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The factors influencing a fatal outcome (HIV infection, chronic alcoholism, 
the complicated course of the disease) were retrospectively assessed in 50 
patients with generalized tuberculosis (pulmonary tuberculosis concurrent 
with tuberculous meningitis). No chest X-ray for a long time and as a result the 
late diagnosis of tuberculosis lead to its aggravation, tuberculous involvement 
of the central nervous system, impairment of consciousness, and death 
from generalized tuberculosis in the first 2 months after the admission to a 
tuberculosis hospital.
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Создан алгоритм хирургической тактики ликвидации ликвореи, раз-

вившейся при кохлеарной имплантации у пациентов с аномалиями 

внутреннего уха. В ходе 12 хирургических вмешательств при вскрытии 

мембраны окна улитки или наложении кохлеостомы возникла интра-

операционная ликворея, успешно ликвидированная во всех случаях. 

Полное устранение отоликвореи всегда возможно при проведении 

кохлеарной имплантации классическим доступом независимо от спо-

соба открытия спирального канала (через кохлеостому или мембрану 

окна улитки). Интраоперационная ликворея не влияет на результаты 

слухоречевой реабилитации пациентов с врожденной аномалией вну-

треннего уха.
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Отоликворея – жизнеугрожающее состояние; тактику ле-

чения таких больных необходимо выбирать своевре-

менно и тщательно. Около 1/4 всех случаев отоликвореи у 

взрослых пациентов осложняются развитием менингита [1, 

2]. Кроме того, нарушение целостности твердой мозговой 

оболочки может привести к возникновению пневмоцефалии 

и экстрадурального абсцесса.

Отоликворея возникает при нарушении целостности 

структур, отграничивающих полости черепных ямок от про-

странств височной кости. К истечению спинномозговой жид-

кости из уха приводят дефекты субарахноидальной оболочки, 

твердой мозговой оболочки, костных структур и слизистых 

выстилок сосцевидного отростка и среднего уха. 

Некоторые авторы, рассматривая этиологию отоликво-

реи, выделяют ее приобретенные и врожденные причины. 

К приобретенным относят травмы (перелом височной кости), 

операции на основании черепа, инфекционное поражение 

височной кости, доброкачественные и злокачественные но-

вообразования [3–5], к врожденным – аномалии развития 

внутреннего и среднего уха, спонтанные грануляции арахнои-

дального пространства и др.

Спонтанная отоликворея, манифестирующая в детском 

возрасте, чаще всего вызвана пороками развития ушного 

лабиринта, такими как аномалия Мондини, расширенный 

водопровод преддверия или расширенный водопровод улит-

ки [6]. В этих случаях истечение спинномозговой жидкости 

происходит через круглое или овальное окно. Микротрещины 
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височной кости наблюдаются при расширении канала лице-

вого нерва, дефектах тимпаноменингеальной щели Гиртеля и 

сообщении каменисто-сосцевидного канала с поддугообраз-

ной артерией [7–10].

Для точного топического определения локализации лик-

вореи необходимы современные радиологические и лучевые 

методы исследования. Спиральная компьютерная томография 

(КТ) височных костей высокого разрешения способствует ви-

зуализации строения костного ушного лабиринта. Если место 

ликвореи не идентифицируется на КТ или обнаруживаются 

несколько костных дефектов и необходимо определить, какой 

из них является истинной причиной ликвореи, рекомендуют 

выполнение цистернографии с использованием водораство-

римого контрастного вещества, вводимого путем люмбальной 

или цервикальной пункции [11, 12]. Для выявления выпячи-

вания мозговых оболочек или самого вещества мозга через 

костный дефект, а также мелких повреждений используют бо-

лее чувствительный метод – магнитно-резонансную цистер-

нографию [13].

