничение 

нормальной 

активности при 

сохранении полной 

независимости 

больного 

70 

Больной обслуживает себя 

самостоятельно, но не способен к 

нормальной деятельности или работе 

60 
Больной иногда нуждается в помощи, но в 

основном обслуживает себя сам 

50 
Больному часто требуется помощь и 

медицинское обслуживание 

Больной не может 

обслуживать себя 

самостоятельно, 

необходим уход или 

госпитализация 

40 

Большую часть времени больной 

проводит в постели, необходим 

специальный уход и специализированная 

медицинская помощь 

30 

Стойкая инвалидизация, необходима 

госпитализация и поддерживающая 

терапия. 

20 

Крайне тяжелое состояние, необходима 

госпитализация и интенсивная 

поддерживающая терапия. 

10 

Агональный период. Умирающий 

больной, быстрое прогрессирование 

заболевания 

 0 Смерть 
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2.10. Биоэтика 

Работа проводилась на основе требований и стандартов 

международных клинических исследований ―Качественная клиническая 

практика – Good clinical Practice (GCP), которая позволяет регулировать 

проведение клинических испытаний, обеспечивая надежность полученных 

данных, а также защищая права, неприкосновенность и конфиденциальность 

пациентов [12]. 
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РАЗДЕЛ 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

3.1. Парциальное давление кислорода  кожных покровов лицевой 

области и десны верхней челюсти 

Гипоксия непораженных непосредственно опухолью тканей 

организма при опухолевом процессе - установленный факт [58]. Считается, 

что тканевая гипоксия является проявлением супрессорного воздействия  

злокачественных опухолей; она усугубляется в терминальной стадии 

заболевания и уменьшается при успешном лечении [58, 203, 205]. Таким 

образом, существует прямая корреляционная связь между уровнем гипоксии 

и прогрессированием злокачественного процесса.  

При опухолевом процессе изменения проявляются не только на 

физиологическом и биохимическом уровне (отмечают снижение 

интенсивности дыхания и окислительного фосфорилирования, повышение 

уровня гликолиза, изменение микроокружения, рН среды), но и на геномном 

и эпигеномном [204]. Снижение содержания кислорода в нормальных тканях 

способствует появлению эмбриональных характеристик клеток, а также 

повышению содержания углекислого газа, который стимулирует экспрессию 

митотических генов; из-за уменьшения концентрации кислорода нарушается 

водно-структурный гомеостазис, а это, в свою очередь, приводит 

генетический аппарат клеток к злокачественной трансформации. 

Выбор зон измерения рО2 обусловлен следующими причинами: 

- кожные покровы глазницы ‒ верхние и нижние веки ‒ являлись 

донорской зоной для формирования кожных лоскутов для пластической 

реконструкции послеоперационной полости; 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov5/terms5/oxi.htm#0
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- слизистая оболочка десны верхней челюсти и кожные проекции 

околоносовых пазух ‒ доступные репрезентативные зоны для оценки 

супрессорного воздействия  злокачественных опухолей на организм. 

У лиц контрольной группы и больных проведены измерения рО2 

кожных покровов (верхнее веко, нижнее веко, проекции пазух) и слизистой 

оболочки десны верхней челюсти (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Показатели рО2 (мм рт. ст.) тканей лиц контрольной группы и больных  

до лечения 

Ткани 

Лица контрольной группы Больные 

справа слева 
интактная 

сторона 

пораженная 

сторона 

Кожные 

покровы: 

  верхнее веко 

  нижнее веко 

  проекция 

 ВЧП 

 ЛРК 

 

 

46,1 ± 1,0 

47,3 ± 0,9 

 

45,0 ± 1,0 

44,8 ± 0,8 

 

 

46,9  ± 0,9 

48,6 ± 1,0 

 

45,8 ± 0,9 

45,4 ± 0,7 

 

 

42,9 ± 1,1 

42,1 ± 1,2 

 

40,8 ± 1,0 

34,8 ± 0,9 

 

 

41,1 ± 1,0 

39,9 ± 1,1 

 

35,4 ± 1,0 

34,9 ± 0,8 

Слизистая 

оболочка 

десны ВЧ  

 

40,9 ± 0,9 

 

41,5 ± 0,8 

 

29,3 ± 1,3 

 

25,7 ± 1,3 

 

У здоровых лиц контрольной группы в реперных симметричных зонах 

кожи и слизистой оболочки десны верхней челюсти величины рО2 

практически одинаковы (р < 0,01). 

У больных величины рО2 в реперных зонах интактной стороны лицевой 

области и слизистой оболочки десны верхней челюсти меньше величин рО2 

соответствующих зон лиц контрольной группы (различие достоверно, 

р<0,05). 

Величина рО2 кожных покровов верхних и нижних век на пораженной 

стороне лицевого скелета у больных ниже величины рО2 интактной стороны, 

но различие не достоверно (р > 0,05). Однако величина рО2 в кожной 

проекции ВЧП и ЛП, поражѐнных злокачественной опухолью, достоверно 
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меньше величины рО2 интактной симметричной стороны (р<0,05) и 

значительно ниже показателя лиц контрольной группы (р<0,01). 

Известны 4 типа реакции тканей организма на 10-минутную ингаляцию 

95% кислорода [18]: 

I тип – экспоненциальный рост рО2 и плавное достижение максимума 

на 6-10 минутах теста с последующим постепенным снижением; 

II тип – то же с достижением максимума на 2-5 минутах и 

последующим постепенным снижением; 

III тип – неустойчивый рост рО2 с несколькими максимумами за время 

теста; 

IV тип – отсутствие реакции или падение рО2. 

I и II типы определены как физиологические, III и IV типы ‒ 

патологические [18]. 

Проведение теста с ингаляцией О2 позволило определить частоту типов 

реакции на вдыхание О2 у лиц контрольной группы и больных со 

злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи и лабиринта 

решѐтчатой кости (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Распределение лиц контрольной группы и больных по типам реакции рО2 

тканей организма на ингаляцию О2 

Возрастной 
период  

I тип II тип III тип  IV тип 

абс % абс % абс % абс % 

Контрольная группа 

Зрелый, 
II период 

14 35,0 6 15,0 2 5,0 1 2,5 

Пожилой 8 20,0 5 12,5 3 7,5 1 2,5 

Всего 22 55,0 11 27,5 5 12,5 2 5,0 

Больные 

Зрелый, 
II период 

24 24,5 10 10,2 22 22,6 11 11,2 

Пожилой 7 7,1 6 6,1 10 10,2 8 8,2 

Всего 31 31,6 16 16,3 32 32,7 19 19,4 
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Анализ полученных данных выявил следующие закономерности: в 

контрольной группе физиологические типы реакции (I и II типы) 

наблюдаются у 55,0 % и 27,5 % испытуемых, патологические (II и IV типы) ‒ 

у 12,5 % и 5,0 % соответственно. 

В группе больных со злокачественными опухолями физиологические 

типы реакции наблюдаются у 31,6% и 16,3%, патологические ‒ у 32,7% и 

19,4% пациентов соответственно.  

Закономерное уменьшение количества больных с физиологическим 

типом реакции организма на О2 и увеличение количества больных с 

патологическим типом реакции достоверно по сравнению с практически 

здоровыми испытуемыми (р <0,01). 

 

3.2. Мультидетекторная компьютерная томографическая и 

магнитно-резонансная томографическая диагностика 

В процессе выполнения работы проведены КТ и МРТ обследования 98 

больных с 17 нозологическими формами злокачественных новообразований 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решетчатой кости (рис. 3.1 ‒ 3.12). 

т 

Рис. 3.1. Больной Ч., 66 лет (ИБ 6612). Плоскоклеточный 

неороговевающий рак левой верхнечелюстной пазухи. МДКТ, 

аксиальный срез. 
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Рис. 3.2. Тот же больной. МРТ, аксиальный срез. 

 

Рис. 3.3. Больной Г., 74 года (ИБ 6612). Плоскоклеточный 

ороговевающий рак правой верхнечелюстной пазухи. МДКТ, 

аксиальный срез. 

 



 56 

 

Рис. 3.4. Тот же больной. МДКТ, фронтальная реконструкция. 

 

 

Рис. 3.5. Больной Ш., 75 лет (ИБ 6612). Аденокарцинома правой 

верхнечелюстной пазухи. МДКТ, аксиальный срез. 
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Рис. 3.6. Тот же больной. МДКТ, фронтальная реконструкция. 

 

 

Рис. 3.7. Тот же больной. МРТ, аксиальный срез. 
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Рис. 3.8. Тот же больной. МРТ, фронтальный срез. 

 

 

Рис. 3.9. Больной Ц., 43 лет (ИБ 6612). Цистаденокарцинома левой 

верхнечелюстной пазухи. МРТ, аксиальный срез. 
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Рис. 3.10. Тот же больной. МРТ, фронтальный срез. 

 

 

Рис.3.11. Больная М. 52 года. Цистаденокарцинома полости носа, 

лабиринта решетчатой кости с интракраниальным и интраорбитальным 

распространением. МДКТ. Аксиальная плоскость. 
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Рис.3.12. Больной Х. 44 года. Злокачественная лимфома 

лимфоцитарная лабиринта решетчатой кости слева с 

интраорбитальным распространением. МДКТ. Аксиальная плоскость. 

 

Обнаружение, распознавание, идентификация новообразований, 

дооперационная топографо–анатомическая МДКТ и МРТ диагностика 

распространѐнности опухолевого роста по категории T системы TNM 

выполнены на основе классической радиологической семиотики (плотности 

для КТ, интенсивности для МРТ изображений структуры опухоли, оценки 

гомогенности/гетерогенности структуры, четкости контуров, наличия 

мягкотканого компонента, обызвествлений, кровоизлияний) [6, 11, 22, 45]. 

При стадировании раковых опухолей полости носа и верхнечелюстной 

пазухи по категории T системы TNM заключения матрицы верификации 

определены следующим образом: 

- ИП ‒ распространѐнность опухоли, определяемая по МДКТ/МРТ 

данным, соответствует распространѐнности, определяемой 

интраоперационно; 

- ИО ‒ стадия Т1 определяется и радиологически, и интраоперационно; 
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- ЛП ‒ распространѐнность опухоли, определяемая по МДКТ/МРТ 

данным, больше распространѐнности, определяемой интраоперационно 

(гипердиагностика); 

- ЛО ‒ распространѐнность опухоли, определяемая по МДКТ/МРТ 

данным, меньше распространѐнности, определяемой интраоперационно 

(гиподиагностика). 

Анализ результатов МДКТ, МРТ, (МДКТ + МРТ) диагностики 

опухолей на основе изученной МДКТ и МРТ семиотики, их 

интраоперационная верификация позволили определить объективные 

показатели эффективности применения способов диагностики при 

стадирования распространѐнности злокачественных новообразований 

верхнечелюстной пазухи (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 

Показатели диагностической эффективности  

МРТ, МДКТ стадирования распространѐнности злокачественных 

новообразований верхнечелюстной пазухи 

Показатели МДКТ 

(n = 29) 

 

 

 

 

МРТ 

(n = 21) 

 

МДКТ+МРТ 

(n = 21) 

 
ИП 26 

 

18 20 

ИО 1 1 1 

ЛП 1 1 0 

ЛО 1 1 0 

Ч, % 96,29 94,74 100,00 

С, % 50,00            50,00           100,00 

Э, % 89,65            85,71             95,24 

Т, % 93,10            90,48           100,00 

 

3.3. Измерение показателей перфузии злокачественных опухолей 

околоносовых пазух 

Информативность известных факторов прогноза выживаемости 

больных без рецидивирования и метастазирования после ЛТ и факторы 
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радиочувствительности злокачественных опухолей (табл.3.4.) изучены 

исключительно при использовании ЛТ в качестве самостоятельного способа 

лечения или способа первого этапа алгоритма ЛТ + операция [37, 59, 88, 

104, 129, 142, 179]. 

Таблица 3.4 

Факторы прогноза [43,158] 

Клинические Морфологические 

Выживаемости 

Стадия 

Масса опухоли 

Форма роста 

Скорость роста, время удвоения 

Локализация 

Состояние больного 

Адекватность лечения 

Скорость регрессии опухоли 

Гистологическая структура 

Степень дифференцировки 

опухолевых клеток 

Лимфоплазмоклеточная 

инфильтрация 

Степень патоморфоза 

Радиочувствительности 

Масса опухоли 

Характер роста 

Скорость роста, время удвоения 

Локализация 

Состояние окружающих тканей 

Сопутствующие заболевания 

Регрессия в начале лучевой терапии 

Пол 

Гистологическая структура 

Степень дифференцировки 

Плотность сосудистой сети 

Наличие очагов некроза 

Скорость кровотока 

Пролиферативная активность 

 

После хирургического удаления злокачественной опухоли 

превентивная противорецидивная ЛТ нацелена на девитализацию 

опухолевых клеток (практически неизвестных по локализации, количеству и 

плотности микромишеней, рассеянных хирургическими манипуляциями и 

изначально не тронутыми ими) в послеоперационном ложе опухоли, укрытом 

кожно-мышечным лоскутом.  

Поэтому измерение показателей перфузии злокачественных опухолей и 

мягких тканей лицевого скелета перед лечением по алгоритму операция + 
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ЛТ предполагалось для идентификации существования двух потенциально 

возможных зависимостей: 

- зависимость длительности первого безрецидивного периода от 

количественных показателей перфузии интактной злокачественной опухоли; 

- зависимость приживления кожного лоскута от количественных 

показателей перфузии интактной здоровой ткани. 

МДКП проведена у 43 больных с 8 нозологическими формами 

злокачественных новообразований околоносовых пазухи. В процессе 

постобработки полученных перфузиограмм (рис. 3.13) получены 

количественные показатели перфузии: СОК, ОК, ВТ (табл. 3.5). 

