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Актуальность органосохраняющей хирургии  
больших слюнных желез 

Функциональная значимость больших слюнных желез для организма че-
ловека и животных гораздо большая, чем только функция органов пищевари-
тельной системы. Им также присуща выделительная функция (за счет осуще-
ствления в них метаболизма ряда химических соединений), защитная (за счет 
содержания в слюне антимикробных факторов, гемокоагулирующей и фиб-
ринолитической активности слюны), участие в поддержании водно-электро-
литного гомеостаза в организме, а также эндокринная функция (за счет спо-
собности синтезировать, активизировать либо накапливать биологически ак-
тивные вещества) [8, 13, 14, 17, 18, 24, 31, 89, 117, 150, 217].  

Доказана существенная роль больших слюнных желез в регуляции об-
мена веществ, в адаптативных процессах и влияние на регенеративные про-
цессы в организме [8, 41, 77, 80, 88, 89, 126, 130, 247].  

В связи с этим, на данном этапе развития медицинской науки, считается, 
что большие слюнные железы — органы с достаточно сложными и много-
гранными функциями, имеющие немаловажное значение для нормальной 
жизнедеятельности организма человека.  

Болезни слюнных желез составляют от 3,0 до 24,0 % всей патологии че-
люстно-лицевой области [40, 42, 84], и спектр их достаточно широк: пороки 
развития, закрытые и открытые механические повреждения, воспалительные 
процессы, реактивно-дистрофические изменения, слюннокаменная болезнь, 
кисты, доброкачественные и злокачественные опухоли. Превалирующей па-
тологией для поднижнечелюстных желез является слюннокаменная болезнь, 
а для околоушных — доброкачественные опухоли. 

Хирургический метод лежит в основе лечения большинства болезней 
больших слюнных желез. Однако, несмотря на большую функциональную 
значимость последних для организма в целом, на сегодняшний день по-
прежнему достаточно широко применяется хирургический принцип, когда с 
целью устранения патологического очага в железе проводится полное удале-
ние пораженного органа.  

И если при злокачественных опухолях и далеко зашедших необратимых 
структурно-функциональных нарушениях со стороны слюнной железы это 
полностью оправдано, то при доброкачественных опухолях и слюннокамен-
ной болезни такой излишний радикализм вряд ли всегда целесообразен. Но и 
в этих случаях нередко предпочтение отдается все же экстирпации железы, 
поскольку попытка проведения органосохраняющей операции с применени-
ем традиционных методик в большинстве своем либо не обеспечивает долж-
ной эффективности лечения, либо имеется большой риск развития послеопе-
рационных осложнений.  
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Стремительное развитие микрохирургии дало реальную возможность 
перейти на качественно новый уровень лечения ряда болезней в таких меди-
цинских специальностях, как офтальмология, транспланталогия, нейрохирур-
гия, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия и др. В современной 
сиалологии микрохирургические методы лечения применяются узконаправ-
ленно и, в основном, только при повреждениях выводных протоков слюнных 
желез, слюнных свищах и хирургии периферических отделов лицевого нерва, 
когда необходимо его выделение, или при проведении нейропластики [36, 44, 
59, 67, 75, 133, 137, 254, 275, 335, 5-A, 31-A, 32-A].  

Разработка новых методов лечения болезней больших слюнных желез, 
основанных на применении микрохирургических принципов операций, по-
зволит не только радикально устранить патологический очаг в железе, но и 
минимизировать операционную травму не вовлеченных в процесс тканей, 
тем самым значительно сократить количество послеоперационных осложне-
ний и создать благоприятные условия для регенерации и восстановления 
функции оперированного органа. Микрохирургические методики операций 
на больших слюнных железах дают реальную возможность провести органо-
сохраняющую операцию в ситуациях, при которых традиционно проводится 
экстирпация железы. 
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Слюннокаменная болезнь  
поднижнечелюстных желез 

 
Слюннокаменная болезнь проявляется образованием конкрементов в 

слюнных железах и их выводных протоках. Среди всей патологии слюнных 
желез на долю слюннокаменной болезни приходится от 20,5 до 61,1 %, с пре-
обладающим поражением (91–95,4 %) поднижнечелюстных желез [5, 7, 42, 
46, 69, 81, 84, 101, 229, 273, 305]. Частота развития болезни у мужчин и жен-
щин практически одинакова. Данному процессу подвержены люди в любом 
возрастном периоде, включая даже раннее детство [107, 322]. 