Метод лечения пациентов со спонтанной отоликво-

реей – хирургическое вмешательство. Ликворея у детей с 

врожденными аномалиями развития внутреннего уха (на-

пример, аномалия Мондини) может купироваться путем 

облитерации улитки мягкими тканями [14]. Отоликворею, 

манифестирующую после кохлеарной имплантации, оста-

навливают с помощью лоскута височной мышцы или фас-

ции [15].

На современном этапе развития медицинских техноло-

гий и отохирургии показания к проведению кохлеарной им-

плантации у пациентов с выраженной сенсоневральной ту-

гоухостью расширились. У многих детей, которым показано 

это хирургическое вмешательство, выявляются аномалии раз-

вития внутреннего уха, резко увеличивающие риск развития 

интраоперационной ликвореи [16]. По данным литературы, 

общепризнанной и оптимальной тактики купирования лик-

вореи при данном состоянии нет. 

Нашей целью было разработать алгоритм хирургиче-

ской тактики ликвидации ликвореи, развившейся при кох-

леарной имплантации у пациентов с аномалиями внутрен-

него уха.

За период с 2014 по 2015 г. в Научно-клиническом цен-

тре оториноларингологии по программе кохлеарной имплан-

тации были обследованы и прооперированы 16 пациентов 

с аномалиями развития внутреннего уха в возрасте от 8 мес 

до 5 лет (средний возраст – 1 год 2 мес). 

Интраоперационная ликворея возникла в ходе выполне-

ния 12 хирургических вмешательств при вскрытии мембраны 

окна улитки или наложении кохлеостомы.

Всем пациентам в предоперационном периоде было 

выполнено стандартное обследование: сбор анамнеза; ото-

логический осмотр (отоскопия, отомикроскопия); оцен-

ка неврологического статуса; тональная пороговая аудио-

метрия; регистрация коротколатентных слуховых вызванных 

потенциалов; консультация вестибулолога; КТ и магнитно-

резонансная томография (МРТ).

По данным КТ височных костей и МРТ внутренне-

го уха выявлены следующие варианты аномалий развития 

внутреннего уха, вызвавшие отоликворею: неполное раз-

деление улитки 1-го и 2-го типов (n соответственно 2 и 7); 

общая полость (n=1); расширение внутреннего слухового 

прохода – ВСП (n=3); аномалия дна ВСП (n=8); расшире-

ние водопровода преддверия и (или) улитки и их сочетание 

(n=3). 

Выбор хирургического доступа к барабанной полости 

зависел от предоперационной оценки данных КТ и МРТ: 

выраженности интерпозиции лицевого нерва и степени 

предлежания сигмовидного синуса. Исходя из этого, 10 

больных были прооперированы из стандартного доступа 

через заднюю тимпаностому; в 2 случаях операция была 

проведена комбинированным доступом. Вариант доступа к 

спиральному каналу улитки определяли в зависимости от 

наличия окна улитки и степени его визуализации и доступ-

ности. 

Тактика ликвидации ликвореи варьировала в зависимо-

сти от степени ее выраженности (выраженная фонтанирую-

щая ликворея – gusher leak – или незначительная ликворея 

наполнения – oozing leak) и места вскрытия просвета улитки 

(мембрана окна улитки или кохлеостома).

Методика кохлеарной имплантации во всех случаях была 

одинаковой до момента вскрытия барабанной полости: зау-

шный С-образный разрез; формирование кожных и надкост-

ничных лоскутов; подготовка ложа для имплантата; расши-

ренная мастоидотомия; задняя тимпанотомия. Затем в случае 

недостаточного обзора области окна улитки заднюю тимпа-

нотомию дополняли тимпанотомией через наружный слухо-

вой проход (комбинированный доступ), обеспечивая таким 

образом свободу манипуляций бором и микроинструментами, 

а также возможность хорошей визуализации структур средне-

го уха и доступа ко всем завиткам улитки. При обнаружении 

окна улитки доступ к спиральному каналу осуществлялся че-

рез окно улитки, при невозможности его визуализации – че-

рез кохлеостому. 

