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Введение

Считается,	что	различными	формами	хроническо-
го	гнойного	среднего	отита	(ХГСО)	страдает	до	4%	
(примерно	65–330	миллионов	человек)	взрослого	
населения	Земли.	При	этом	тугоухости	3–4	степени	
у	таких	больных	отмечается	у	164	миллиона	человек.	
Распространенность	ХГСО	в	Российской	Федерации	
составляет	от	8,4	до	39,2	на	1000	населения.	В	струк-
туре	заболеваемости	ЛОР	–	органов	ХГСО	составляет	
значительную	часть,	занимая	второе	место.	[1,	2,	3,	4]

Высокие	цифры	распространенности	ХГСО	под-
черкивают	нерешенность	этой	проблемы,	несмотря	
на	сравнительно	ясный	этиопатогенез	заболевания.	
Вероятной	причиной	этого	является	несовершенство	
тактики	лечения	таких	пациентов,	которая	у	большин-
ства	их	них	связана	с	хирургией	среднего	уха.	

Что	изменилось	за	последнее	время	в	хирургии	
среднего	уха?	Очень	многое,	начиная	от	показаний,	
базирующихся	на	постоянном	обновлении	научной	
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информации,	заканчивая	хирургическими	техниками	
и	новым	инструментарием.	В	настоящее	время	сов-
ременное	хирургическое	лечение	ХГСО	выполняется	
в	плановом	порядке	и	в	щадящем	объёме,	то	есть	
активно	используется	давно	намеченная	концепция,	
так	называемых	органосохраняющих	санирующих	
и	реконструктивных	слухулучшающих	операций	(вза-
мен	общеполостных	санирующих	слухосохраняющих,	
радикальных	операций).

Но	тем	не	менее	выбор	хирургического	пособия	
в	каждом	случае	индивидуален,	завися	от	степени	
распространённости,	активности,	давности	патологиче-
ского	процесса,	сохранности	анатомических	структур,	
нарушения	функции	звукопроведения,	наличия	пред-
шествующих	операций,	наличие	«бессимптомных»	
осложнений	(экстрадуральные	абсцессы,	фистулы	
лабиринта,	канал	лицевого	нерва,	обнаженный	в	ре-
зультате	патологического	процесса),	а	также	различные	
анатомические	варианты	(предлежание	сигмовидного	
синуса,	низкое	расположение	dura mater	средней	че-
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репной	ямы),	варьируя	между	закрытыми	и	открытыми	
методиками	санирующих	операций	с	одномоментным	
слухоулучшающим	компонентом.	При	невозможности	
одновременной	тимпанопластики	она	может	быть	вы-
полнена	вторым	этапом	через	6–12	месяцев.

Со	времени	своего	основания	в	середине	прошлого	
столетия,	данное	направление	продолжает	динамично	
развиваться,	позволяя	в	относительно	короткие	сроки	
существенно	улучшить	качество	жизни	пациентов.	

Однако,	несмотря	на	постоянное	совершенствование	
методик,	материалов	и	инструментария,	до	настоящего	
времени	нередки	неудовлетворительные	исходы	суще-
ствующих	способов	как	санирующих,	так	и	реконструк-
тивно-функциональных	вмешательств,	и	составляют	по	
данным	авторов	10,8–28,6	%	[5,	6,	7,	8]	

Повторные	операции	на	среднем	ухе,	по	данным	
отечественных	и	зарубежных	отохирургов,	возникает	
в	15–67	%	наблюдений,	и	не	имеет	тенденции	к	сниже-
нию.	[10,	11,	12,	13,	14,	15].	Одной	из	причин,	вызываю-
щих	необходимость	повторных	операций	на	среднем	
ухе	является	несостоятельность	предыдущего	хирур-
гического	вмешательства,	когда	патологическая	цепь	
событий	формирования	ХГСО	не	была	устранена.	Это	
может	быть	следствием	следующих	причин:	сложности	
в	распознавании	анатомических	ориентиров,	ошибки	
в	технике	операции	(недостаточный	объем	диссекции,	
неверно	выбранная	техника,	недостаточный	опыт	
хирурга),	атипичная,	изменённая	анатомия	среднего	
уха	–	искаженная	изменениями,	вызванными	болезнью	
или	ранее	проведенными	операциями.