 
Этиология и патогенез 

Этиология и патогенез слюннокаменной болезни окончательно не выяс-
нены. На сегодняшний день нет убедительного научного объяснения, почему 
у одних пациентов факторы, рассматриваемые в качестве этиологических для 
слюннокаменной болезни, приводят к развитию других патологических про-
цессов слюнных желез (сиалоаденит, сиалодохит, ретенционные кисты), но 
формирование слюнного конкремента при этом не происходит, а у других 
пациентов бывает проблематичным назвать даже предположительный фак-
тор, который способствовал образованию конкремента.  

Сложности в этом отношении связаны с тем, что специалистам прихо-
дится изучать, как правило, уже возникшее заболевание с наличием сформи-
рованного слюнного конкремента, и пока невозможно на современном уров-
не развития науки проследить процесс зарождения конкремента и после-
дующего его формирования до того момента, когда можно сказать, что уже 
развилась слюннокаменная болезнь. Поэтому, говоря об этиологии и патоге-
незе слюннокаменной болезни, можно констатировать факт, что в настоящее 
время существуют лишь определенные предположительные концепции по 
данному вопросу.  

При исследовании химического состава слюнных конкрементов [31, 33, 
74] установлено, что они являются сложными органно-минеральными струк-
турами, при этом органический компонент составляет 25–30 %. Основными 
составляющими минерального компонента являются фосфатные группиров-
ки, характерные для апатитоподобных структур, карбонатные — для соеди-
нения типа брушита, монеита и кальцита. Органическая субстанция слюнных 
конкрементов — это остатки клеток выстилки протоков, бактерии, грибковая 
микрофлора и другие органические компоненты слюны. При исследовании 
структуры конкрементов отмечается, что процесс их роста происходит не-
равномерно (в результате чего они имеют слоистое концентрическое строе-
ние) и не подчиняется каким-либо закономерностям соотношения фаз отло-
жения органических и минеральных компонентов, значительное содержание 
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микроорганизмов в одних зонах чередуются с почти полным отсутствием их 
в других. 

Химический состав конкрементов поднижнечелюстных и околоушных 
желез имеет некоторые отличительные особенности, что связано с химиче-
ским отличием секрета этих желез [124, 231]. Для околоушных конкрементов 
характерно большее преобладание в составе органических, а для поднижне-
челюстных — минеральных компонентов. 

Основываясь на результатах физико-химических исследований секрета 
слюнных желез, доказано, что слюна не является просто ультрафильтратом 
плазмы крови, а представляет собой биологическую жидкость сложного ком-
плексного состава, формирующуюся в ходе активных энергозатратных про-
цессов. А по содержанию в ней некоторых органических и минеральных 
компонентов может рассматриваться как перенасыщенный раствор этих ком-
понентов [31, 74]. 

Рассматривая патогенез формирования слюнных конкрементов, одни ав-
торы [74, 124] считают, что компоненты слюны, слагающие конкремент, на-
ходятся в термодинамическом неустойчивом состоянии и склонны к коагу-
ляции и кристаллизации. Появление ядра кристаллизации провоцирует дан-
ный процесс. Вокруг него формируется минералообразующий слой (мантия), 
обогащенный за счет явления адсорбции и имеющий желеобразную конси-
стенцию. Рост кристаллов предполагается следующим образом. Когда появ-
ляется первый кристалл «А» (органический или неорганический), он растет, 
поглощая компонент «А» из образующейся вокруг него мантии. Когда кон-
центрация компонента «А» в мантии снижается, создаются благоприятные 
условия для начала роста кристалла «В» и начинает интенсивно поглощаться 
из нее компонент «В».  