9 пациентам активный электрод вводили в спиральный 

канал через окно улитки. У 7 больных с незначительно вы-

раженной отоликвореей (ликворея наполнения), манифе-

стировавшей после вскрытия мембраны окна улитки, ее 

останавливали с помощью тампонады просвета улитки ге-

мостатической губкой, после чего губку удаляли и для изме-

рения глубины просвета улитки вводили пробный электрод, 

который способствовал также временной остановке ликво-

реи. При этом для улучшения обзора области круглого окна 

борами частично снимали костный навес ниши окна улит-

ки; нишу круглого окна освобождали от слизистой выстил-

ки для более тщательной фиксации аутомышечного транс-

плантата. Далее после подготовки ложа для имплантата и 

его фиксации пробный электрод удаляли и затем мгновенно 

вводили в просвет улитки активный электрод. Для окон-

чательной остановки ликвореи тщательно тампонировали 

окно улитки фрагментом аутомышцы размером 3×4 мм, 

Рис. 1. Фонтанирующая отоликворея после наложения кохлеостомы
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причем аутомышцу укладывали так, чтобы она упиралась 

в оставленный участок костного навеса ниши окна улитки 

(размером 1,0–1,5 мм). Благодаря этому достигались более 

прочная фиксация аутомышцы и как следствие – более на-

дежная остановка ликвореи.

При выраженной фонтанирующей ликворее (рис. 1), 

имевшей место у 5 пациентов, окно улитки тампонировали 

гемостатической губкой и вводили пробный электрод, обе-

спечивавший временное купирование отоликвореи. Далее по-

сле подготовки ложа для имплатата и его фиксации пробный 

электрод удаляли с последующим мгновенным введением 

активного электрода в просвет улитки. При этом с помощью 

модифицированного аспиратора обеспечивалась надлежащая 

визуализация просвета улитки (рис. 2), необходимая для вве-

дения активного электрода. Для окончательной остановки 

ликвореи тщательно тампонировали окно улитки фрагмен-

том аутомышцы размером 6×8 мм. Аутомышцу укладывали 

описанным выше методом; 4 пациентам активный электрод 

вводили через предварительно наложенную кохлеостому 

(рис. 3). Кохлеостому во всех случаях накладывали у нижнего 

края промонториума ниже сухожилия стременной мышцы и 

кпереди от канала лицевого нерва.

В случае возникновения ликвореи после наложения 

кохлеостомы независимо от степени выраженности ликво-

реи кохлеостому расширяли, ее края сглаживали и готовили 

площадку для укладки аутомышцы. Затем тщательно тампо-

нировали просвет кохлеостомы фрагментом аутомышцы с по-

следующей тампонадой барабанной полости гемостатической 

губкой. 

Важный этап – тщательное удаление слизистой оболочки 

с внутренней поверхности краев наложенной кохлеостомы. 

Это обеспечивает надежную фиксацию аутотрансплантата и 

последующее приживление фрагмента аутомышцы, что необ-

ходимо для полного закрытия просвета и остановки фонтани-

рующей ликвореи. 

В послеоперационном периоде во всех случаях отме-

чалось полное прекращение отоликвореи. Послеопераци-

онных осложнений (менингит, парез лицевого нерва, ве-

стибулярные расстройства) ни у одного из 12 пациентов не 

было. 

По данным КТ височных костей, проведенной в 1-е и 2-е 

сутки после операции, во всех случаях цепочка электродов 

располагалась в просвете улитки (рис. 4). 

Через 1 мес после имплантации производились подклю-

чение речевого процессора и настройки по результатам теле-

метрии нервного ответа. Результаты слухоречевой реабили-

тации у пациентов с аномалиями развития внутреннего уха 

не зависели от наличия или отсутствия интраоперационной 

ликвореи.