 

Рис. 3.13. Больной З., 67 лет (ИБ 6902). Аденокарцинома правой 

верхнечелюстной пазухи. МДКТ перфузиография, аксиальный срез 

Таблица 3.5 

Показатели перфузии злокачественных опухолей  

околоносовых пазух до лечения 

Пациент, 

возраст 

СОК, 

мл/мин/100г 

ОК, 

мл/100г 

ВТ, 

с 

Плоскоклеточный рак неороговевающий (n=12) 
 89,7 ± 8,1 4,9 ± 1,0 6,7 ± 1,1 
 89,0 ± 6,9 5,1 ± 1,8 6,4 ± 1,3 
 88,6 ± 7,2 7,2 ± 1,9 7,3 ± 1,2 
 88,2 ± 6,5 8,4 ± 1,3 6,9 ± 1,3 
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Продолжение таблицы 3.5 
 87,5 ± 8,0 9,7 ± 1,9 7,5 ± 1,2 
 86,1 ± 6,3 7,5 ± 1,7 5,2 ± 1,1 
 84,4 ± 6,7 10,2 ± 2,0 4,9 ± 1,0 
 83,4 ± 6,4 9,8 ± 1,5 4,1 ± 1,2 
 81,9 ± 6,6 13,4 ± 1,6 5,6 ± 1,0 
 79,1 ± 7,2 17,6 ± 1,7 4,3 ± 1,1 
 70,3 ± 6,9 16,3 ± 1,5 3,9 ± 0,9 

M±m 84,3 ± 7,9 10,0 ± 1,9 5,7 ± 1,2 

Плоскоклеточный рак ороговевающий (n=10) 
 85,8 ± 6,1 8,9 ±1,2 5,7 ± 1,1 
 81,4 ± 5,6 11,4 ± 1,4 5,1 ± 0,9 
 77,9 ± 4,7 9,8 ± 1,3 7,2 ± 1,4 
 73,1 ± 4,5 14,5 ± 1,5 6,6 ± 1,2 
 71,9 ± 5,0 9,3 ± 1,4 7,0 ± 1,1 
 71,0 ± 5,3 15,1 ± 1,3 6,5 ± 1,3 
 70,7 ± 4,9 12,4 ± 1,4 5,8 ± 1,2 
 69,1 ± 5,4 13,3 ± 1,6 7,3 ± 1,1 
 68,5 ± 5,2 10,8 ± 1,3 4,9 ± 0,9 
 64,2 ± 4,1 10,6 ± 1,1 5,8 ± 1,3 

M±m 73,4 ± 5,3 11,6 ± 1,5 6,2 ± 1,3 

Аденокарцинома (n=4) 
 81,9 ± 5,8 15,7 ±1,2 7,4 ± 1,4 

 80,3 ± 6,4 12 9 ±1,3 6,6 ±1,3 

  78,8 ± 6,0 13 ,8 ±1,3 7,2 ±1,5 

 76,9 ± 5,9 14,2 ±1,2 6,8 ±1,2 

M±m 79,5 ± 6,1 14,2 ±1,1 7,0 ± 1,3 

Цистаденокарцинома (n=5) 

 76,8 ± 4,5 9,5 ±1,5 7,9 ±1,3 

 74,2± 5,3 8,3 ±1,9 8,5 ± 1,4 

 72,9 ± 4,9 10,6 ±1,8 8,4 ± 1 3 

 70,9 ± 5,5 8,8 ±1,4 9,6 ± 1,6 

 68,7 ± 5,1 9,2 ±1,6 8,2 ±1,2 

M±m 72,7 ± 5,0 9,3± 1,7 8,5 ± 1,4 

Гемангиоперицитома злокачественная (n=3) 
 70,5 ± 6,3 17,4 ± 2,0 4,7 ± 1,1 
 64,9 ± 5,9 19,7 ± 1,5 5,9 ± 0,9 
 61,7 ± 6,1 18,5 ± 1,7 5,7 ± 0,9 

M±m 65,7 ± 6,0 18,5 ± 1,7 5,4 ± 1,0 

Гемангиоэндотелиома злокачественная (n=3) 

 68,8 ± 6,6 15,1 ± 1,1 5,4 ± 0,9 
 63,5 ± 5,8 16,8 ± 1,3 6,3 ± 1,1 
 59,6 ± 6,0 14,9 ± 1,2 5,8 ± 1,0 
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Продолжение таблицы 3.5 

M±m 64,0 ± 6,1 15,6 ± 1,1 5,8 ± 1,0 

Эстезионейробластома (n=4) 

 110,4 ± 8,9 18,3 ± 1,9 6,4 ± 1,2 

 98,6 ± 8,1 19,8 ± 2,0 8,5 ± 1,3 

 83,3 ± 8,4 16,6 ± 1,5 7,0 ± 1,1 

 82,8 ± 6,5 17,7 ± 1,4 8,3 ± 1,1 

M±m 93,8 ± 8,7 18,1 ± 1,8 7,6 ± 1,2 

Лимфома злокачественная (n=2) 
 80,9 ± 6,9 20,7 ± 1,9 8,9 ± 1,7 
 78,1 ± 5,8 16,8 ± 1,7 7,8 ± 1,6 

M±m 79,5 ± 6,5 18,8 ± 1,8 8,4 ± 1,6 
 

Согласно результатам измерения показателей перфузии 8 

нозологических форм злокачественных опухолей скорость объемного 

кровотока ткани для плоскоклеточного рака неороговевающего (11 

больных) занимает интервал от (70,3±6,9) до (89,7±8,1) мл/мин × 100 г; 

объемный кровоток – от (4,9±1,0) до (17,6±1,7) мл/100 г;  время транзита – 

(3,9±0,9) сек. до (7,3±1,2) сек.; для плоскоклеточного рака ороговевающего 

(10 больных) ‒ от (64,2±4,1) до (85,8±6,1) мл/мин × 100 г; от (8,9) до (15,1) 

мл/100 г; от (4,9) сек. до (7,3) сек.; для аденокарциномы (4 больных) ‒ от 

(76,9±5,9) до (81,9±5,8) мл/мин × 100 г; от (12,9±1,3) до (15,7±1,2) мл/100 г; 

от (6,6±1,3) сек. до (7,4±1,4) сек. соответственно; для цистаденокарциномы (5 

больных) ‒ от (68,7±5,1) до (76,8±4,5) мл/мин × 100 г; от (8,3±1,9) до 

(10,6±1,8) мл/100 г; от (7,9±1,3) сек. до (9,6±1,6) сек. соответственно; для 

гемангиоперицитомы злокачественной (3 больных) ‒ от (61,7±6,1) до 

(70,5±6,3) мл/мин × 100 г; от (17,4±2,0) до (19,7±1,5) мл/100 г; от (4,7±1,1) 

сек. до (5,9±0,9) сек. соответственно; для гемангиоэндотелиомы 

злокачественной (3 больных) ‒ от (59,6±6,0) до (68,8±6,6) мл/мин × 100 г; от 

(14,9±1,2) до (16,8±1,3) мл/100 г; от (5,4±0,9) сек. до (6,3±1,1) сек. 

соответственно; для эстезионейробластомы (4 больных) ‒ от (82,8±6,5) до 

(110,4±8,9) мл/мин × 100 г; от (16,6±1,5) до (19,8±2,0) мл/100 г; от (6,4±1,2) 

сек. до (8,5±1,3) сек. соответственно; для лимфомы  злокачественной (2 
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больных) ‒ от (78,1±5,8) до (80,9±6,9) мл/мин × 100 г; от (16,8±1,7) до 

(20,7±1,9) мл/100 г; от (7,8±1,6) сек. до (8,9±1,7) сек. соответственно. 

На тех же МДКТ перфузиограммах в процессе постобработки 

проведены измерения показателей перфузии кожи нижнего века ‒ места 

забора пластического материала для реконструктивно‒восстановительной 

пластики (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Показатели перфузии кожи (дерма + подкожно ‒ жировая клетчатка)  

нижнего века 

Возрастной 

период 

СОК, 

мл/мин/100г 

ОК, 

мл/100г 

ВТ, 

с 

Больные до лечения 

Зрелый, 

II период 

 

 

2,4 ± 0,1 

 

2,9 ± 0,2 

 

10,3 ± 0,9 

Пожилой 

 

1,5 ± 0,1 2,7 ± 0,2 12,1 ± 1,0 

M ±m 1,9  ± 0,1 2,8 ± 0,2 11,2 ± 1,0 

 

3.4. Обобщение полученных результатов 

Опухоль является сложной физико-химической системой, тесно 

связанной с организмом (практически – это орган организма), в котором она 

возникла и развивается. Принципиально важно учитывать, что 

злокачественная опухоль состоит из опухолевых клеток и элементов стромы, 

представляющей собой своеобразную среду обитания клеток 

новообразования [43].  

Микрофизиология (синонимы: метаболическая микросреда, 

метаболическая микроэкология) злокачественных опухолей характеризуется 

следующими биофизическими показателями: перфузия (внутриопухолевый 

кровоток); сосудистая проницаемость; парциальное давление кислорода в 

опухоли; внеклеточный рН; внутриопухолевое давление (онкотическое и 

осмотическое). 
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Все они, будучи тесно взаимосвязаны между собой, могут заметно 

влиять на биологические свойства опухоли: гетерогенность, инвазивность, 

метастатический потенциал, опухолевую прогрессию, 

химио/радиопоражаемость. Известно мнение, что основой опухолевой 

прогрессии является нестабильность генома, проявления которой 

модулируются микрооружением опухолевых клеток [158]. 

Известны 5 патогенетических механизмов формирования сосудистой 

сети растущей опухоли [128]: ангиогенез посредством образования сосудов 

из эндотелиальных клеток предсуществовавших венул; кооптирование 

существующих сосудов; сосудогенез (образование сосудов de novo путем 

привлечения циркулирующих эндотелиальных клеток – предшественников); 

инвагинация (разделение просвета сосуда на два); образование 

псевдососудистых каналов, выложенных опухолевыми клетками чаще, чем 

эндотелиальными (сосудистая мимикрия). 

Отметим основные структурные и функциональные аномалии 

микрососудистой кровеносной сети опухоли (значение имеет качество 

функции сосудистой сети в аспекте обеспечения опухоли эссенциальным 

материалом и дренажа опухолевой ткани [131]: потеря иерархии сосудов, 

увеличение расстояния между сосудами, существование аваскулярных 

участков, аномалии формы, большой диаметр микрососудов, растянутые и 

извилистые сосуды, мешковидные микрососуды, слепые концы, 

прерывистость или отсутствие базальной мембраны, отсутствие иннервации,  

отсутствие регуляции кровотока, существование не связанных с сосудистым 

руслом сосудистоподобных полостей, увеличенная сосудистая 

проницаемость, утечка плазмы, увеличенная геометрическая резистентность 

к кровотоку, нестабильное направление кровотока, стаз кровотока (около 15 

% всех микрососудов), поток только плазмы (около 8% всех микрососудов), 

прерывистый кровоток, регургитация (около 15% всех микрососудов). 

Экспериментальные и клинические исследования указывают на то, что 

непосредственный эффект действия на опухоль ионизирующего излучения, 
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химиопрепаратов, локальной гипертермии, фотодинамической терапии, 

иммунотерапии, а также отдаленные результаты лечения существенно 

зависят от состояния внутриопухолевого кровотока и других параметров 

макроокружения опухоли [186]. 

Снижение перфузии в злокачественных опухолях приводит к 

увеличению фракции гипоксических клеток и формированию гипоксических 

новообразований, которые характеризуются худшим прогнозом при 

хирургическоим вмешательстве, максимальной чувствительностью к 

гипертермии, радиорезистентностью к ионизирующему излучению, 

резистентностью к химиотерапии. То есть гипоксическая опухоль (следствие 

гипоперфузии) рассматривается как самостоятельный предиктор результата 

той или иной технологии лечения [158]. 

Повышение эффективности ЛТ тесно связано с так называемым 

кислородным эффектом. 

Кислородный эффект - явление, при котором уменьшение содержания 

кислорода в среде сопровождается ослаблением ЛП, а увеличение 

содержания кислорода до определенного предела усиливает эффект 

облучения. Повреждающая роль кислорода сводится к реализации 

возникающих при действии облучения потенциальных повреждений. 

Кислородный эффект универсален: он проявляется во всех тканевых 

структурах, в том числе и в тканях опухоли [100]. 

Злокачественная опухоль состоит из групп клеток с неодинаковой 

насыщенностью кислородом - от высокой, обычно в периферических отделах 

опухоли, до малой (так называемые аноксические клетки) в зонах с 

недостаточным кровоснабжением [100, 158]. 

Анализ диагностических МДКТ перфузиограмм новообразований 

околоносовых пазух позволил определить показатели перфузии у 8 

нозологических форм злокачественных опухолей: плоскоклеточного рака 

неороговевающего (12 больных), плоскоклеточного рака ороговевающего (10 

больных), аденокарциномы (4 больных), для цистаденокарциномы (5 
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больных), для гемангиоперицитомы злокачественной (3 больных), для 

гемангиоэндотелиомы злокачественной (3больных), для 

эстезионейробластомы (4 больных ), для лимфомы  злокачественной (2 

больных ).  

Исследований количественных показателей перфузии опухолей при 

помощи технологии МДКТ относительно мало, но все же их следует 

отметить. 

