УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р24
ISBN 978-5-8469-0087-5
Д.И. Заболотный, М.Б. Пионтковская. Хирургическое лечение рака по
лости носа и околоносовых пазух. - СПб: “Диалог”, 2012. - 304 с.
Книга посвящена сложной в клиническом, хирургическом и прогногностическом отношении проблеме - лечении злокачественных заболеваний по
лости носа и околоносовых пазух. Известные клиницисты представили совре
менные взгляды, авторские методики хирургического лечения, послеопераци
онного ведения больных после радикальных и реконструктивных операций при
раке полости носа и околоносовых пазух. Книга рассчитана на врачей оторино
ларингологов, лор-онкологов, челюстно-лицевых хирургов, офтальмологов,
рентгенологов.
Научный редактор:
С.А. Карпищенко- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафед
рой оториноларингологии Санкт-Петербургского государственного медицин
ского университета им. Акад. И.П. Павлова
Сведения об авторах:
Заболотный Дмитрий Ильич - доктор медицинских наук, профессор, академик
НАМИ, директор института оториноларингологии имени профессора А.И. Ко
ломийченко АМН Украины.
Пионтковская Марина Борисовна - доктор медицинских наук, профессор ка
федры оториноларингологии Одесского национального медицинского универ
ситета.
Исключительное право публикации книги принадлежит
Издательству «Диалог».
Выпуск книги без разрешения издательства считается противоправным.
ISBN 978-5-8469-0087-5
© Д.И. Заболотный, 2012
© М.Б. Пионтковская, 2012
© Издательство “Диалог”, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ
В структуре злокачественных опухолей человека рак
околоносовых пазух составляет не более 1% случаев, а в
структуре злокачественных опухолей верхних дыхательных
путей до 10-15%. Эти относительно невысокие, в процент
ном отношении, цифры ни в коей мере не характеризуют
лечение опухолей околоносовых пазух как хорошо изучен
ную и концептуально решенную проблему в отоларинголо
гии.
Диагностика рака околоносовых пазух носа даже сего
дня в XXI веке по-прежнему редко бывает своевременной и
крайне редко ранней. Коварство скрытого клинического те
чения этой патологии, связанное с известными сложностями
анатомического строения, способствует поздней диагности
ке и соответственно невсегда благоприятным результатам
лечения.
Так, по материалам ведущих клиник стран СНГ, ос
новная масса пациентов с этим видом патологии поступает в
специализированные центры, способные оказать полный
объем противоопухолевого лечения по радикальной про
грамме, со степенью распространения первичной опухоли Тз
и Т4 в 60-70% случаев. Как известно, в таких случаях, поста
новка диагноза не вызывает затруднения, а лечение требует
героических усилий. Редкость, злокачественность течения,
близость жизненно важных структур организма, относи
тельно невысокая радиочувствительность и резистентность к
химиотерапевтическим препаратам — все это составляет из
вестные трудности в поисках рациональных способов диаг
ностики, лечения и медицинской реабилитации рака этой
локализации.
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Так, для сбора материала с последующим анализом
полученных данных в количестве более 600 клинических
наблюдений злокачественных опухолей этой эксклюзивной
патологии, нам понадобилось более 10 лет. За всем этим
стоит колоссальный труд, бессонные ночи, тяжелые эмо
циональные переживания.
Настоящая работа, в которой освещено современное
состояние диагностики, лечения и медицинской реабилита
ции злокачественных опухолей околоносовых пазух явля
ется одной из первых за последнее десятилетие и обобщает
большой опыт ЛОР-онкологов «Института отоларинголо
гии им. А.И. Коломийченко» города Киева и Одесского на
ционального медицинского университета.
В ней приведены данные об эволюции морфологии
злокачественных опухолей околоносовых пазух в послед
ние годы, описаны способы оптимизации современных ди
агностических методик, определяющих своеобразие клини
ческой картины, диагностики, прогноза заболевания, ле
чебной тактики и реабилитационных мероприятий.
Изложены частные вопросы сочетания радикальной и
реконструктивной хирургии в онкоринологии, рассмотрена
проблема раннего функционального, обтурационного и
косметического протезирования дефектов краниофациаль
ной области после радикальных и сверхрадикальных хи
рургических вмешательств, способы лучевой терапии и
профилактики лучевых осложнений.
Авторы приносят искреннюю благодарность профессо
ру С.А. Карпищенко за научное редактирование рукописи,
профессору Г.В. Лавреновой, за идею воплотить накоплен
ный опыт в виде монографии и помощь в ее издании.
Особую благодарность авторы выражают сотрудни
кам ЛОР-онкологических и рентгенологических отделений
«Института отоларингологии им. А.И. Коломийченко» го-
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рода Киева и Одесского национального медицинского уни
верситета.
Хотелось
бы
выразить
благодарность
членкорреспонденту НАН Украины, академику НАМИ Украи
ны, Заслуженному деятелю науки и техники Украины
Л.Г. Розенфельду за помощь в разработке научной концеп
ции по лучевой диагностике и лучевой терапии, д.м.н.
Д.Д. Заболотной за помощь в редактировании монографии,
профессору В.Г. Дубининой, в клинике которой проводи
лись реабилитационные мероприятия; Юрченя Юрию и
Владимиру за помощь в компьютерном оформлении.
Авторы искренне надеются, что представленная рабо
та поможет оториноларингологам, а так же врачам смеж
ных специальностей: невропатологам, онкологам, челюст
но-лицевым хирургам, офтальмологам, нейрохирургам, ра
диологам в их каждодневной практической работе.
Киев,

Одесса

М арт 2012 г.
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