Чтобы	избежать	этих	недостатков,	а	также	интра-	
и	послеоперационных	осложнений	необходимо	иметь	
четкое	трехмерное	представление	о	расположении	как	
структур	внутри	среднего	уха,	так	и	взаимоотношение	
самого	среднего	уха	относительно	окружающих	жиз-
ненно	важных	анатомических	образований	(сонной	
артерии,	яремной	вены,	лицевого	нерва,	ядра	лаби-
ринта,	средней	и	задней	черепной	ямки,	сигмовидного	
синуса).	Искажение	нормальной	анатомии	создает	
определенные	трудности	при	планировании	и	непо-
средственном	выполнении	операции.	

Новые	методы	лучевой	диагностики	позволили	значи-
тельно	повысить	точность	диагностики	патологии	средне-
го	уха	до	и	в	процессе	хирургической	операции.	КТ	височ-
ных	костей	перед	хирургическим	вмешательством	на	ухе	
позволяет	с	высокой	достоверностью	судить	о	состоянии	
элементов	среднего	уха	и	об	их	взаимоотношениях.	Ме-
тод	позволяет	оценить	наличие	содержимого	в	полостях	
среднего	уха,	дифференцировать	распространенность	
воспалительного	процесса,	определить	сохранность	тех	
или	иных	элементов	барабанной	полости.	

Бурное	развитие	методов	компьютерной	графики	
обеспечило	высококачественную	3D	визуализацию	
анатомических	структур	пациента.	Использование	на-
вигационных	систем	позволило	получить	возможность	
точно	позиционировать	хирургический	инструмент	
в	анатомическом	поле	и	наблюдать	его	визуальное	
отображение.	

Базовый	принцип	систем	для	хирургии	с	компью-
терной	навигацией	(CAS «Computer Assisted Surgery») 

заключается	в	возможности	определить	в	трех	пло-
скостях	положение	хирургических	инструментов	как	
в	операционном	поле,	так	и	на	предоперационных	или	
операционных	снимках.

Несмотря	на	широкое	использование	хирургиче-
ских	навигационных	систем	в	самых	разных	областях	
хирургии,	их	использование	и	исследование	в	хирур-
гии	среднего	уха	остаётся	ограниченным,	что	требует	
проведения	исследований	в	этом	направлении.	

Цель	исследования

Улучшение	результатов	хирургического	лечения	
ХГСО,	в	частности	снижение	интра-	и	послеопераци-
онных	осложнений.

Материал	и	методы

Материал	исследования	составили	44	пациента	
с	различными	формами	ХГСО,	в	возрасте	от	18	до	
69	лет	(средний	возраст	43,5±8,4	года),	которые	нахо-
дились	на	лечении	в	отделении	оториноларингологии	
Клинического	медицинского	центра	МГМСУ	в	период	
2015–2017	гг	(табл.	1).	

Таблица	1.	Клиническая	характеристика	пациентов
Основная группа Контрольная 

группа
Число пациентов 22 22

мужчины 10 14

женщины 12 8

средний возраст 42 (SD 14.5) 45 (SD 15.6) 

Все	пациентам	проводилось	хирургическое	лечение	
открытыми	методиками	санирующих	операций	с	одно-
моментным	слухулучшающим	компонентом	или	без	него.	

В	зависимости	от	того,	применялась	ли	навигаци-
онная	система	во	время	хирургических	вмешательств	
или	нет,	исследуемые	пациенты	с	различными	форма-
ми	ХГСО	были	распределены	на	2	группы:	основную	
и	контрольную	(табл.	2).	

Таблица	2.	Распределение	больных	с	хроническим	
гнойным	средним	отитом	по	форме	заболевания

Форма ХГСО Основная группа 
N–22

Контрольная 
группа N–22

Мезотимпанит 3 2

Эпитимпанит 11 13

Эпимезотимпанит 8 7

В	основной	и	контрольных	группах	преобладали	па-
циенты	с	эпитимпанитом	–	50%	и	59%	соответственно.