В более ранних работах исследователей [46] проводилось изучение 

показателей перфузии злокачественных опухолей околоносовых пазух 5 

нозологических форм (табл. 3.7 и 3.8) 

 Таблица 3.7 

Показатели перфузии злокачественных опухолей околоносовых пазух [] 

Нозологическая форма 

Скорость 

объемного 

кровотока, 

мм/мин/100г 

Время 

транзита, с 

Объемный 

кровоток, 

мл/100г 

Плоскоклеточный рак:  

          неороговевающий 

          ороговевающий 

 

46,2 ± 5,9 

35,7 ± 4,8 

 

8,6 ± 3,4 

6,1 ± 4,2 

 

7,75 ± 2,1 

5,9 ± 3,1 

Цистаденокарцинома  29,7 ± 4,5 5,7 ± 2,9 3,1 ± 2,6 

Эстезионейробластома  41,2 ± 3,9 4,8 ± 3,9 5,1 ± 2,4 

Эстезионейроцитома  30,5 ± 5,9 4,5 ± 2,3 4,1 ± 2,7 

Лимфома злокачественная 26,4 ± 3,0 6,4 ± 2,7 2,2 ± 1,9 

 

Таблица 3.8 

Показатели перфузии злокачественных опухолей околоносовых пазух [] 

Нозологическая форма n Скорость 

объемного 

кровотока, 

мм/мин/100г 

Объемный 

кровоток, 

мл/100г 

Время 

транзита,     

с 

 

 

транзита 

(с) 

Злокачественные опухоли (n = 57) 

Плоскоклеточный рак 38 104,70 ± 35,22** 

* 

 

21,78 ± 13,3 6,3 ± 3,3 

Естезионейробластома 7 106,54 ± 44,11** 

* 

20,76 ± 9,57 7,1 ± 4,1 

НХЛ 12 87,11 ± 22,4** 19,68 ± 15,92 8,4 ± 1,2 
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Полученные нами количественные показатели перфузии сопоставимы с 

уже известными [110, 146, 150, 180, 195] и подтверждают сделанные ранее 

выводы. Нозологическая идентификация злокачественных опухолей по 1-3 

показателям перфузии на данном этапе исследований пока проблематична. 

Показатели перфузии, измеренные на большом количестве участков 

опухолевой ткани, показывают значительную вариабельность внутри 

отдельных нозологических форм. Не определяется корреляция между 

размером опухоли и параметрами перфузии. Наблюдается временная 

гетерогенность перфузии практически любой злокачественной опухоли. 

Оценка количественных показателей перфузии интактной здоровой 

ткани нижнего века (кожно-мышечного лоскута) при помощи МДКТ требует 

некоторого пояснения в аспекте взаимосвязи показателей перфузии и 

элементов анатомии глазницы. Глазное яблоко является достаточно хрупким 

и нежным органом и роль защитника и амортизатора выполняет слой 

жировой ткани (периорбитальной клетчатки), который окружает глаз в 

глазнице. Нежная кожа век отделена от жира тонкой мембраной, 

образованной соединительной тканью. Благодаря этому периорбитальная 

клетчатка не покидает пределов глазницы. От глазницы глазное яблоко 

отделяет прослойка жировой ткани – периорбитальная клетчатка, 

выполняющая амортизирующую функцию. Периорбитальная клетчатка, в 

свою очередь, отделена от кожи век глазничной перегородкой - 

соединительнотканной мембраной, удерживающей ее внутри глазницы. 

Увеличение объема периорбитальной клетчатки в сочетании с потерей 

эластичности соединительнотканной мембраны и ее растягиванием приводит 

к неспособности удержания внутри глазницы жировой ткани, которая 

провисает наружу, образуя грыжевое выпячивание [156]. 

Причиной возникновения «мешков» является пониженная эластичность 

разделительной мембраны: она растягивается, выбухает и формируется так 

называемое грыжевое выпячивание, внешне проявляющееся в виде 

«мешков». Также спровоцировать их возникновение может увеличение в 
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объеме и сильное разрастание клетчатки, которая, в конечном итоге, выходит 

из глазницы. Жировая ткань может очень сильно увеличиваться в объеме из-

за отеков, которые могут быть вызваны многими причинами [26, 60, 156].  

Мешки и темные круги под глазами – достаточно распространенные 

клинические симптомы полифакторного генеза. 

Этот участок кожи всегда находится в движении и подвергается 

постоянной мимической нагрузке. Из-за сетчатого расположения 

коллагеновых волокон повышена растяжимость кожи век. От мягкости 

подкожно-жировой клетчатки зависит склонность к образованию отечности. 

Кожа вокруг глаз очень тонкая: она приблизительно в 4 раза тоньше кожи на 

других участках лица. Кровь, бедная кислородом, застаивается в капиллярах 

в периорбитальной зоне и просвечивает темними тенями. Артерии глазницы 

отличаются очень тонкими стенками, сильно извиты и рыхло связаны с 

клетчаткой глазницы. Веки снабжаются артериальной кровью через ветви, 

отходящие от наружной сонной артерии [26,156]. 

Частой причиной появления темных теней под глазами являются 

хронические заболевания носоглотки, околоносовых пазух, почек, 

желудочно-кишечного тракта (печени), сердечно-сосудистой системы, 

щитовидной железы, прием некоторых медицинских препаратов, дефицит 

микроэлементов (железа, цинка, меди и витаминов, в основном, С и А), 

раковая болезнь (оказывающая патологическое влияние практически на все 

органы и системы организма) [60, 156]. 

Исследование типов реакции рО2 тканей организма на ингаляцию О2 у 

больных раковой болезнью нам не известны. В то же время, очевидно, что 

при физиологических типах реакции оксигенация сопровождается 

повышенной микроциркуляцией тканей организма, что, безусловно, 

способствует неосложнѐнному быстрому приживлению кожно‒мышечных 

лоскутов и заживлению послеоперационной раны. Следует отметить опыт 

мониторинга течения раневого процесса после пластики у больных с 

нейропатической формой синдрома диабетической стопы, осуществляемый с 
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помощью определения  транскутанного рО2, показал, что, при показателях 

рО2=(57,75±5,9) мм рт.ст. приживление кожного лоскута наступает в 

(88,5±2,36)%, при рО2=(38,0±6,97) мм рт. ст. составляет (51,2±3,54)%, при 

рО2=(26,66±5,2) мм рт. ст. составляет (5±1,22)% [91]. Эти данные 

предполагают практически возможность прогнозирования и отбора больных 

на основе измерения рО2, определения типа реакции рО2 тканей организма на 

ингаляцию О2. 

Одним из путей оптимизации результатов диагностики и лечения 

злокачественных новообразований является индивидуализация лечебных 

программ, осуществляемых на основе учета распространенности опухолевого 

процесса. 

В последней фундаментальной работе 2008 г. одесской школы 

онкориноларингологии проводилась оценка эффективности КТ и МРТ: 

использование в дифференциальной и топической диагностике 

злокачественных опухолей околоносовых пазух изученной КТ и МРТ 

семиотики 5 нозологических форм доброкачественных опухолей и 28 

нозологических форм злокачественных опухолей обеспечило 

чувствительность и специфичность диагностических исследований: при КТ – 

93,2% и 98,1%, при МРТ – 96,8% и 98,8%, при (КТ + МРТ) – 100% и 98,2% 

соответственно [65].  

В наших исследованиях технологии радиологической визуализации 

использовались для стадирования распространѐнности злокачественных 

новообразований верхнечелюстной пазухи. При этом достигнуты следующие 

показатели Ч, С, Э и Т: для МДКТ – 96,29%, 50,00%, 89,65%, 93,10% 

соответственно; для МРТ – 94,74%, 50,00%, 85,71%, 90,48% соответственно; 

для (МРТ + МДКТ) – 100,00 %, 100,00%, 95,24%, 100,00% соответственно. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ И ЛАБИРИНТА РЕШЁТЧАТОЙ 

КОСТИ 

 

4.1. Симультантная операция: хирургическое удаление 

злокачественной опухоли и реконструктивно ‒ восстановительная 

пластика 

Лучевая терапия в онкоринологии имеет свои специфические 

особенности, выделяющие нашу специальность из общего круга. Видовое 

разнообразие тканей в челюстно-лицевой области и их разная 

чувствительность к ионизирующему излучению, множество костных 

структур сложной конфигурации, близость жизненно важных органов и 

структур, крупных магистральных сосудов, нервных стволов, перекреста 

путей дыхания и пищеварения настолько затрудняют проведение ЛТ, а 

иногда заставляют отказываться или прерывать последнюю по понятным 

причинам [72]. Из существующих сегодня методов ЛТ в онкоринологии 

наиболее приемлемым является режим дробного фракционирования [37, 72, 

104]. 

Однако и этот способ вызывает тяжелые лучевые поражения, 

особенно в полостях после таких радикальных операций, как 

орбитосинуальная экзентерация (рис. 4.1), резекции ВЧ (рис. 4.2), 

гемифациальная резекция (рис. 4.3). 
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А  

 

Б 

Рис. 4.1. Послеоперационная полость после орбитосинуальной 

экзентерации: 

А ‒ Больная В., 81 год, после операции;  

Б ‒ типичный вид полости.  
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А 

 

 

Б 

 

Рис.4.2. Послеоперационная полость после резекции верхней челюсти: 

А ‒ типичный вид полости;  

Б ‒ больная Ч., 52 года, после операции. 
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Рис.4.3. Больной Д., 54 года, после гемифациальной резекции. 

 

У таких больных начало послеоперационного курса ЛТ часто 

оказывается несвоевременным через длительные сроки регенеративной 

репарации тканей, выстилающих эти полости, и их неготовность к 

проведению ЛТ. Осмотр и подготовка больного к лучевой нагрузке после 

резекции верхней челюсти, орбитосинуальной экзентерации и 

гемифациальной резекции могут растягиваться до 6-8 недель [65]. Особые 

трудности возникают в регенерации крылонебной и пидвисковои ямок после 

резекции верхней челюсти и после орбитосинуальной экзентерации, 

линейного костного дефекта - распила твердого неба после резекции верхней 

челюсти, гемифациальной резекции. Кроме того, указанные области в 

первую очередь страдают в ходе осуществления ЛТ, потому покровные ткани 

этих полостей представлены в основном функционально несостоятельной 

грануляционной тканью с небольшим включением элементов эпителия, 

атрофированных и гипопластических бокаловидных клеток. Такие области 

менее защищены, более чувствительны к ионизирующему излучению и уже 
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после 2-3 сеанса ЛТ молниеносно реагируют тканевой гипоксией, что 

инициирует различные патологические состояния, вплоть до некротических. 

Цель данного фрагмента исследования ‒ показать возможности 

сочетания хирургического вмешательства по радикальной программе с 

элементами реконструктивно-восстановительной пластики для оптимизации 

реконструктивной пластики и ЛТ тканей интактных послеоперационных 

полостей при распространенном раке верхнечелюстной пазухи.  

Хирургическое вмешательство по предложенным способам проведено 

у 27 пациентов, страдающих раком верхнечелюстной пазухи и пазухи 

решѐтчатой кости средней и низкой степени зрелости (16 женщин и 11 

мужчин в возрасте от 34 до 74 лет). Распределение больных с 

новообразованиями околоносовых пазух по нозологическим формам и 

локализациям представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Распределение больных с новообразованиями околоносовых пазух по 

нозологическим формам и локализациям 

Нозологические формы 

Количество 

больных  

 

ВЧП 

 

ПРК 
абс % 

1 2 3 4 5 
Плоскоклеточный рак неороговевающий 14 17,28 8 6 

Плоскоклеточный рак ороговевающий 13 16,05 8 5 
Переходноклеточный рак 3 3,70 3 ‒ 
Анапластический рак 2 2,47 2 ‒ 
Аденокарцинома 5 6,17 4 1 
Цистаденокарцинома 6 7,41 4 2 
Меланома злокачественная 3 3,70 3 ‒ 
Гемангиоперицитома злокачественная 5 6,17 4 1 
Гемангиоэндотелиома злокачественная 4 4,94 4 ‒ 
Эстезионейробластома 5 6,17 4 1 
Эстезионейроцитома 5 6,17 4 1 
Хордома 2 2,47 2 ‒ 
Хондросаркома 5 6,17 4 1 
Остеобластокластома 2 2,47 2 ‒ 
Фибромиксома 1 1,23 1 ‒ 
Лимфома злокачественная 3 3,70 2 1 
Лимфосаркома 3 3,70 2 1 
Всего 81 100,00 61 20 
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В качестве оперативных пособий по предложенным способам было 

выполнено: резекции верхней челюсти - у 13 больных, орбитосинуальные 

экзентерации - у 9 больных, гемифациальный резекции - у 5 больных. 

Контрольную группу составили 75 архивных клинических 

наблюдений с аналогичной патологией, при которых хирургическое 

вмешательство выполнялось по классическим вариантам, без 

реконструктивно-восстановительного этапа реконструктивной пластики. 

В качестве хирургической реконструктивной пластики 

послеоперационных полостей было использовано 2 вида пластики 

артериолизованными эпителиально-периостальными и мышечно-

апоневротическими лоскутами: краниобазальной и краниофациальной. 

 

4.2 Краниобазальная пластика 

Краниобазальная пластика - закрытие дефекта обнаженной 

подвисочной и крылонебной ямок. Известно [31], что одним из серьезных 

функциональных дефектов резекции верхней челюсти является тризм 

жевательной мышцы, обусловленный еѐ блокадой. Эта мышца прикрепляется 

к нижней поверхности скуловой кости, часть которой также включается в 

удаленный блок тканей. Отсутствие верхней точки фиксации жевательной 

мышцы ведет к нарушению функции последнего (т.е. незыблемости нижней 

челюсти во время жевания и артикуляции), что, с одной стороны, вызывает 

стойкую прогрессирующую контрактуру, а с другой стороны, обнажает 

крылонебную ямку. 

Для устранения этого дефекта мы предлагаем формирование 

искусственного межмышечного анастомоза между собственно жевательным 

мышцей m. masseter и вспомогательно-жевательным m. pterigoideus medialis 

на уровне fossa pterigoidea клиновидной кости, закрывает обнаженную 

крылонебную ямку, синергически обеспечивает профилактику недвижимости 

нижней челюсти и соблюдение принципа зональной футлярности в полном 

объеме (рис. 4.4 и 4.5). 
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Рис. 4.4. Схема топографического соотношения m. pterygoideus medialis, m. 

pterygoideus lateralis и m. masseter при формировании межмышечного 

синергического анастомоза. 

 

 

Рис.4.5. Схема формирования синергетического межмышечного анастомоза, 

покрывающего fossa pterygoidea. 
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Напомним, что синергетический эффект (от греч. σσνεργός - вместе 

действующий) - возрастание эффективности деятельности в результате 

интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так 

называемого системного эффекта (эмерджентности). 