Последующее обеднение мантии компонентом «В» совпадает с воспол-
нением ее за счет диффузии из окружающей среды компонентом «А». Когда 
концентрация «А» возрастет и превысит неустойчивое состояние равновесия, 
начнется повторение цикла. Присущие мантии свойства мембраны обуслов-
ливают пульсирующий характер образования и роста кристаллов с формиро-
ванием слоистой структуры. Пульсирующая минерализация характерна только 
для открытой системы, в которой постоянно обеспечивается восполнение ор-
ганическими и неорганическими компонентами в критической концентрации.  

Скорость поступления веществ в мантию из окружающей среды должна 
быть меньше скорости образования кристаллов. В реальных условиях скоро-
сти кристаллизации каждого из компонентов неодинаковы. Они определяют-
ся природой кристаллизующихся веществ и их концентрацией. Состав обра-
зующегося продукта зависит от исходной концентрации в среде веществ «А» 
и «В». Теоретически концентрация каждого присутствующего в среде ком-
понента может быть от 0 до 100 %. Поэтому образующиеся продукты будут 
обладать различными физическими характеристиками.  
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Вследствие этого рентгенонегативные слюнные конкременты рассмат-
риваются не как незрелый патологический продукт, а в качестве результата 
минералообразующей среды с определенными свойствами. Такие конкре-
менты могут уплотняться только при изменении химических свойств среды 
их формирования. Если в ней присутствуют вещества, склонные к изомор-
физму, то растущий кристалл будет содержать эти компоненты. Процесс кри-
сталлизации предполагает возможность изоморфных замещений в кристалле 
на более термодинамически целесообразные формы — гидроксиапатит и 
фторапатит.  

Другие авторы [31, 151, 297, 324] считают, что ядром слюнного конкре-
мента всегда является органическое вещество (нередко конгломерат актино-
мицетов), и не исключают в качестве пускового момента местные нарушения 
функции слюнной железы в результате попадания в проток инородного тела 
или как следствие локального воспалительного процесса. При этом появля-
ются аномальные сиаломукоиды, на которых откладываются соли кальция, 
путем гликогенолиза АТФ-азой или щелочной фосфатазой освобождается 
фосфор и образуется гидроксиапатит. 

Однако образование в слюнных железах микроконкрементов многими 
исследователями не рассматривается как патологический процесс, а считает-
ся обычным явлением для этих органов. Данное предположение основывает-
ся на том, что при морфологическом исследовании здоровых слюнных желез 
млекопитающих и людей различных возрастных групп, при отсутствии  
какой-либо патологии со стороны данных органов, в серозных ацинарных 
клетках, клетках исчерченных протоков, просветах протоков и интерстиции 
были обнаружены микроконкременты диаметром 25–70 мк и некальцифици-
рованные, часто имеющие слоистое строение, эозинофильные микротельца, 
природа которых до настоящего времени не известна [31, 173, 200, 309, 310, 
357]. При этом данный процесс характерен больше для поднижнечелюстных 
желез.  

Основанием считать это не патологией, а вполне нормальным явлением 
для здоровой слюнной железы, является отсутствие в зоне локализации мик-
роконкрементов и микротелец морфологических проявлений атрофии или 
воспаления. Предполагается, что микроконкременты и микротельца образу-
ются в аутофагосомах ацинарных клеток. Аутофагоцитоз богатых кальцием 
органелл, таких как секреторные гранулы и митохондрии, приводит к значи-
тельному накоплению его, и он начинает кристаллизироваться в аутофагосо-
мах на остатках внутриклеточных мембран.  

Подтверждением этого являются результаты биохимического исследо-
вания слюнных конкрементов, которые указывают, что начальная кальцифи-
кация имеет место на разрушенных мембранах железистых клеток и, кроме 
того, то, что секреторный материал (секреторные гранулы) также является 
одним из компонентов конкремента. Микротельца состоят из аморфного ма-
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териала слоистого вида без кристаллов, источником которого являются не-
кальцифицированные компоненты разрушенных клеток. 