В	качестве	интраоперационного	сопровождения	
хирургических	вмешательств	у	пациентов	основной	
группы	использовали	навигационную	систему	KICK	
(BrainLab,	Германия)	(рис.	1),	использующая	отражаю-
щие	сферы,	находящиеся	на	хирургических	инструмен-
тах	и	имеющая	мобильный	дизайн	для	расположения	
непосредственно	у	операционного	поля.	
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Используя	оптическую	информацию,	навигационная	
система	соотносит	трёхмерное	(3D)	компьютерное	изо-
бражение	пациента,	построенного	из	предоперационной	
КТ	с	хирургическим	пространством	в	текущий	момент	
времени.	Автоматически	совмещая	эти	данные,	система	
помогает	точно	рассчитать,	в	каком	направлении	и	на	
какое	расстояние	нужно	продвинуться,	чтобы	достичь	же-
лаемого	объекта.	Для	этого	использовались	компьютер-
ные	томограммы	со	срезами	в	аксиальной,	коронарной	
и	сагиттальной	проекциях,	на	основании	которых	пред-
варительно	были	установлены	показания	к	проведению	
операции.	Данные	в	цифровом	формате	переносились	
в	навигационную	систему,	при	этом	стандартом	счита-
лись	изображения	с	изотропным	разрешением	0,5–1	мм.	

Использование	навигационной	системы	требовало	
проведения	дополнительной	предоперационной	подго-
товки.	За	небольшой	промежуток	времени	(желательно	
до	1	месяца)	до	оперативного	вмешательства	пациентам	
выполняли	КТ	височных	костей.	Эти	данные	в	формате	
DICOM	(цифровая	система	форматирования	и	передачи	
изображений	в	медицине)	с	flash-носителя	загружали	
в	станцию	планирования.	Производили	импортирова-
ние	записанных	данных	и	их	проверку.	На	основании	
полученных	данных	система	выстраивала	виртуальную	
(компьютерную)	трехмерную	модель	головы	пациента.	
Выведенные	на	экран	визуальные	данные	проверялись	
на	правильность	ориентации	и	полного	включения	опе-
рационного	поля.	Также	на	этом	этапе	можно	выделить	
опасные	зоны	(крыша	барабанной	полости,	проекцию	
канала	лицевого	нерва	и	т.д.),	при	приближении	к	ко-
торым	во	время	операции	система	оповестит	предупре-
дительным	сигналом	(рис.	2).	

Операционный	этап	начинался	с	так	называемой	
регистрации	пациента	–	построения	трехмерной	
модели	головы	пациента,	но	теперь	уже	на	основе	
ее	поверхности,	для	чего	с	помощью	активного	ин-
фракрасного	устройства	обратной	связи	«пойнтера»	
водили	вокруг	твердых	участков	носа,	бровей,	лба,	
сосцевидных	отростков	и	головы	пациента.	Охваты-
вали	как	можно	больше	участков	уникальной	формы,	
пока	индикатор	прогресса	выполнения	не	достигал	
100%.	После	регистрации	проводили	визуальную	
проверку	точности	регистрации.	Две	абсолютно	

идентичные	укладки	инструментов,	позволяли	раз-
дельно	использовать	их	во	время	нестерильного	
(регистрация)	и	стерильного	(непосредственно	
операции)	этапов	операции.	Перед	навигацией	ин-
струменты	подлежали	калибровке	и	верификации.	
В	зависимости	от	типа	инструмента	и	выбранного	ме-
тода	калибровки	можно	было	выполнить	калибровку	
кончика	инструмента,	его	траектории	или	диаметра.	
Регистрация	завершалась	выдачей	навигационной	
системы	точности	соответствия	головы	пациента	
и	виртуальной	модели	на	дисплее.

КТ	выполнялась	абсолютно	всем	пациентам.	КТ	
височных	костей	дает	возможность	достаточно	четко	
визуализировать	анатомические	структуры	среднего	
уха,	изучить	топографическую	и	вариантную	анато-
мию	структур	среднего	уха,	оценить	патологические	
изменения	височной	кости,	размеры	анатомических	
структур	среднего	уха,	ход	канала	лицевого	нерва,	
сонной	артерии,	расположение	сигмовидного	синуса	
и	луковицы	яремной	вены,	тип	пневматизации	сосце-
видного	отростка,	расположение	антрума,	состояние	
цепи	слуховых	косточек.	

Помимо	КТ	с	целью	диагностики	заболевания	при-
менялась	отомикроскопия,	тональная	пороговая	ауди-
ометрия	и	другие	стандартные	методы	исследования.

В	последующем	все	пациенты	наблюдались	нами	
с	проведением	периодических	контрольных	осмотров	
через	2	и	6	месяцев	после	выписки	из	стационара	для	
оценки	результатов	операции.