 

4.3 Краниофациальная пластика 

Краниофациальная пластика - слизисто-надкостничная септо-

паллатинная пластика центрального линейного небного распила в ходе 

резекции верхней челюсти [31, 65].  

Способ выполняется следующим образом. В процессе резекции 

верхней челюсти до момента распила твердого неба в области центрального 

шва мобилизуется слизисто-периостальных артеризированный лоскут с 

использованием интактных тканей шириной 3-4 см (в зависимости от 

толщины твердого неба и дна полости носа, определяется на этапе 

предоперационной КТ диагностики) и длиной в соответствии с длиной 

распила. Затем мобилизуется и отсепаровывается слизисто - надкостничный 

лоскут дна полости носа на стороне поражения со слизистой оболочки 

нижних отделов носовой перегородки вместе с надхрящницей на высоту не 

более 1см на всем протяжении. После извлечения удаленного блока-

макропрепараты верхней челюсти небный слизисто-надкостничный лоскут 

сшивается в стык кетгутом с мобилизованным участком слизисто-

перихондрального лоскута дна полости носа и носовой перегородки, тем 

самым плавно закрывая массивный костный линейный распил твердого неба. 

После окончания операции сформированный шов между слизисто-

периостальным лоскутом твердого неба и слизисто-периостальным лоскутом 

дна полости носа с перихондрием нижних отделов носовой перегородки 

фиксируется предварительно изготовленным временным функциональным 

протезом (рис. 4.6) удаленного альвеолярного отростка верхней челюсти, 

зубного ряда и твердого неба кламерным крючком до 1-го резца слева или 

http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82?veaction=edit&redlink=1
http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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справа в зависимости от стороны резекции или рыхлым мазевой тампоном по 

Микуличу.  

Состоятельность слизисто-надкостничного анастомоза наблюдалась у 

100% больных. 

 

Рис. 4.6. Временный функциональный протез удаленного 

альвеолярного отростка верхней челюсти, зубного ряда и твердого неба 

с кламерным креплением. 

 

Использование реконструктивно-восстановительной пластики в 

сочетании с классическим радикальным хирургическим вмешательством при 

распространенном раке верхнечелюстной пазухи способствует оптимизации 

ЛТ и реконструктивной пластики интактных послеоперационных полостей 

во всех случаях наблюдений и сокращает период реабилитации на 2-3 

недели, предупреждает и облегчает течение местной лучевой болезни. 

Действующие варианты интраоперационной краниобазальной и 

краниофациальной пластики улучшают функцию жевательного аппарата, 

создают непрерывность остаточных фрагментов верхней челюсти, 

препятствуют деформации лица и грубым нарушениям артикуляции. 
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4.4. Способ реконструктивной профилактики лучевых поражений 

при хирургическом лечении злокачественных новообразований 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости 

Известно хирургическое лечение гнойного панофтальмита 

(комбинированная экзентерация глазницы и соседних полостей) по С.С. 

Головину, которое заключается в том, что глазница и околоносовые полости 

носа соединяются в одну большую, легко доступную для осмотра и 

очищения чашеобразную скелетизированную впадину, стенки которой в 

последующем гранулируются, создавая матрикс для формирования 

покровных тканей [41, 46]. Длительность процесса репарации 

послеоперационной полости достигает 6-12 недель. 

Однако, выполняя указанную операцию при распространенных 

процессах из интраорбитального доступа, не всегда возможно радикально 

удалить опухоль орбиты с поражением верхнечелюстной пазухи и вовсе 

невозможно ускорить процесс формирования покровных тканей. 

Наиболее близким к предложенному решению является 

экстраорбитальная экзентерация глазницы и околоносовых  пазух носа по 

В.П. Филатову и Н.К. Лисенкову [41, 65]. Эта операция применяется при 

распространенных опухолях орбиты, выходящих за ее пределы, и позволяет 

оперировать вне опухоли (экстраорбитально) и свести к минимуму 

травмирование опухоли, что часто приводит к рецидивам. Это 

осуществляется соединением двух этапов операции С.С. Головина - 

экзентерации глазницы и вскрытия верхнечелюстной пазухи - в один, причем 

вмешательство начинают с вскрытия околоносовых пазух, а затем удаляют 

целиком опухоль вместе со стенками и содержимым глазницы. 

Но обе эти операции были разработаны в доантибактериальную эру и 

количество послеоперационных осложнений было достаточно высоким. 

Эстетические и функциональные аспекты, внешний вид больных, 

состояние послеоперационной полости после такого рода операции в то 

время совсем не учитывались. Регенеративные особенности покровных 
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тканей послеоперационных полостей не изучали. Кроме того, отсутствует 

единый комплексный подход к специальному лечению злокачественных 

новообразований верхнечелюстной пазухи, предусматривающему 

комбинацию оперативного, лучевого и химиотерапевтического лечения. 

В основу решения поставленной задачи усовершенствования способа 

реконструктивной профилактики ЛП при хирургическом лечении 

злокачественных новообразований верхнечелюстной пазухи путем 

стимуляции эпидермиса положено выполнение оригинального укрытия 

костных стенок послеоперационной полости кожными лоскутами век, 

которое позволяет ускорить формирование тканей, улучшить заживление их, 

повысить радиотерапевтический интервал при проведении ЛТ [79]. 

Поставленная задача решается тем, что после окончания основного 

этапа операции выполняют пластическую реконструкцию костных стенок 

послеоперационной полости путем укрытия их кожными лоскутами век, 

которые предварительно выкраивают: нижний лоскут - по верхнему краю 

нижнего века, верхней лоскут выкраивают по нижнему краю верхнего века, 

затем для стимуляции эпидермизации послеоперационной полости 

выкроенные кожные лоскуты укладывают на костные стенки  

образовавшейся послеоперационной полости и фиксируют их к остаткам 

мягких тканей вершины орбиты. 

 

Рис.4.7. Злокачественная опухоль верхнечелюстной пазухи с 

распространением в глазницу. КТ изображение.  
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Способ выполняется следующим образом. Объем оперативного 

вмешательства оптимизирован на основе дооперационного КТ исследования 

[65] (см. рис. 4.7). 

На рисунке 4.8 предоставлено графическое изображение 

экстраорбитальной экзентерация глазницы и верхнечелюстной пазухи. 

 

Рис. 4.2 Разрезы при выполнении экстраорбитальной экзентерация глазницы 

и верхнечелюстной пазухи:  

ВГ - вертикальный внешний разрез;  

АБ - вертикальный внутренний разрез;  

ГДЕ - горизонтальный верхний разрез;  

ЖЗ - горизонтальный нижний разрез. 

 

При выполнении способа делают 4 разреза: два вертикальных (А-Б; В-

Г) и 2 горизонтальных (Г-Д-Е и Ж-З) разрезы. 

Первый вертикальный ‒ внутренний (А-Б) на 2 - 3 см выше glabella по 

средней линии лба и, заканчиваясь на 1 см ниже крыла носа, идет книзу 

вдоль медиально крыла орбиты по боковой стороне носогубной складки. 

Второй, вертикальный ‒ внешний (В-Г), несколько меньших размеров, 

параллелен первому и, начинаясь у наружного угла орбиты, спускается книзу 

вдоль латерального края ее и по щеке переходит скуловую дугу на 1 - 2 см 

книзу.  
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Верхний горизонтальный разрез идет вдоль нижнего края верхнего 

века, соединяя оба вертикальных разрезы (Д-Э), нижний горизонтальный (Ж-

З), который является параллельным верхнем, также соединяет оба 

вертикальных разрезы и проходит ниже реснитчатого части нижнего века. 

Формируют кожные лоскуты обоих век, мобилизуют кожно - 

мышечные лоскуты в области лба и щеки, отсепаровывают кверху, а книзу - 

до альвеолярного отростка, оттягивают лобный лоскут кверху, а щѐчный - 

книзу. 

Обнажают кости лицевого скелета. Кости просекают плоским долотом в 

следующем порядке: 

- передняя стенка лобной пазухи в нижне-внутреннем ее отделе, 

лобный отросток верхней челюсти (боковой скат спинки носа); 

- опускаясь книзу на переднюю поверхность тела верхней челюсти, 

линия сечения кости параллельно краю грушевидной отверстия до середины 

передней стенки тела верхней челюсти и поворачивают горизонтально к 

нижнему краю еѐ скулового отростка, далее просекается наружная стенка 

гайморовой полости (внешняя поверхность тела верхней челюсти) наискось 

кверху назад по направлению к середине нижнеглазничной щели; 

- наружная стенка орбиты просекается в направлении от шва между 

скуловым отростком лобной кости и лобным отростком скуловой кости по 

направлению к середине нижнеглазничной щели. 

Обкалывают переднюю стенку лобной пазухи до блока и просекают 

(по линии блок - круговое отверстие) внутреннюю стенку орбиты и далее - 

нижнюю, проникая долотом в решетчатую пазуху и задний отдел 

верхнечелюстной пазухи. 

Далее, костно-глазничную глыбу, отколовшуюся в результате 

предыдущих манипуляций, захватывают пулевыми щипцами, извлекают 

вперед и крепкими ножницами перерезают мягкие ткани в глубине глазницы 

на ее вершине. Случайно оставшиеся непересеченными пластинки кости 

переламывают, а перемычки надкостницы и слизистой оболочки 
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перерезаются ножницами. Одновременно освобождают от перегородок 

околоносовые пазухи и носовую полость. После тщательного гемостаза и 

туалета послеоперационной раны укладывают кожные лоскуты на костные 

стенки послеоперационной полости и фиксируют их к остаткам мягких 

тканей вершины орбиты. Полость тампонируют по Микуличу. Начиная с 10-

12 дня после операции, назначают лучевую терапию. Описанным способом 

оперативные вмешательства выполнены у 17 больных (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 

Распределение больных с новообразованиями околоносовых пазух по 

нозологическим формам и локализациям 

Нозологические формы 

Количество 

больных  

 

ВЧП 

 

ПРК 

абс % 

1 2 3 4 5 
Плоскоклеточный рак 

неороговевающий 
5 29,41 

3 2 

Плоскоклеточный рак 

ороговевающий 
3 17,65 

2 1 

Аденокарцинома 2 11,76 1 1 

Цистаденокарцинома 2 11,76 1 1 

Гемангиоперицитома 

злокачественная 
3 17,65 

2 1 

Эстезионейробластома 2 11,76 1 1 

Всего 17 100,00 10 7 

 

Все они завершились достижением в более короткие сроки 

выраженного косметического эффекта за счет выстилки костных стенок 

послеоперационной полости кожей, а не грануляционной тканью. 

Таким образом, по сравнению с прототипом, предложенное 

техническое решение, за счет оригинального формирования кожных 

лоскутов с кожи век пациента для выстилки костных стенок 

послеоперационной полости, позволяет сократить сроки формирования 
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покровных тканей полости с более четкой морфологической организацией, 

повысить радиотерапевтический интервал при проведении ЛТ, а также 

добиться улучшения заживления послеоперационной раны и значительного 

косметического эффекта. 

 

4.5. Обобщение полученных результатов 

Хирургическое удаление местно-распространенных первичных 

раковых новообразований челюстно-лицевой области неизбежно приводит к 

образованию обширных дефектов [2, 65]. 

При выполнении реконструктивного этапа операции возникает 

проблема ликвидации дефекта покровных тканей. Особенно это актуально, 

когда имеется сложный по анатомическому строению дефект (дном раны 

является обнаженная кость, сосуды) или функционально активная зона 

(крупные суставы).  

Дефицит пластического материала создает неблагоприятные условия 

для проведения восстановительных операций с применением местных 

ротационных лоскутов, свободных аутодермотрансплантатов и 

мигрирующего стебля Филатова [41]. Пластика с использованием кожно-

фасциальных и кожно-мышечных лоскутов с осевым типом кровообращения, 

как правило, является травматичной и многоэтапной [41, 65]. 

Этими особенностями продиктован выбор васкуляризированных 

лоскутов [75]. Известны более 40 ангиосомов – блоков тканей, включающих 

кожу и подлежащие ткани, кровоснабжаемых из одного крупного сосуда, 

которые можно перенести на реципиентную зону без нарушения 

кровоснабжения [75]. 

Кожно-мышечные лоскуты имеют ряд неоспоримых преимуществ 

перед такими как – свободный кожный (расщепленный) лоскут, свободный 

кожно-мышечный лоскут с формированием микроанастомозов [2]. Главный 

аргумент – возможность ликвидации дефекта одномоментно, хорошо 

кровоснабжаемым пластическим материалом. Метод микрохирургической 
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аутотрансплантации васкуляризированных комплексов тканей позволяет 

надежно и эффективно устранить дефект за один этап [75]. 

Теоретически в процессе послеоперационной ЛТ всегда возможно 

полностью уничтожить опухолевые клетки, однако этот результат обычно 

лимитируется возможностью повреждения окружающих нормальных 

органов и тканей, которые могут быть облучены только до известных 

пределов: нижний предел подводимой дозы определяется 

радиочувствительностью опухоли, а верхний предел - 

радиочувствительностью окружающих тканей [79]. 

Поэтому важным понятием в ЛТ злокачественных новообразований 

является дефиниция «радиотерапевтический интервал» (РТИ). В известных 

литературных источниках [37], посвященных фундаментальным основам ЛТ, 

РТИ дано следующее определение: разницу в радиочувствительности 

злокачественной опухоли и окружающих ее тканей определяют как 

терапевтический интервал радиочувствительности». 

Одним из основных подходов к повышению эффективности 

клинической ЛТ является изыскание методов и средств увеличения РТИ 

между опухолью и окружающими тканями [37, 79]. 