Считается, что внутриклеточные микроконкременты и микротельца, об-
разовавшиеся в здоровых слюнных железах, обычно выходят в просвет про-
токов и покидают железу вместе со слюной. Но иногда, в силу различных 
причин, они могут задерживаться в просвете протоков, наслаиваться друг на 
друга и вызывать местную ретенцию секрета с развитием локальных атрофи-
ческих изменений. Закупорка протока микроконкрементами и микротельца-
ми рассматривается как один из существенных патогенетических моментов 
развития слюннокаменной болезни. При этом высказывается предположение, 
что некальцифицированные микротельца являются основой для формирова-
ния рентгенонегативных конкрементов. 

Среди других факторов, способствующих развитию слюннокаменной 
болезни также рассматриваются: нарушение в организме минерального об-
мена (прежде всего — фосфорно-кальциевого); гипо- и авитаминоз «А», при-
водящий к выраженному слущиванию эпителия выводных протоков и изме-
нению рН слюны; нарушение минерального обмена в самой железе; наруше-
ние электролитного состава слюны, возникающего на фоне нарушения обме-
на веществ при сахарном диабете и циррозе печени; наследственные энзимо-
патии; снижение секреторной активности слюнной железы, которое сопро-
вождается сгущением слюны с формированием геля; нарушение экскреции 
слюны с уменьшением скорости выделения ее, что способствует ретенции 
элементов «ядра» будущего конкремента; врожденные нарушения протоко-
вой системы слюнных желез в виде наличия участков неравномерного суже-
ния и расширения протоков; особая топография выводного протока железы в 
виде ломаной линии с резкими изгибами, наличие дивертикула выводного 
протока железы; хронический воспалительный процесс в железистой ткани 
или выводных протоках (хронический сиалоаденит и сиалодохит); ишемия 
слюнной железы [2, 7, 57, 31, 33, 40, 42, 82, 84, 324, 366]. 

Преимущественная подверженность слюннокаменной болезни подниж-
нечелюстных желез объясняется, прежде всего, наиболее неблагоприятными 
анатомо-топографическими особенностями этих органов по сравнению с дру-
гими слюнными железами (относительно большая протяженность выводного 
протока железы с наличием выраженных изгибов его, относительно меньший 
диаметр устья выводного протока железы и большая подверженность его 
воздействию травматических агентов; выведение слюны из железы осущест-
вляется против градиента силы тяжести), а также физико-химическими ха-
рактеристиками самого секрета этой железы (более щелочная среда, насы-
щенность неорганическими компонентами, большое содержание слизи) [7, 
40, 42, 235, 324]. Возможно, очень редкое образование камней в околоушной 
железе связано с тем, что в секрете этой железы обнаружен статхерин, яв-
ляющийся мощным ингибитором осаждения из слюны фосфата кальция [31]. 



Слюнные конкременты поднижнечелюстной железы чаще локализуются 
во внежелезистом отделе выводного протока железы — 49,5–53,3 % случаев. 
В 39,4–40,8 % случаев имеет место внутрижелезистое его расположение, и в 
5,6–11,1 % (при наличии нескольких конкрементов) отмечается одновремен-
ная локализация в обоих отделах протоковой системы железы [33, 62, 84, 102]. 

Размеры и форма слюнных конкрементов весьма вариабельны. Прямой 
зависимости между размером камня и длительностью заболевания не уста-
новлено. Поверхность может быть гладкой или шероховатой. Протоковые 
конкременты плотные и могут иметь продолговатую, вытянутую, яйцевид-
ную и шаровидную формы; в паренхиме — чаще имеют менее плотную 
структуру и округлую форму (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Слюнные конкременты 
 

На поверхности конкрементов могут наблюдаться желобки или каналы, 
по которым происходил отток слюны. Плотность конкрементов может быть 
также различна [40, 84, 230]. При слюннокаменной болезни поднижнечелю-
стных желез выделяют следующие стадии морфологических изменений:  
1) очаговый лимфоцитарный сиалоаденит; 2) начальный интерстициальный 
фиброз слюнной железы; 3) хронический склерозирующий сиалоаденит с 
проявлениями вакатного ожирения; 4) атрофический склероз слюнной желе-
зы, вакатное ожирение [5, 62]. 