Результаты	исследования	и	их	обсуждение

Значительная	сопоставимость	исследуемых	групп	
по	нозологии,	возрастным	показателям,	половой	струк-
туре	позволила	пренебречь	различиями	по	частоте	
применения	тех	или	иных	хирургических	методик,	так	
как	они	были	недостоверными,	и	дала	возможность	
оценивать	различные	параметры	хирургического	ле-
чения	в	целом.	В	зависимости	от	вида	и	локализации	
патологического	процесса	всем	пациентам	нами	про-
ведено	хирургическое	лечение	открытыми	методиками	
санирующих	операций	с	одномоментным	слухулучша-
ющим	компонентом	или	без	него.

Рис. 2. Оранжевым цветом отмечены граница крыши 
барабанной полости

Рис.1. Навигационная 
система Kick 
(Brainlab)
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В	исследуемых	группах	больных	у	всех	пациентов	
обнаружилась	холестеатома,	кариозно-грануляци-
онный	процесс	костных	стенок	полостей	среднего	
уха	обнаружился	у	24	пациентов,	низкое	стояние	дна	
средней	черепной	ямки	с	участками	обнаженной	па-
тологическим	процессом	твердой	мозговой	оболочки	
различных	размеров	и	локализаций	у	12	пациентов,	
отсутствовал	костный	навес	над	лицевым	нервом	
у	6	пациентов,	предлежание	сигмовидного	синуса	у	3,	
у	5	пациентов	обнаружена	фистула	лабиринта	в	об-
ласти	горизонтального	полукружного	канала	(4	бес-
симптомных),	у	2	пациентов	обнаружено	отсутствие	
костной	стенки,	отграничивающей	внутреннюю	сонную	
артерию,	а	также	высокое	стояние	луковицы	яремной	
вены	(табл.	3).

С	учетом	вышеуказанных	изменений	в	височной	
кости	у	оперированных	больных	использование	НС	
интраоперационно	существенно	улучшило	обзор	
и	ориентацию	во	всех	отделах	среднего	уха,	что	по-
зволило	избежать	возможных	интраоперационных	
и	послеоперационных	осложнений.	Кроме	того,	это	
позволило	нам	при	обнаружении	фистулы	лабиринта	
и	обнаженной	твердой	мозговой	оболочки	одномо-
ментно	выполнить	пластику	дефекта.

К	осложнениям,	возникшим	в	различные	сроки	
после	оперативного	лечения,	мы	отнесли	перфорацию	
и	ретракционные	карманы	неотимпанальной	мем-
браны,	рецидив	воспалительного	процесса,	а	также	
рецидив	холестеатомы	(табл.	4).	

У	пациентов	основной	группы	через	2	месяца	после	
операции	осложнений	не	отмечалось.	Через	6	ме-
сяцев	после	операции	у	1	пациента	основной	группы	
отмечались	жалобы	на	оторею.	При	микроотоскопии	
обнаружено	слизисто-гнойное	отделяемое	в	наружном	
слуховом	проходе,	втяжение	неотимпанальной	мем-
браны.	Через	год	из	всех	пациентов	только	у	этого	па-
циента	отмечалось	осложнение	в	виде	ретракционного	
кармана	в	задне-верхнем	квадранте	неотимпанальной	
мембраны,	дно	которого	было	не	обозримо.

В	контрольной	группе	через	2	месяца	после	хирур-
гического	вмешательства	послеоперационных	ослож-
нений	не	наблюдалось.	У	4	пациентов	отмечались	
остаточные	реактивные	изменения	кожи	наружного	
слухового	прохода,	что	к	осложнениям	мы	не	относили.	
Проведённая	местная	противовоспалительная	терапия	
полностью	купировала	симптомы	воспаления.	Через	
6	месяцев	осложнения	отмечены	у	2	пациентов	контр-
ольной	группы.	У	одного	пациента	возникло	обостре-
ние	воспалительного	процесса.	При	микроотоскопии,	
а	также	эндоотоскопии	отмечался	отёк	кожи	наружного	
слухового	прохода,	частичная	эпидермизация	мастои-
дальной	части	послеоперационной	полости	с	наличием	
слизисто-гнойного	отделяемого,	гиперемия	неотим-
панальной	мембраны.	У	второго	в	виде	развывшегося	
ретракционного	кармана	в	задне-верхнем	квадранте	
неотимпанальной	мембраны.	Через	год	после	операции	
осложнения	были	отмечены	у	4	пациентов:	при	микро-	
и	эндоотоскопии	у	одного	выявлено	наличие	ретракци-
онного	кармана	в	задне-нижнем	квадранте,	у	второго	
и	третьего	–	обострение	воспалительного	процесса	