Известны следующие способы расширения РТИ [37,79]:  

- ранняя диагностика (косвенный метод: выявление опухоли малых 

объемов дает возможность при облучении увеличить суммарную дозу для 

нормальных тканей);  

- выбор типа излучения (поверхностные или глубоко расположенные 

опухоли, например, электроны или гамма ‒ излучение);  

- уточняющий выбор типа излучения (для глубоко расположенных 

опухолей, например, фотоны или нейтроны);  

- оптимизация пространственного распределения дозы (например, одно 

поле или несколько полей);  
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- оптимизация режима фракционирования дозы (например, крупное 

фракционирование для резистентных опухолей, но стандартное – для 

опухолей средней радиочувствительности);  

- применение радиомодификаторов (оксигенация опухоли, гипоксия 

нормальной ткани, гипертермия) позволяет расширить интервал 

радиочувствительности). 

 Исследователи [5] рекомендуют для пластического закрытия дефектов 

носа использовать носогубные, парамедиальные и срединные лобные 

лоскуты; при выполнении одноэтапной восстановительной операции – 

использовать предложенный островковый лобный кожно-жировой лоскут. 

При поражении орбитальной области для замещения дефекта верхнего века 

предпочтительны ротационные и транспозиционные лоскуты с височной 

области и со лба, а для нижнего – с верхнего века. 

 В наших исследованиях использование кожных лоскутов, 

формируемых из век, для укрытия костных стенок послеоперационной 

полости оперированной пазухи не только способствует более быстрому 

заживлению тканей, но и значительно облегчает течение ЛП, так как кожа 

относительно менее радиочувствительна. 

 Материалы данного раздела отражены в следующих научных 

публикациях: 

 1. Пилипюк Н. В. Использование сложных лоскутов при 

реконструктивных операциях в области головы и шеи / Н. В. Пилипюк, Т. А. 

Гобжеллянова, А. С. Юрин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 

2009. – № 4. – С. 41–45. 

 2. Піонтковська М. Б. Спосіб реконструктивної профілактики 

променевих уражень при хірургічному лікуванні злоякісних новоутворень 

придаткових пазух носа / М. Б. Піонтковська, О. С. Юрін // Лучевая 

диагностика, лучевая терапія. – 2012. – № 3. – С. 59–61. 

 3. Пат. 72380 України, МПК (2012.01): А61В17/00. Спосіб 

реконструктивної профілактики променевих уражень шляхом пластичного 
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укриття кісткових стінок післяопераційних порожнин шкірними клаптями / 

Піонтковська М.Б, Юрін А.С; заявник та патентовласник Одес. націон. мед. 

ун-т. - № U201205664; заяв. 10.05.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. -3 с. 
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РАЗДЕЛ 5 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА И 

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ 

5.1. Лекарственные средства профилактики и лечения ранних 

лучевых поражений реконструированной полости 

Вобэнзим (папаин, панкреатин, трипсин и химотрипсин, амилаза, 

бромелаин, липаза, рутин) оказывает противовоспалительное, 

антиагрегатное, фибринолитическое и вторичное анальгезирующее действия 

[55]. Имеет такие свойства: останавливает проявление аутоиммунных 

патологий; усиливает функциональность макрофагов; положительно влияет 

на иммунологическую активность организма; стимулирует активность Т-

лимфоцитов и NK-клеток (естественных киллеров); стимулирует 

фагоцитарную активность клеток и, следовательно, противоопухолевый 

иммунитет; снижает количество циркулирующих иммунных комплексов; 

уменьшает инфильтрацию интерстиция плазматическими клетками; ускоряет 

распад токсинов; ускоряет рассасывание отеков и гематом; улучшает 

проницаемость стенок сосудов, что улучшает, в свою очередь, выведение 

токсинов из организма; регулирует адгезию кровяных клеток; нормализует 

плотность и вязкость крови; улучшает микроциркуляцию крови и ее 

реологические свойства; нормализует липидный обмен; повышает 

содержание липопротеинов высокой плотности; снижает синтез эндогенного 

холестерина; увеличивает концентрации антибиотиков в очаге 

инфекционных процессов; резко снижает негативные последствия от приема 

гормональных препаратаов; регулирует выработку интерферонов. . Улучшает 

снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Вобэнзим 

снижает концентрацию тромбоксана и агрегацию тромбоцитов. Регулирует 

адгезию клеток крови, повышает способность эритроцитов изменять свою 

форму, регулируя их пластичность, нормализует число нормальных 
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дискоцитов и уменьшает общее число активированных форм тромбоцитов, 

снижает общее количество микроагрегатов, таким образом улучшая 

микроциркуляцию и реологические свойства крови, а также снабжение 

тканей кислородом и питательными веществами. 

Цитохром-С  – высокомолекулярное железопорфириновое соединение, 

которое выделяют в виде очищенного кристаллического вещества, например, 

из миокарда крупного рогатого скота. Представляет собой конъюгированный 

белок, по структуре близкий к гемоглобину, состоит из гема и одиночной 

пептидной цепи (апоцитохром С). Гем проявляет свойства либо донора, либо 

акцептора электронов. Он обладает высокой химической активностью в 

отношении утилизации кислородных радикалов, таких как супероксид или 

перекись водорода, которая является сильным окислителем. Метаболиты 

гема действуют как "ловушки" для пероксидного радикала[55].  

     Цитохром-С – метаболическое средство, оказывает антигипоксическое, 

трофическое, цитопротекторное действие, стимулирует процессы 

регенерации. Является катализатором клеточного дыхания. Механизм 

действия обусловлен  наличием в простетической группе железа, способного 

переходить из окисленного состояния в восстановленное. В результате 

ускоряются эндогенные окислительно-восстановительные реакции и 

обменные процессы в тканях, улучшается утилизация кислорода и снижается 

гипоксия тканей при различных патологических состояниях. 

Цитохром-С применяют в комплексной терапии в качестве средства, 

улучшающего тканевое дыхание, при состояниях, сопровождающихся 

нарушением окислительно-восстановительных процессов в организме:  

асфиксии новорожденных; тяжелых травмах; до и после оперативного 

вмешательства (с целью предупреждения шока), в период ремиссии 

бронхиальной астмы с наличием дыхательной недостаточности, у больных с 

хронической обструктивной болезнью легких и сердечной 

недостаточностью; при вирусном гепатите, осложненном печеночной комой; 

при отравлении снотворными препаратами и окисью углерода [55]. 
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Препарат применяют внутривенно и внутримышечно. Перед 

применением Цитохрома-С следует содержимое флакона растворить в 4 мл 

воды для инъекций и определить индивидуальную чувствительность к нему. 

С этой целью внутрикожно вводят 0,1 мл препарата (0,25 мг). Если при этом 

в течении 30 минут не наступает реакция (покраснение лица, кожный зуд, 

крапивница), то можно приступать к лечению препаратом. 

Препарат вводят внутривенно медленно или внутримышечно в 

количестве 10-20 мг 1-2 раза в день. Курс лечения составляет 10-14 дней. 

Амброксол ‒ транс-4-((2-амино-3,5-дибромобензил)амино) 

циклогексанол ‒ муколитическое и отхаркивающее средство группы 

бензиламинов. Амброксол является метаболитом бромгексина; по сравнению 

с последним обладает большей фармакологической активностью, менее 

токсичен и лучше переносится. Обладает секретомоторным, 

секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует серозные 

клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает содержание 

слизистого секрета и выделение поверхностно-активного вещества 

(сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует нарушенное соотношение 

серозного и слизистого компонентов мокроты [55]. Активируя 

гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток 

Кларка, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную активность 

мерцательного эпителия, улучшает мукоцилиарный транспорт. Также у 

амброксола имеются противовоспалительные и антиоксидантные свойства. 

При пероральном применении быстро и полностью всасывается, хорошо 

проникает в ткани легких. Максимальная концентрация амброксола в плазме 

крови отмечается через 2 ч после перорального приема. Период 

полувыведения — 10–12 ч. Выводится с мочой. 

         Эктоин, органическое вещество (1,4,5,6-тетрагидро-2-метил-4-

пиримидинкарбоновая кислота) — по своей химической структуре является 

производным циклической аминокислоты. Эктоин обнаруживается в 

галофильных микроорганизмах и придает их мембранам устойчивость к 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 95 

воздействию соли и температурного стресса. Для синтеза эктоина 

используются культуры галофильных бактерий. В частности, 

перспективными объектами для этого являются представители рода 

Methylobacterium. 

        Молекула эктоина имеет биполярную структуру и обладает высокой 

аффинностью к молекулам воды, она химически инертна и не проявляет 

токсических свойств в организме человека, но имеет мощные осмотрофные 

свойства. 

       Молекула эктоина способна стабилизировать любые другие молекул 

(например, трансмембранных белков), с этим эффектом связана его 

противовоспалительная активность. В механизме действия молекулы эктоина 

ключевая роль принадлежит его гидрофильности. Благодаря высокой 

аффинности к воде эктоин формирует структуру воды, способствуя тем еѐ 

кластеризации. В растворе, содержащем эктоин, увеличивается количество 

соседствующих молекул воды, т. е. эктоин усиливает взаимодействие между 

молекулами воды [55]. 

      Формирование организованной структуры из молекул воды приводит к 

образованию защитного гидроэкрана, который получил название 

эктоингидрокомплекса. Клетки эпителия слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых пазух непосредственно контактируют с окружающей средой, 

их повреждение сопровождается потерей жидкости. Эктоин гидрокомплекс 

формирует защитный барьер на поверхности клетки, оказывает 

стабилизирующее действие на внеклеточные элементы воспаления, 

трансмембранные белки, клеточный матрикс, нуклеиновые кислоты, тем 

самым предупреждая развитие воспаления и оказывая 

мембраностабилизирующее действие. Эктоин защищает кератиноциты от 

воздействия УФ-радиации, термического шока и обезвоживания. 

        Эктоин ‒ действующая субстанция назального спрея Аква Марис Сенс. 

Спрей защищает слизистую оболочку носа от неблагоприятного внешнего 

воздействия, например, от обезвоживания или от частиц, содержащихся в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Methylobacterium
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воздухе, и облегчает регенерацию чувствительной слизистой оболочки носа. 

Применяют спрей при аллергическом рините (уменьшает выраженность 

таких симптомов аллергии, как зуд и насморк, чихание и заложенность носа); 

 для защиты носового эпителия в период повышенного влияния пыльцы, 

домашней пыли или других частиц, находящихся в воздухе (снижает 

неблагоприятное воздействие аллергенов на раздраженную слизистую 

оболочку носа). 

5.2. Системная энзимотерапия в послеоперационном периоде 

В послеоперационном периоде системная энзимотерапия вводилась на 

2 сутки после операции: вобензим по 5 таблеток 3 раза в день (способ 

использования ‒ в соответствии с инструкцией) начали принимать 71 

больной. Приѐм препарата продолжался вплоть до окончания курса ЛТ. У 27 

больных, составивших контрольную группу, системная энзимотерапия не 

проводилась. 

Цитохром С назначался больным перед каждым сеансом ЛТ по 10 мл 

внутримышечно в течение всего курса ЛТ. 

У всех 98 больных перед операцией был определен тип реакции рО2 на 

ингаляцию О2. Поэтому анализ вида заживления раны (интегральный 

показатель течения послеоперационного периода) проведен именно в аспекте 

определения зависимости частоты вида заживления от типа реакции рО2 на 

ингаляцию О2 (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Зависимости частоты вида заживления от типа реакции рО2 тканей на 

ингаляцию О2 

Тип реакции 

рО2 на 

ингаляцию 

О2 

Заживление первичным 

натяжением 

Заживление вторичным 

натяжением 

абс % абс % 

Контрольная группа (n=27) 

I 7 25,9 2 7,4 

II 4 14,8 1 3,7 

III 1 3,7 7 25,9 
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Продолжение таблицы 5.1 

IV ‒ ‒ 5 18,5 

Всего 12 44,5 15 55,5 

Системная энзимотерапия (n=71) 

I 22 30,99 ‒ ‒ 

II 11 15,49 ‒ ‒ 

III 22 30,99 2 2,82 

IV 13 18,31 1 1,41 

Всего 68 95,77 3 4,23 

 

Заживление первичным натяжением наблюдалось в контрольной 

группе у 12 больных (44,5% наблюдений), вторичным натяжением ‒ у 15 

больных (55,5% наблюдений). При этом обнаружено, что физиологические І 

и ІІ типы реакции рО2 тканей на ингаляцию О2 характерны для больных с 

заживлением первичным натяжением (11 пациентов или 40,7% наблюдений), 

а патологические ІІІ и ІV типы реакции рО2 тканей на ингаляцию О2 

характерны для больных с заживлением вторичным натяжением (12 

пациентов или 44,4 % наблюдений). Из 71 больного, принимавших вобензим, 

заживление первичным натяжением наблюдалось у 68 больных (95,77% 

наблюдений), вторичным натяжением ‒ у 3 больных (4,23 % наблюдений) 

5.3. Эктоин в комплексном лечении радиомукозитов 

Цель исследования – повышение эффективности лечения 

радиомукозитов верхних дыхательных путей с помощью использования 

эктоина для аппликационной и ингаляционной терапии. 

Под наблюдением находилось 57 пациентов в возрасте от 39 до 70 лет с 

различными видами острых поражений слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей (у 37 пациентов - радиомукозиты, у 10 пациентов - 

термические ожоги верхних дыхательных путей, у 10 пациентов – сезонные, 

вирусные и бактериальные поражения) (табл. 5.2). 

Клиническое обследование проводилось согласно стандарту с учетом 

общих и местных проявлений основного процесса. 

 

 



 98 

Таблица 5.2 

Выраженность реакций слизистых оболочек верхних дыхательных путей у 

больных с радиомукозитом 

 

Cтепень радиомукозита 

Лечение 

традиционные + Эктоин 

(n = 17) 

традиционные 

(n = 20) 

1  (эритема, отек слизистой) 14 10 

2  (очаговые эрозивно-

фибринозные поражения) 
3 7 

3  Вынужденное 

прерывания курса ЛТ 

(диффузные язвенно-

некротические поражения) 

0 5 

 

Исследования биоптатов слизистых оболочек больных (рис. 5.1, 5.2) из 

сопряженных и сопутствующих областей показали существенные различия в 

морфологии этих локализаций. 