Таким образом, интраоперационная ликворея часто 

встречается у пациентов с аномалиями развития внутренне-

го уха и существенно не влияет на результаты слухоречевой 

реабилитации. Полное устранение отоликвореи в большин-

стве случаев возможно при проведении кохлеарной им-

плантации классическим доступом. Независимо от доступа 

к спиральному каналу (через кохлеостому или мембрану 

окна улитки) тщательная тампонада после предварительной 

подготовки раневой поверхности дает возможность во всех 

случаях полностью остановить 

ликворею.
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CEREBROSPINAL FLUID OTORRHEA IN PATIENTS WITH INNER EAR 
MALFORMATIONS
Kh. Diab, MD; Professor N. Daikhes, MD; D. Kondratchikov; P. Umarov, Candidate 
of Medical Sciences; O. Pashchinina, Candidate of Medical Sciences; K. Yusifov, 
Candidate of Medical Sciences 
Otorhinolaryngology Research and Clinical Center, Federal Biomedical Agency of 
Russia, Moscow

A surgical algorithm was created to eliminate liquorrhea developing at cochlear 
implantation in patients with inner ear abnormalities. Intraoperative liquorrhea 
successfully eliminated in all cases occurred during 12 surgical interventions while 
dissecting the membrane of the fenestra cochleae or applying cochleostoma. 
Otoliquorrhea may be always completely removed at cochlear implantation via 
the classical approach irrespective of how the spiral canal is opened (through 
cochleostoma or the membrane of the fenestra cochleae). Intraoperative 
liquorrhea does not affect the results of auditory-verbal rehabilitation in patients 
with congenital inner ear abnormality.
Key words: сerebrospinal fluid otorrhea, malformations of the inner ear, cochlear 
implantation.
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) новообразований – один из самых со-

временных методов их лечения. Описано применение ФДТ у 6 пациентов 

с тяжелыми распространенными формами рецидивирующего респиратор-

ного папилломатоза. 

Ключевые слова: оториноларингология, рецидивирующий респираторный 

папилломатоз, фотодинамическая терапия.

Среди доброкачественных опухолей верхних дыхатель-

ных путей рецидивирующий респираторный папилло-

матоз (РРП) занимает особое место. Являясь достаточно 

редким заболеванием, РРП вследствие высокой частоты 

рецидивирования, агрессивности течения и возможности 

нарушения проходимости верхних дыхательных путей со-

ставляет одну из сложнейших проблем ларингологии, осо-

бенно при начале заболевания в детском возрасте. Несмо-

тря на известность возбудителя – HPV разных типов [6, 11, 

16 и др.], пусковые факторы развития папилломатоза нео-

чевидны. Основной причиной ювенильной формы папил-

ломатоза является инфицирование вертикальным путем 

при прохождении ребенка через родовые пути матери, за-

раженной HPV [6, 10, 13, 14]. При этом остается непонят-

ным, почему при обнаружении вируса в назальном секрете 

у 30% детей, подверженных воздействию им в родовых пу-

тях, далеко не у всех из них проявляется РРП [13]. При 

РРП у взрослых активация пролиферации пораженных ви-

русом клеток базального эпителия слизистой происходит 

вследствие снижения иммунитета на местном и системном 

уровнях [6, 7]. Однако причины прогрессирования заболе-

вания, его связь с иммунным статусом организма до конца 

непонятны.

Современный подход к лечению РРП носит комплекс-

ный характер и предусматривает применение консерватив-

ных и хирургических методов. В консервативной терапии 

используются противовирусные средства, препараты и 

индукторы интерферона, цитостатики, однако их эффек-

тивность при применении в режиме монотерапии крайне 

невысока [4–6, 15]. Одна из главных задач лечения – восста-

новление проходимости дыхательных путей. Восстановление 

социально приемлемого голоса одинаково важно как для лиц 

с относительно благоприятным вариантом папилломатоза, 

проявляющегося только дисфонией, так и для хронических 

канюленосителей. Хирургическое удаление папиллом верх-

них дыхательных путей остается не только основным мето-

дом борьбы с нарастающей обструкцией дыхательных путей, 