Таблица	3.	Интраоперационные	находки	
у	пациентов	обеих	групп
Операционные находки Группы пациентов

Основная 
(N–22)

Контрольная 
(N–22)

N n% N n%

Холестеатома 22 100 22 100

Кариозно-
грануляционный 
процесс

14 63 10 45

Обнажённый костный 
навес лицевого нерва

4 18 2 9

Фистула латерального 
полукружного канала

2 9 3 13

Предлежание 
сигмовидного синуса

2 9 1 4,5

Обнажение dura mater 7 31 5 22

Обнажение внутренней 
сонной артерии

2 9 0 0

Высокое стояние 
луковицы яремной 
вены

1 4 1 4,5

Дефекты слуховых 
косточек

22 100 22 100

Фиброзная 
облитерация 
барабанной полости

4 18 3 13

Таблица	4.	Послеоперационные	осложнения	
у	пациентов	обеих	групп	через	2	и	6	месяцев	после	
хирургического	вмешательства
Послеопера-
ционные
осложнения

Количество осложнений в группах

Основная (N–22) Контрольная (N–22)

2 мес. 6 мес. 12 мес. 2 мес. 6 мес. 12 мес.

N n
%

N n
%

N n
%

N n
%

N n
%

N n
%

Перфорация 
неотимпаналь-
ной мембраны

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5

Ретракцион-
ные карманы 
неотимпаналь-
ной мембраны

0 0 1 4,5 1 4,5 0 0 1 4,5 1 4,5

Рецидив 
воспалитель-
ного процесса

0 0 1 4,5 0 0 0 0 1 4,5 3 13

Рецидив 
холестеатомы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5

в	виде	отореи	за	счёт	утолщенной	воспаленной	слизи-
стой	оболочки	мастоидальной	части	послеоперационной	
полости	и	наличия	грануляций	в	области	синодурального	
угла	и	дна	мастоидальной	послеоперационной	полости;	
у	четвёртого	–	наличие	перфорации	неотимпанальной	
мембраны	с	подозрением	на	рецидив	холестеатомы.	
Этот	пациент	был	реоперирован	–	удалена	жемчужина	
холестеатомы,	ревизована	послеоперационная	полость	
и	выполнена	ретимпанопластика.

При	изучении	компьютерных	томограмм	височ-
ных	костей,	выполненных	через	6	месяцев	после	
хирургического	лечения	в	нашей	клинике,	отмеча-
лось	отсутствие	недосанированных	полостей,	углу-
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блений	послеоперационной	полости,	отсутствие	
очагов	костно-деструктивных	изменений	полости.	

Через	год	у	39	(21	из	основной	и	18	из	контрольной)	
пациентов	(88%)	полость	после	санирующей	операции	
была	прозрачной	(без	патологического	содержимого),	
с	четкими	и	ровными	контурами,	наличие	костно-де-
структивных	изменений	отмечено	не	было.	У	5	больных	
(1	из	основной	и	4	из	контроьлной	группы)	(12%)	КТ	
позволила	констатировать	«нерадикальность»	операции	
на	среднем	ухе:	из	них	у	1	(2%)	пациента	контрольной	
группы	был	заподозрен	рецидив	холестеатомы,	что	в	КТ-
картине	характеризовалось	наличием	патологического	
содержимого	с	ровными	контурами,	деструктивными	
изменениями,	наличием	каймы	склероза;	у	3	пациентов	
(6,8%)	–	рецидив	воспалительного	процесса	гнойно-
грануляционного	характера	в	мастоидальной	полости	
(однородное	заполнение	послеоперационной	полости	
патологическим	содержимым);	у	1	пациента	контрольной	
группы	(2%)	–	выявлены	признаки	тимпаносклероза	
(множественные	очаги	неравномерной	интенсивности	
тимпанальной	полости).

Основная	цель	оперативного	лечения	больных	
с	ХГСО,	по	нашему	мнению,	заключается	в	полной	эли-
минации	патологического	процесса	в	полостях	среднего	
уха.	Именно	полное	удаление	патологически	изменен-
ной	костной	ткани	и	слизистой	оболочки,	выстилающей	
пораженные	полости	среднего	уха,	является	надежным	
залогом	профилактики	рецидивов	заболевания.	Во	всех	
случаях	навигация	способствовала	хирургии,	отображая	
остаточные	пораженные	воздушные	ячейки	сосцевидно-
го	отростка,	поражённые	синусы	барабанной	полости,	
границы	опасных	зон.	Особенно	полезна	была	при	
повторных	ревизионных	вмешательствах.	