 
 

Рис.5.1. Больная В., 81 год. Рак решетчатого лабиринта Т4N0M0. Полость 

после орбитосинуальной экзентерации. 

 

 
Рис.5.2. Больной Д., 54 лет. Аденокарцинома левой верхнечелюстной пазухи 

Т4N0M0  с распространением в орбиту и альвеолярный отросток верхней челюсти. 

Состояние после гемифациальной резекции. 
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Так, при взятии материала из послеоперационной полости после 

ринотомии по Денкеру спустя 1 месяц после операции оказалось, что вновь 

образованная, вследствие репаративной регенерации слизистая оболочка, 

выстилающая полость хотя и сохраняет свою тканевую дифференцировку, но 

по степени зрелости ближе к низкой и средней, хуже кровоснабжается из-за 

отсутствия подлежащих тканей, практически не содержит бокаловидных 

клеток, а если и содержит, то клетки атрофичны, гипопластичны. 

При взятии биопсийного материала из сопутствующих областей 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей наблюдалась следующая 

картина. У всех пациентов, к концу 4-й недели от начала ЛТ мерцательный 

эпителий метаплазировал в многослойный плоский (рис. 5.3, 5.4). 

 

 
 

Рис. 5. 3. Метаплазия эпителия по краям трахеостомы, входящей в зону 

облучения 

 

 
 

Рис. 5.4. Метаплазия эпителия полости носа: а - многослойный плоский 

эпителий, образовавшийся на месте однослойного цилиндрического эпителия; б - 

кровеносные сосуды; в -гиперплазия желез; г -  хрящ трахеи. 
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Замена цилиндрического эпителия верхних дыхательных путей в 

результате метаплазии приспосабливает слизистую к новым условиям 

существования, увеличивает количество бокаловидных клеток, вызывая их 

гиперплазию, и создает благоприятные возможности для вторичного 

инфицирования. Это связано с нарушением специфической 

дифференцировки пролиферирующих клеток и вследствие этого новая 

слизистая оболочка более устойчива к различным травмирующим 

воздействиям (физическим, химическим, инфекционным и т.д.). Это явление 

оценивается как патологическая регенерация в отличие от репаративной, как 

элемента метаплазии (рис. 5.5). 

 
Рис.5.5. Регенерация эпителия слизистой оболочки  

полости после ринотомии по Денкеру через 4 недели от начала ЛТ (СОД =40 

Гр). а - наползание вновь образованных уплощенных эпителиальных клеток 

на слизистую, лишѐнную покрова; б - фибринозные наложения в месте 

эрозии; в - подлежащие ткани содержат единичные, склерозированные 

сосуды. 

Изучена скорость МЦТ (рис.5.6). Максимальная блокада МЦТ 

приходится на период с 5-х по 21-е сутки и не восстанавливается полностью 

даже после перерыва в лечении, что требует использования 

медикаментозных средств, повышающих скорость МЦТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. 6. Динамическая функция мерцательного эпителия ВДП в процессе первой 

половины курса ЛТ (СОД=30-35 Гр) в сравнении с эпителиитами не лучевой 

природы. 
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Исследование количества мигрирующих лейкоцитов и клеток 

десквамированного эпителия в 1 мм
3
 промывной жидкости в разные сроки 

наблюдения в ходе первой половины курса ЛТ (СОД=30-35 Гр) представлено 

на рисунках 5.7 и 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.7. Динамика количества мигрирующих лейкоцитов в процессе первой 

половины курса ЛТ (СОД = 30-35 Гр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. 8. Динамика клеток десквамированного эпителия в процессе первой 

половины курса ЛТ (СОД = 30-35 Гр) 

 

Максимальная степень миграции лейкоцитов и десквамации эпителия 

приходится на период с 5-21 сутки и полностью к исходному не 

возвращается после перерыва, что требует использования медикаментов 

обладающих протеолитической активностью на фоне антибактериальных и 

противовоспалительных средств. 
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Исследование количества мигрирующих лейкоцитов и клеток 

десквамированного эпителия в 1 мм
3
 промывной жидкости в разные сроки 

наблюдения в ходе первой половины курса ЛТ (СОД=30-35 Гр) с 

применением ингаляционного протеолитического комплекса. 

В период с 5 по 21 день от начала ЛТ вместе с традиционными 

противовоспалительными общими и местными воздействиями, в частности, в 

виде ингаляций (антибиотики, кортикостероиды, антигистаминные, 

противогрибковые препараты, деконгестанты) проводили ингаляции эктоина 

в течение 10 минут через 1 час после сеанса ЛТ при всех видах 

радиомукозита, через 2 часа - ультразвуковые ингаляции с амброксолом, в 

течение 10 минут плавно переходящие в 10-минутные ингаляции с 

фурацилином 1 : 5000. 

  Использование эктоина для ингаляционной и аппликационной терапии 

слизистых оболочек на фоне вобензима, цитохрома-С, амброксола 

обеспечивает непосредственный положительный результат у больных с 

радиомукозитом без осложнений и побочных эффектов в 100% наблюдений 

(табл. 5.3).  

                                                                                                                   Таблица 5.3 

Зависимость частоты степени лучевых реакций от алгоритма лечения 

 

Алгоритм 

лечения 

Степень лучевых реакций Итого 

мукозит 1 

степени 

мукозит 2 

степени 

мукозит 3 

степени 

мукозит 4 

степени 

Операция + 

лучевая 

терапия 

 

4 

14,8% 

 

11 

40,8% 

 

9 

33,3% 

 

3 

11,1% 

 

27 

100,0% 

Операция + 

системная 

энзимотерапия 

+ лучевая 

терапия 

 

 

26 

36,6% 

 

 

 

 

40 

56,3% 

 

 

5 

7,1% 

 

 

‒ 

 

 

71 

100,0% 

       

      При этапном комплексном использовании вобензима, цитохрома-С, 

амброксола, эктоина радиомукозиты 1 степени наблюдались у 36,6% 
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больных, радиомукозиты 2 степени ‒ у 56,3%, радиомукозиты 3 степени ‒ у 

7,1%, а радиомукозиты 4 степени не наблюдались (в контрольной группе ‒ 

14,8%, 40,8%, 33,3% и 11,1% соответственно). 

 

5.4. Мониторинг парциального давления кислорода кожных 

покровов лицевой области и слизистых оболочек 

В послеоперационном периоде, во время ЛТ и через 1 месяц после ЛТ 

проводился  мониторинг рО2 кожных покровов лицевой области (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Зависимость  рО2  кожных покровов лицевой области больных  

от алгоритма лечения  

  Ткани   Время после операции, недели 1 месяц 

после ЛТ          1        2          3 

                                        Операция + лучевая терапия (n=27) 

Кожные 

покровы: 

  верхнее 

веко 

  нижнее веко 

  проекция       

ВЧП 

 ПРК 

 

 

38,2 ± 1,0 

37,9 ± 1,1 

 

36,4 ± 1,2 

35,5 ± 0,9 

 

 

38,0 ± 0,9 

37,6 ± 0,8 

 

36,3 ± 1,0 

36,6 ± 1,1 

 

 

 37,7 ± 0,8 

 37,9 ± 1,1 

 

 36,8 ± 1,1 

 36,5 ± 1,0 

 

 

40,1 ± 1,1 

39,8 ± 1,1 

 

37,5 ± 1,0 

37,2 ± 0,9 

Слизистая 

оболочка 

десны ВЧ 

 

23,5 ± 1,3 

 

24,3 ± 1,1 

 

25,7 ± 1,2 

 

 27,6 ± 1,1 

Операция + системная энзимотерапия + лучевая терапия (n=71) 

Кожные 

покровы: 

  верхнее 

веко 

  нижнее веко 

  проекция       

ВЧП 

 ПРК 

 

 

40,2 ± 0,8 

40,3 ± 0,9 

 

37,4 ± 0,9 

37,1 ± 0,8 

 

 

41,9 ± 1,1 

42,2 ± 0,8 

 

38,8 ± 0,8 

38,9 ± 1,0 

 

 

 42,8 ± 0,9 

 43,6 ± 0,7 

 

39,3 ± 1,1 

39,5 ± 0,9 

 

 

46,4 ± 0,8 

47,7 ± 0,7 

 

44,2 ± 0,7 

43,8 ± 0,9 

Слизистая 

оболочка 

десны ВЧ 

 

26,3 ± 1,3 

 

28,8 ± 1,3 

 

32,1 ± 1,1 

 

38,7 ± 1,2 

 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov5/terms5/oxi.htm#0
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     После лечения 27 больных в соответствие с алгоритмом операция + 

лучевая терапия обозначилась устойчивая достоверная тенденция к 

восстановлению рО2 кожных покровов лицевой области и слизистой 

оболочки десны верхней челюсти, однако так и не было достигнут уровень 

рО2 характерный для лиц контрольной группы. Это свидетельствует о том, 

что ткани организма больных по-прежнему находятся в гипоксическом 

состоянии, характерном для раковой болезни. 

В то же время после лечения 71 больного в соответствие с алгоритмом 

операция + системная энзимотерапия + лучевая терапия 

зарегистрировано достоверное восстановление рО2 кожных покровов 

лицевой области и устойчивая достоверная тенденция к восстановлению рО2   

слизистой оболочки десны верхней челюсти.  

 

5.5. Ближайшие результаты лечения больных 

Оценка качества жизни в процессе лечения после операции, системной 

энзимотерапии и ЛТ проведена по Карновскому (табл. 5.5 и табл. 5.6). 

Таблица 5.5 

Динамика качества жизни больных в процессе лечения по алгоритму 

Операция + Лучевая терапия 

Клиническая характеристика Величина 

показателя, в 

баллах 

После операции, недели 

 

недели 

1 месяц 

после ЛТ 

1 2 3 

Практически здоров, нет жалоб и 

симптомов заболевания 

100 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Нормальная активность 

сохранена, в состоянии вести 

нормальный образ жизни, 

незначительные жалобы и 

симптомы заболевания 

 

90 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Нормальная активность 

возможна при дополнительных 

усилиях, при умеренно 

выраженных симптомах 

заболевания. Необходимо 

прикладывать усилия, чтобы 

вести нормальный образ жизни. 

 

80 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

5 



 105 

Продолжение таблицы 5.5 

Больной обслуживает себя 

самостоятельно, но не способен к 

нормальной деятельности или 

работе 

 

70 

 

‒ 

 

‒ 

 

3 

 

16 

Больной иногда нуждается в 

помощи, но в основном 

обслуживает себя сам 

60 ‒ 4 15 6 

Больному часто требуется 

помощь и медицинское 

обслуживание 

50 5 19 9 ‒ 

Большую часть времени больной 

проводит в постели, необходим 

специальный уход и 

специализированная медицинская 

помощь 

 

40 

 

22 

 

4 

 

‒ 

 

‒ 

Стойкая инвалидизация, 

необходима госпитализация и 

поддерживающая терапия. 

 

30 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Крайне тяжелое состояние, 

необходима госпитализация и 

интенсивная поддерживающая 

терапия. 

 

20 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Агональный период. Умирающий 

больной, быстрое 

прогрессирование заболевания 

 

10 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Смерть 
0 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

                                                                                                  Таблица 5.6 

Динамика качества жизни больных в процессе лечения по алгоритму  

Операция + Системная энзимотерапия + Лучевая терапия 

Клиническая характеристика Величина 

показателя,  

в баллах 

После операции, недели 

 

недели 

1 месяц 

после ЛТ 

1 2 3 

Практически здоров, нет 

жалоб и симптомов 

заболевания 

 

100 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Нормальная активность 

сохранена, в состоянии 

вести нормальный образ 

жизни, незначительные 

жалобы и симптомы 

заболевания 

 

 

90 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

32 
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Продолжение таблицы 5.6 

Нормальная активность 

возможна при 

дополнительных усилиях, 

при умеренно выраженных 

симптомах заболевания. 

Необходимо прикладывать 

усилия, чтобы вести 

нормальный образ жизни. 

 

 

 

80 

 

 

 

‒ 

 

 

 

‒ 

 

 

 

29 

 

 

 

31 

Больной обслуживает себя 

самостоятельно, но не 

способен к нормальной 

деятельности или работе 

 

        70 

 

‒ 

 

31 

 

34 

 

8 

Больной иногда нуждается в 

помощи, но в основном 

обслуживает себя сам 

 

60 

 

‒ 

 

29 

 

8 

 

‒ 

Больному часто требуется 

помощь и медицинское 

обслуживание 

 

50 

 

39 

 

11 

 

‒ 

 

‒ 

Большую часть времени 

больной проводит в постели, 

необходим специальный уход 

и специализированная 

медицинская помощь 

 

 

40 

 

 

32 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

Стойкая инвалидизация, 

необходима госпитализация и 

поддерживающая терапия. 

 

         30 

 

     ‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Крайне тяжелое состояние, 

необходима госпитализация и 

интенсивная 

поддерживающая терапия. 

 

 

20 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

Агональный период. 

Умирающий больной, быстрое 

прогрессирование заболевания 

 

10 

 

‒ 

 

      ‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Смерть 
0 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

В контрольной группе через 1 неделю после операции уровень в 40 

баллов наблюдался у 81,5% больных, уровень в 50 баллов ‒ у 18,5% больных; 

через 2 недели уровень в 40 баллов наблюдался у 14,8% больных, уровень в 

50 баллов ‒ у 70,4% больных, уровень в 60 баллов ‒ у 14,8% больных; через 3 

недели уровень в 50 баллов наблюдался у 33,3% больных, уровень в 60 

баллов ‒ у 55,5% больных, уровень в 70 баллов ‒ у 11,1% больных; через 1 
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неделю после ЛТ  уровень в 60 баллов наблюдался у 22,2% больных, уровень 

в 70 баллов ‒ у 59,3% больных, уровень в 80 баллов ‒ у 18,5% больных. 

В группе алгоритма Операция + Системная энзимотерапия + 

Лучевая терапия через 1 неделю после операции уровень в 40 баллов 

наблюдался у 45,1% больных, уровень в 50 баллов ‒ у 54,9% больных; через 

2 недели уровень в 50 баллов ‒ у 15,5% больных, уровень в 60 баллов ‒ у 

40,8% больных, уровень в 70 баллов ‒ 43,7% больных; через 3 недели  

уровень в 60 баллов наблюдался у 11,3% больных, уровень в 70 баллов ‒ у 

47,9% больных, уровень в 80 баллов ‒ у 40,8% больных; через 1 неделю 

после ЛТ уровень в 70 баллов наблюдался у 11,3% больных, уровень в 80 

баллов ‒ у 43,7% больных, уровень в 90 баллов ‒ у 45,1% больных. 

 

5.6. Обобщение полученных результатов 

По литературным данным [115,182,197], радиомукозит различной 

степени тяжести возникает в 100% случаев у больных на этапе ЛТ. 

Выраженные проявления лучевого эпителиита препятствуют проведению 

полноценного непрерывного курса лечения [35], что является необходимым 

условием для достижения оптимального лечебного результата. В связи с 

этим предпринимаются попытки предупреждения развития нежелательных 

побочных эффектов ЛТ с помощью введения в схему терапии лекарственных 

препаратов, например, иммуномодулирующего действия в качестве терапии 

сопровождения. 

В отечественной онкориноларингологии известна клиническая 

эффективность медикаментозного иммунокоррегирующего (тимоген, 

настойка эхинацеи, мумие-витас) и локально противовоспалительно-

восстанавливающего (куриозин+гиалуронат-цинк) лечения 

радиоэпителиитов верхних дыхательных путей, значительно снижающим 

риск возникновения прочих местных лучевых повреждений [14,92]: способ 

лечения радиоэпителиитов верхних дыхательных путей обеспечивает 

ликвидацию воспалительного процесса на 5-6-й день, восстановления флоры, 
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уменьшения иммуносупресии, отсутствие рецидивирования на протяжении 

трех лет, а также обеспечивает непрерывный цикл комбинированной 

терапии.  

Высокая эффективность системной энзимотерапии обусловлена 

широким спектром фармакологического действия 7 ферментов вобензима. 

Главные системные эффекты энзимов: противовоспалительный, 

противоотечный, иммунорегулирующий, фибрино- и тромболитический, 

некролитический, детоксикационный, антиканцерогенный, усиление 

действия антибиотиков, улучшение микроциркуляции, регенеративное. 

Рутин (кверцетин-3-О-рутинозид, софорин) - гликозид флавоноида 

кверцетина, обладает P-витаминной активностью. Уменьшает проницаемость 

и ломкость капилляров, снижает свѐртываемость крови, увеличивает 

эластичность эритроцитов. Классическим является его применение при 

трофических нарушениях после ЛТ [1,24]. 

Использование лекарственных средств (вобензима, цитохрома С, 

амброксола, эктоина) позволило полностью предотвратить радиомукозиты 4 

степени, уменьшить радиомукозиты 3 степени (с 33,3% до 7,1%), ограничить 

лучевые реакции только радиомукозитами 1 и 2 степени (36,6% и 56,3% 

соответственно). 

Через 1 месяц после ЛТ качество жизни больных по Карновскому было 

выше в группе алгоритма Операция + Системная энзимотерапия + 

Лучевая терапия: у 45,1% больных была сохранена нормальная 

активность, способность вести нормальный образ жизни, отмечались 

незначительные жалобы и симптомы заболевания; у 43,7% больных 

нормальная активность была возможна при дополнительных усилиях, при 

умеренно выраженных симптомах заболевания; 11,3% больных 

обслуживали себя самостоятельно, но не были способны к нормальной 

деятельности или работе; в группе алгоритма Операция + Лучевая терапия: 

у 18,5% больных нормальная активность была возможна при 

дополнительных усилиях, при умеренно выраженных симптомах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_P
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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заболевания; 59,3% больных обслуживали себя самостоятельно, но не были 

способны к нормальной деятельности или работе; 22,2% больных иногда 

нуждались в помощи, но в основном обслуживали себя сами. 

Материалы данного раздела отражены в следующих научных 

публикациях: 

1. Пионтковская М. Б. Хирургическая радиопротекция 

послеоперационных полостей для оптимизации лучевой терапии 

распространенного рака околоносовых пазух и профилактики местных 

лучевых поражений / М. Б. Пионтковская, А. С. Юрин // Вестник 

оториноларингологии. – 2014. – № 1. – С. 15–16. 

2. Оптимізація післяопераційної променевої терапії у комплексному 

лікуванні розповсюдженого раку навколоносових порожнин / М. Б. 

Піонтковська, М. В. Пилипюк, О. С. Юрін [та ін.] // Журнал вушних, носових 

і горлових хвороб. – 2013. - № 3-с. – С. 220-221 (Сучасні методи діагностики 

та лікування захворювань ЛОР-органів у дітей та дорослих : щорічна традиц. 

весн. конф. укр. наук. мед. товар. лікарів оториноларингол., 20-21 трав. 2013 

р., Севастополь : тези доп. 

3. Пионтковская М. Б. Радипротекция послеоперационных полостей 

при распространенном раке околоносовых пазух / М. Б. Пионтковская, А. С. 

Юрин, Ю. В. Юрченя // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - 

№ 5-с. – С. 173-174 (Новітні технології в діагностиці та лікуванні хронічних 

запальних та онкологічних захворювань ЛОР-органів: щорічна традиц. 

осіння конф. укр. наук. мед. товар. лікарів оториноларингол., 30 верес.-1 

жовт. 2013 р., Львів : тези доп. 
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РАЗДЕЛ 6 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

  

Все 98 больных со злокачественными опухолями верхнечелюстной 

пазухи и лабиринта решѐтчатой кости после лечения (27 ‒ по алгоритму 

операция + лучевая терапия; 71 ‒ по алгоритму операция + системная 

энзимотерапия + лучевая терапия) 1 раз в 2‒3 месяца проходили 

клиническое и радиологическое (при подозрении на рецидив или жалобах) 

обследования. 

Для интегральной оценки общей эффективности лечения больных по 

алгоритму операция + лучевая терапия и по алгоритму операция + 

системная энзимотерапия + лучевая терапия проанализированы 

отдаленные результаты лечения 98 больных со злокачественными опухолями 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости. Безрецидивный 

период рассчитывался от даты констатации полной ремиссии до даты 

диагностирования рецидива. 

Минимальная длительность безрецидивного периода у 24 больных 

после лечения по алгоритму операция + лучевая терапия составляет 14 

месяцев, максимальная ‒ 21 месяц, средняя ‒ (16,2 ± 0,8) месяца. 

Минимальная длительность безрецидивного периода у 67 больных 

после лечения по алгоритму операция + системная энзимотерапия + 

лучевая терапия составляет 16 месяцев, максимальная ‒ 32 месяц, средняя ‒ 

(25,2 ± 1,8 месяца) (р < 0,01).  

Отдельно следует рассмотреть этот показатель у больных с 

цистаденокарциномой, которая имеет оригинальную хронодинамику 

рецидивирования: 1-й период весьма длительный, не менее 3 лет, но с 

увеличением порядкового номера рецидива период уменьшается до 10-12 

месяцев. Поэтому отметим длительность безрецидивного периода у 3 

больных после лечения по алгоритму операция + лучевая терапия: 36, 37 и 
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39 месяцев; у 5 больных после лечения по алгоритму операция + системная 

энзимотерапия + лучевая терапия: 39, 42, 45, 47 и 49 месяцев. 

Проведен анализ зависимости длительности 1-го безрецидивного 

периода от скорости объемного кровотока злокачественных опухолей 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости в дооперационный 

период (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Зависимость длительности 1-го безрецидивного периода  

от скорости объемного кровотока 

Пациент, 

возраст, годы 

СОК, 

мл/мин/100г 

Длительность  

1-го безрецидивного 

периода, месяцы 

 

Плоскоклеточный рак неороговевающий (n=11) 

 89,7 ± 8,1 17  

 89,0 ± 6,9 19 

 88,6 ± 7,2 21 

 88,2 ± 6,5 19 

 87,5 ± 8,0 19 

 86,1 ± 6,3 18 

 84,4 ± 6,7 22 

 83,4 ± 6,4 21 

 81,9 ± 6,6 23 

 79,1 ± 7,2 26 

 70,3 ± 6,9 27 

M ±m 84,3 ± 7,9 21,1 ± 1,9 

Плоскоклеточный рак ороговевающий (n=10) 

 85,8 ± 6,1 19 

 81,4 ± 5,6 23 

 77,9 ± 4,7 23 

 73,1 ± 4,5 25 

 71,9 ± 5,0 27 

 71,0 ± 5,3 26 

 70,7 ± 4,9 27 

 69,1 ± 5,4 29 

 68,5 ± 5,2 31 

 64,2 ± 4,1 30 

M ±m 73,4 ± 5,3 26,0 ± 2,0 

Аденокарцинома (n=4) 
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 81,9 ± 5,8 19 

 80,3 ± 6,4 18 

  78,8 ± 6,0 21 

 76,9 ± 5,9 25 

M ±m 79,5 ± 6,1 20,8 ± 1,6 

Цистаденокарцинома (n=5) 

 76,8 ± 4,5 39 

 74,2± 5,3 42 

 72,9 ± 4,9 45 

 70,9 ± 5,5 47 

 68,7 ± 5,1 49 

M ±m 72,7 ± 5,0 44,4 ± 2,3 

Гемангиоперицитома злокачественная (n=3) 

 70,5 ± 6,3 24 

 64,9 ± 5,9 27 

 61,7 ± 6,1 28 

M ±m 65,7 ± 6,0 26,3 ± 1,1 

Гемангиоэндотелиома злокачественная (n=3) 

 68,8 ± 6,6 25 

 63,5 ± 5,8 27 

 59,6 ± 6,0 29 

M ±m 64,0 ± 6,1 27,0 ± 1,0 

Эстезионейробластома (n=4) 

 110,4 ± 8,9 17 

 98,6 ± 8,1 16 

 83,3 ± 8,4 19 

 82,8 ± 6,5 21 

M ±m 93,8 ± 8,7      18,3 ± 1,2 

Лимфома злокачественная (n=2) 

 80,9 ± 6,9 18 

 78,1 ± 5,8 19 

M ±m 79,5 ± 6,5 18,5 ± 0,5 

 

 

Проанализирована зависимость длительности 1-го безрецидивного 

периода от типа реакции рО2 тканей на ингаляцию О2 больных со 

злокачественными опухолей верхнечелюстной пазухи и лабиринта 

решѐтчатой кости в дооперационный период (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 

Зависимость длительности 1-го безрецидивного периода от типа реакции рО2 

тканей больных на ингаляцию О2 

Тип реакции рО2 

на ингаляцию О2 

Mинимальная M ±m Mаксимальная 

Операция + лучевая терапия (n=24) 

I 14 16,4 ± 0, 8 21 

II 15 16,5 ± 0,7 20 

III 15 16,0 ± 0,6 17 

IV 14 15,9 ± 0,6 16 

Операция + системная энзимотерапия + лучевая терапия (n=66) 

I 18 26,6 ± 1,9 32 

II 16 25,4 ± 1,7 29 

III 16 24,8 ± 1,8 30 

IV 17 23,9 ± 1,6 27 

 

Вместе с тем не требует обсуждения тот факт, что реакция 

индивидуальных опухолей на облучение в пределах одной группы больных 

неоднозначна, а различия между ними часто бывают значительными 

[7,37,142].  

  

Материалы данного раздела отражены в следующих научных 

публикациях: 

1. Пионтковская М. Б. Хирургическая радиопротекция 

послеоперационных полостей для оптимизации лучевой терапии 

распространенного рака околоносовых пазух и профилактики местных 

лучевых поражений / М. Б. Пионтковская, А. С. Юрин // Вестник 

оториноларингологии. – 2014. – № 1. – С. 15 – 16.  

2. Пионтковская М. Б. Радипротекция послеоперационных полостей 

при распространенном раке околоносовых пазух / М. Б. Пионтковская, А. С. 
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Юрин, Ю. В. Юрченя // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - 

№ 5-с. – С. 173-174 (Новітні технології в діагностиці та лікуванні хронічних 

запальних та онкологічних захворювань ЛОР-органів: щорічна традиц. 

осіння конф. укр. наук. мед. товар. лікарів оториноларингол., 30 верес.-1 

жовт. 2013 р., Львів: тези доп. 
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РАЗДЕЛ 7 

 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В основу настоящей работы положен анализ данных по комплексной 

диагностике, лечению и мониторингу 98 пациентов со злокачественными 

опухолями верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости, 

находившихся на обследовании и лечении в клинике кафедры 

оториноларингологии Одесского национального медицинского университета 

в период с 2008 г. по 2014 г. 

Применение комплексного клинического, МДКТ, МРТ, МДКТ + МРТ  

и полярографического обследования 98 больных со злокачественными 

новообразованиями верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости 

значительно повысило клинически значимый объем и качество 

диагностической информации (табл. 7.1), благодаря чему удалось установить 

правильный диагноз у всех больных, планировать адекватную тактику 

лечения и объективно прогнозировать и оценивать его результаты.  

Таблица 7.1 

Показатели диагностической эффективности МРТ, МДКТ 

стадирования распространѐнности злокачественных новообразований 

верхнечелюстной пазухи 

Показатели МДКТ 

(n = 29) 

 

 

 

 

МРТ 

(n = 21) 

 

МДКТ+МРТ 

(n = 21) 

 Ч, % 96,29 94,74 100,00 

С, % 50,00 50,00 100,00 

Э, % 89,65 85,71 95,24 

Т, % 93,10 90,48 100,00 

 

Использование МДКТ перфузиографии позволило определить скорость 

объемного кровотока, объемный кровоток, время транзита для 

плоскоклеточного рака неороговевающего, плоскоклеточного рака 



 116 

ороговевающего, аденокарциномы, цистаденокарциномы, 

гемангиоперицитомы злокачественной, гемангиоэндотелиомы 

злокачественной, эстезионейробластомы, лимфомы злокачественной (табл. 