У	пациентов	основной	группы	система	заверила	
полное	вскрытие	поражённых	патологическим	про-
цессом	клеток	сосцевидного	отростка,	включая	тегмен-
тальные	и	синодуральные	клетки,	а	также	позволила	
нам	беспрепятственно	выполнить	реконструктивный	
слухулучшающий	этап.

Время,	затраченное	на	проведение	предопераци-
онной	подготовки	с	регистрацией	и	проверкой	и	фак-
тически	увеличившее	продолжительность	операции,	
составило	в	среднем	(15±6)	мин.

Средняя	погрешность	навигационной	системы	при	
определении	анатомических	структур	на	начальных	
этапах	освоения	методики	составляла	1,1	мм,	но	по	
мере	накопления	опыта	стала	менее	0,5	мм	(табл.	5).	

Наилучшие	результаты	по	всем	клиническим	пока-
заниям	–	продолжительность	операции,	минимизация	
операционной	травмы,	интра-	и	послеоперационных	
осложнений	наблюдались	у	группы	пациентов,	хи-
рургическое	лечение	которым	было	выполнено	под	
контролем	навигационной	системы.

Нельзя	оставить	без	внимания	тот	факт,	что,	несмо-
тря	на	неспособность	навигационных	систем	мден-
тифицировать	расположение	кровеносных	сосудов,	
средний	объем	кровопотери	в	нашем	исследовании	
был	достоверно	ниже	в	группе,	где	применялось	на-
вигационное	оборудование,	за	счёт	проведения	более	
точных	и	аккуратных	хирургических	действий.

Сроки	госпитализации	сократились	с	14,3±4,6	до	
8±1,5	дня.	

Есть	и	отрицательные	моменты	в	ходе	эксплуата-
ции	навигационных	систем.	Одним	из	них	является	
необходимость	отвлечения	внимания	хирурга	от	опе-
рационной	раны	для	взгляда	на	монитор.	Хотя	в	на-
стоящее	время	уже	практикуются	модифицированные	
дисплеи,	попадающие	в	поле	зрения	микроскопа,	
однако	их	преимущества	сомнительны,	поскольку	
они	не	могут	обеспечить	классическое	трипланерное	
изображение	[16].	

Хотя	навигационная	поддержка	и	дает	ощущение	
уверенности	при	выполнении	операции,	хирургу	не	
следует	полностью	полагаться	на	нее.	Несмотря	на	
постоянное	совершенствование	хирургических	навига-
ционных	систем,	они	не	в	состоянии	заменить	знание	
анатомии	и	трехмерное	воображение	хирурга.

Заключение

Использование	навигационных	систем	во	время	
большинства	манипуляций	на	височной	кости	при	хи-
рургическом	лечении	больных	ХГСО	приносит	пользу	
за	счёт	повышения	их	безопасности	и	подтверждения	
месторасположения	жизненно	важных	структур.	Улуч-
шение	ориентации	среди	важнейших	анатомических	
образований	при	использовании	навигационного	обо-
рудования	позволило	более	точно	управлять	операци-
онным	инструментарием	в	изменённых	анатомических	
пространствах	и	более	тщательно	воздействовать	на	
патологию,	что	в	конечном	итоге	выражалось	в	более	
консервативном	вмешательстве.	

Преимуществами	использования	навигационных	
систем	является:	снижение	количества	осложнений	за	
счёт	избегания	травм	нейроваскулярных	структур,	сни-
жение	кровопотери,	снижение	экономических	затрат	
за	счёт	уменьшения	количества	осложнений	и	про-
должительности	пребывания	пациента	в	стационаре,	
снижение	количества	рецидивов	и	необходимости	
повторных	операций.

Список литературы находится в редакции

Таблица	5.	Интраоперационные	результаты
Параметры Основная 

группа
Контроль-
ная группа

разница 

Время подготовки 
к операции (минуты)

21.3 (SD 3.8) 15.9
(SD 7.2)

+ 5.4 

Время регистрации 
(минуты)

10.5 (SD 2.2) – +10.5 

Метод регистрации «TRACER» –

Успешная 
регистрация

100% –

Средняя ошибка 0.54 –

Общее время 
санирующего этапа 
операции (минуты)

125,8
(SD 10.1)

153,9
(SD 11.3)

- 28.1 

Сумма 157,6 169,8 -12,2 

Интра- 
и послеоперацион-
ные осложнения

0