7.2). 

Таблица 7.2 

Показатели перфузии злокачественных опухолей околоносовых пазух  

до лечения 

Пациент, 

возраст 

СОК, 

мл/мин/100г 

ОК, 

мл/100г 

ВТ, 

с 

Плоскоклеточный рак неороговевающий (n=12) 

M ±m 84,3 ± 7,9 10,0 ± 1,9 5,7 ± 1,2 

Плоскоклеточный рак ороговевающий(n=10) 

M ±m 73,4 ± 5,3 11,6 ± 1,5 6,2 ± 1,3 

Аденокарцинома (n=4) 

M ±m 79,5 ± 6,1 14,2 ±1,1 7,0 ± 1,3 

Цистаденокарцинома (n=5) 

M ±m 72,7 ± 5,0 9,3± 1,7 8,5 ± 1,4 

Гемангиоперицитома злокачественная (n=3) 

M ±m 65,7 ± 6,0 18,5 ± 1,7 5,4 ± 1,0 

Гемангиоэндотелиома злокачественная (n=3) 

M ±m 64,0 ± 6,1 15,6 ± 1,1 5,8 ± 1,0 

Эстезионейробластома (n=4) 

M ±m 93,8 ± 8,7 18,1 ± 1,8 7,6 ± 1,2 

Лимфома  злокачественная (n=2) 

M ±m 79,5 ± 6,5 18,8 ± 1,8 8,4 ± 1,6 

 

Показатели эффективности результатов различных методов 

диагностических исследований определялись на основании верификации 

диагноза с помощью морфологического исследования, путем взятия 

материала методами: соскоба с опухоли, пункции пазух, биопсии, срочного 

интраоперационного цитологического и гистологического исследования у 

пациентов и планового послеоперационного гистологического исследования 

удаленного препарата у 98 радикально оперированных больных. 

Оперативное лечение больных злокачественными опухолями верхней 

челюсти проводилось методами комбинированной и 
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краниоорбитофациальной хирургической резекции, частичной 

модифицированной резекции верхней челюсти (с сохранением неба, 

интактных костных стенок орбиты) наружным доступом по Муру или 

внутриротовым доступом по Денкеру, Руже, Зимонту. 

Восстановительное лечение после радикальных и расширенных 

онкологических операций является необходимым, сложным, ответственным 

и дорогостоящим этапом, избежать которого во многих случаях можно при 

использовании реконструктивно ‒ восстановительной пластики операций. 

По мнению [3, 21, 31, 60, 87] наиболее эффективным вариантом 

комбинированного лечения злокачественных опухолей верхней челюсти, 

полости носа и околоносовых пазух является сочетание радикального 

хирургического вмешательства с одномоментной реконструктивно 

‒восстановительной пластикой и послеоперациоипой лучевой терапией. 

Однако следует учитывать, что в процессе послеоперационной ЛТ 

всегда возможно полное уничтожение опухолевых клеток, сопровождаемое 

повреждением окружающих нормальных органов и тканей, которые могут 

быть облучены только с учѐтом РТИ [72, 79]: нижний предел дозы 

определяется радиочувствительностью опухоли, а верхний - 

радиочувствительностью окружающих тканей. 

Известные способы расширения РТИ [79] (ранняя диагностика; выбор 

типа излучения; уточняющий выбор типа излучения; оптимизация 

пространственного распределения дозы; оптимизация режима 

фракционирования дозы; применение радиомодификаторов) дополнены нами 

способом реконструктивной профилактики ЛП при хирургическом лечении 

злокачественных новообразований верхнечелюстной пазухи путем 

стимуляции эпидермиса, выполнение укрытия костных стенок 

послеоперационной полости кожными лоскутами век, которое ускоряет 

формирование тканей, выстилает костные стенки послеоперационной 

полости, улучшает их заживление, повышает РТИ при проведении ЛТ. 
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В настоящее время проводятся активные исследования, направленные 

на разработку индивидуальных критериев прогноза контролируемого 

течения заболевания и эффективности лечения больных злокачественными 

новообразованиями органов головы и шеи, однако, при этом до сих пор в 

широкой клинической практике не всегда принимается во внимание 

состояние адаптационных возможностей организма, играющих ключевую 

роль во взаимодействии опухоли и организма-опухоленосителя в процессе 

лечения [8]. С этой точки зрения актуальным представляется изучение 

параметров, характеризующих индивидуальный уровень физиологического 

ресурса конкретного пациента. Наиболее доступным и простым показателем, 

способным охарактеризовать общее состояние больного, является уровень 

гемоглобина [7].  

В наших исследованиях использовалось транскутанное измерение рО2 

кожных покровов лицевой области, определение типа реакции рО2 тканей на 

ингаляцию О2. Эти показатели (безусловно, прямо или косвенно связанные с 

гемоглобином) дали возможность контролировать процесс лечения и, в 

частности, прогнозировать заживление послеоперационной раны первичным 

заживлением путем идентификации больных по типам реакции рО2 кожных 

покровов на вдыхание О2. Именно рО2 является ниверсальным фактором, 

регулирующим лучевые реакции клеток опухоли и нормальных тканей. В 

соответствии с имеющимися экспериментальными данными, 

оксигенирование опухолевых клеток, находящихся в состоянии гипоксии и 

аноксии. повышает их радиопоражаемость в 2-3 раза. Управление 

окигенацией осуществлялось фармакологически (вобензим, цитохром С). 

Сопоставление частоты видов заживления послеоперационных ран в 

архивной группе (алгоритм операция+лучевая терапия), контрольной 

группе (алгоритм операция+лучевая терапия), основной группе (алгоритм 

операция+системная энзимотерапия+лучевая терапия) представлено в 

таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 

Частота видов заживления послеоперационных ран в исследованных 

группах больных 

 

Группы 

Заживление 

первичным натяжением вторичным натяжением 

абс % абс % 

архивная 

(n=75) 

 

30 

 

 

40,0 

 

45 

 

60,0 

контрольная 

(n=27) 

 

 

12 

 

 

44,5 

 

 

15 

 

 

55,5 

основная 

(n=71) 

 

68 

 

95,77 

 

3 

 

4,23 

 

Использование алгоритма операция + системная энзимотерапия + 

лучевая терапия обеспечивает достоверное увеличение длительности 1-го 

безрецидивного периода до (25,2±1,8) месяцев, алгоритма операция +  

лучевая терапия ‒ (16,2 ± 0,8) месяца (табл. 7.4). 

 

Таблица 7.4 

Зависимость длительности 1-го безрецидивного периода  

от алгоритма лечения больных 

 

Алгоритм 

лечения 

                                Длительность, месяцы 

    минимальная      M ±m    максимальная 

Операция+ 

лучевая терапия 

 

14 

 

16,2 ± 0,8 

 

21 

Операция + 

системная 

энзимотерапия + 

лучевая терапия 

 

 

16 

 

 

25,2 ± 1,8 

 

 

32 
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В целом, эффективность общего алгоритма Операция + лучевая 

терапия описана и другими исследователями [57, 72, 88, 120]. Так, 

например, согласно данным [57] наиболее эффективным вариантом 

комбинированного лечения локальных злокачественных опухолей верхней 

челюсти, полости носа и околоносовых пазух является сочетание 

радикальной модифицированной операции с послеоперационным 

облучением, после которого длительность безрецидивного периода составила 

от 19,7 до 26,4 месяцев.  

В заключение сравним достигнутое после завершения лечения (1 

месяц после ЛТ) качество жизни больных по Карновскому (нарастание 

уровня баллов соответствует увеличению качества жизни). Группа алгоритма 

операция+ лучевая терапия: 60 баллов ‒ 22,2% больных, 70 баллов ‒ 59,3% 

больных, 80 баллов (нормальная активность возможна при дополнительных 

усилиях, при умеренно выраженных симптомах заболевания, больному 

необходимо прикладывать усилия, чтобы вести нормальный образ жизни.) ‒ 

18,5% больных. Группа алгоритма операция + системная энзимотерапия + 

лучевая терапия: 70 баллов ‒ 11,3% больных, 80 баллов ‒ 43,7% больных, 

90 баллов (нормальная активность сохранена, больной в состоянии вести 

нормальный образ жизни, незначительные жалобы и симптомы 

заболевания) ‒ 45,1% больных. 

Подводя итоги, следует отметить новизну и приоритет проведенных 

исследований, а именно: 

впервые в Украине измерены количественные показатели перфузии 8 

нозологических форм злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решѐтчатой кости; 

впервые в Украине у больных со злокачественными опухолями 

верхнечелюстной пазухи и пазух решѐтчатой кости измерено рО2 кожных 

покровов (верхнее веко, нижнее веко, проекции пазух) и слизистой оболочки 

десны верхней челюсти, определена частота типов реакции рО2 кожных 

покровов на вдыхание О2 у лиц контрольной группы и больных; 
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изучена эффективность МДКТ и МРТ диагностики 

распространенности раковых опухолей верхнечелюстной пазухи по системе 

TNM в сопоставлении с операционными находками и непосредственными 

результатами лечения; 

разработан и внедрѐн способ формирования синергичного анастомоза 

для профилактики контрактур нижней челюсти при орбитосинуальной 

экзентерации и резекции верхней челюсти; 

показана возможность прогнозирования длительности 1-го 

безрецидивного периода  по величине скорости объемного кровотока; 

разработан и апробирован в клинике алгоритм лечения 

злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи и пазух решѐтчатой 

кости операция + системная энзимотерапия + лучевая терапия; 

показана возможность прогнозирования заживления 

послеоперационной раны первичным заживлением путем идентификации 

больных по типам реакции рО2 кожных покровов на вдыхание О2. 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование для стадирования опухолей верхнечелюстной пазухи 

магниторезонансной томографии и мультидетекторной компьютерной 

томографии обеспечивает исследования с чувствительностью = 100,00%, 

специфичностью = 100,00%, эффективностью = 95,24% и точностью = 

100,00%, мультидетекторнои компютерной томографии - 96,29%, 50,00%, 

89,65%, 93,10% соответственно, магниторезонансной томографии - 94,74%, 

50,00%, 85,71% и 90,48% соответственно. Определены скорость объемного 

кровотока, объемный кровоток, время транзита для 8 нозологических форм 

злокачественных опухолей гайморовой пазухи и лабиринта решетчатой кости 

и выявлена возвратно-пропорциональная связь скорости объемного 

кровотока злокачественных новообразований верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решетчатой кости с продолжительностью первого безрецидивного 

периода. 

2. Установлено, что заживление первичным натяжением достоверно 

чаще наблюдается у больных с физиологическими типами реакции рО2 

кожных покровов на вдыхание О2 (40,7% пациентов), кроме того, у больных 

с любыми типами реакции на фоне системной энзимотерапии 

полиферментными препаратами также отмечено заживление первичным 

натяжением (95,77% пациентов). 

3. Реконструктивная профилактика лучевых поражений при 

хирургическом лечении злокачественных новообразований верхнечелюстной 

пазухи и решетчатой кости путем укрытия костных стенок 

послеоперационной полости кожными лоскутами век улучшает заживление и 

повышает радиотерапевтический интервал при проведении 

послеоперационной лучевой терапии. 

4. Разработан и апробирован патогенетически обоснованный способ 

профилактики гнойно-воспалительных осложнений и лучевых поражений 

облучаемых тканей путем использования полиферментных препаратов 

вобэнзим и цитохрома С. 
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5. Использование разработанных хирургических и фармакологических 

способов в рамках лечебного алгоритма операция + системная энзимотерапия 

+ лучевая терапия значительно уменьшает выраженность лучевых 

поражений: частота радиомукозитив 1 степени составляет 36,6%, 

радиомукозитив 2 степени - 56,3%, радиомукозитив 3 степени - 37, 1%, 

радиомукозитив 4 степени - 00,0% (в контроле 14,8%, 40,8%, 33,8% и 11,1% 

соответственно). 

6. Оценка качества жизни больных по Карновскому в основной группе 

с использованием алгоритма «операция + системная энзимотерапия + 

лучевая терапия» составляет через неделю после лучевой терапии: 70 баллов 

- 11,3% больных, 80 баллов - 43,7% больных, 90 баллов - 45,1% (в контроле 

60 баллов - 22,2%, 70 баллов - 59,3%, 80 баллов - 18,5% соответственно). 

Использование алгоритма «операция + системная энзимотерапия + лучевая 

терапия» обеспечивает достоверное увеличение продолжительности 1-го 

безрецидивного периода до (25,2 ± 1,8, р˂0,05) месяцев (в контроле 

(16,2±0,8) месяцев, р ˂0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Транскутанное измерение рО2 лицевой области, идентификация 

больных злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи и 

лабиринта решѐтчатой кости по типам реакции рО2 кожных покровов 

на вдыхание О2  позволяет прогнозировать вид заживления 

послеоперационной раны. 

2. Для лечения больных злокачественными опухолями верхнечелюстной 

пазухи и лабиринта решѐтчатой кости целесообразно использование 

алгоритма операция + системная энзимотерапия + лучевая 

терапия. 

3. Для повышения радиотерапевтического интервала при проведении 

послеоперационной ЛТ после удаления злокачественных 

новообразований верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой 

кости следует использовать способ реконструктивной профилактики 

лучевых поражений. 

4. Для обеспечения заживления послеоперационной раны первичным 

натяжением, профилактики гнойно-воспалительных осложнений и ЛП 

следует применять полиферментный препарат вобензим, цитохром С, 

эктоин и амброксол. 

5. Измерение скорость объемного кровотока злокачественных опухолей 

верхнечелюстной пазухи и лабиринта решѐтчатой кости при помощи 

МДКТ перфузиографии позволяет прогнозировать длительность 1-го 

безрецидивного периода.  
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