Большинство авторов [33, 40, 84] выделяют три клинико-морфологи-
ческие стадии течения слюннокаменной болезни: 1) начальную; 2) клиниче-
ски выраженную; 3) позднюю.  

В начальной стадии болезни, характеризующейся отсутствием клиниче-
ских симптомов воспаления, в железе отмечаются умеренно выраженные 
 9
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признаки хронического воспаления: развитие передуктальных и периваску-
лярных лимфогистиоцитарных инфильтратов, отек и разрыхление соедини-
тельной ткани, расширение и полнокровие кровеносных сосудов. При этом 
ацинусы полностью сохранены, в них отмечается обильное накопление гли-
козаминогликанов и муцина, внутри- и междольковые протоки расширены, 
перидуктально отмечается увеличение и уплотнение коллагеновых волокон и 
наличие плотных лимфоидных инфильтратов.  

В клинически выраженной стадии заболевания могут возникать призна-
ки типичного воспалительного процесса хронически-рецидивирующего ха-
рактера. В железе при этом наблюдается выраженная атрофия концевых от-
делов с сохранением небольших групп их, преимущественно слизистых, в 
склерозированной строме — диффузные круглоклеточные инфильтраты, 
представленные лимфоцитами, гистиоцитами и плазматическими клетками, 
выводные протоки в виде муфт окружены плотной фиброзной тканью, в про-
светах скопления слущенных эпителиальных клеток и лимфоцитов.  

Поздняя стадия характеризуется почти полной атрофией паренхимы и 
замещением ее склерозированной соединительной тканью с выраженным ан-
гиоматозом, внутридольковые протоки кистовидно расширены либо щеле-
видно сужены за счет муфтообразного сдавления их гиалинизированной 
фиброзной тканью. Отмечается диффузная лимфогистиоцитарная инфильт-
рация, междольковые протоки деформированы за счет плотного лимфоги-
стиоцитарного вала, окружающего их, эпителий их содержит слизепродуци-
рующие бокаловидные клетки.  

И. М. Эль-Хусейн (1995) [102] предлагает выделять две клинико-морфо-
логические формы слюннокаменной болезни — с выраженными клиниче-
скими признаками хронического воспаления и с хроническим воспалением в 
стадии обострения.  

Морфологически при хроническом сиалоадените с выраженными кли-
ническими признаками воспаления в железе преобладают дистрофические и 
склеротические процессы на фоне липоматоза и невыраженного продуктив-
ного воспаления. При хроническом воспалении в стадии обострения отмеча-
ется смена продуктивного характера воспалительной реакции на гнойную 
экссудативную, с образованием микроабсцессов в паренхиме железы и раз-
витием периваскулярного и интерстициального отеков. При этом склероти-
ческие изменения выражены в еще большей степени. 

Следует отметить, что до настоящего времени нет единого взгляда по 
вопросу взаимосвязи и первичности слюннокаменной болезни и наблюдае-
мых при ней патологических изменений со стороны железистой ткани и вы-
водных протоков. По мнению одних авторов, конкременты способны вызы-
вать повреждение клеток протока с развитием воспалительного процесса — 
сиалодохита, а застойные явления являются благоприятным условием для 
распространения инфекции восходящим путем из полости рта в проток и па-
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ренхиму железы [31, 151, 324, 235]. Другие авторы считают, что слюннока-
менную болезнь можно саму рассматривать как осложнение этих заболева-
ний [2, 7]. 

По нашему мнению, с учетом предполагаемой полиэтиологичности 
слюннокаменной болезни, оба эти взгляда вполне правомочны. Так, не ис-
ключено, что у некоторых пациентов она развивается на фоне патологиче-
ских изменений паренхимы или выводных протоков железы и приводит к 
дальнейшему усугублению этих изменений. Когда же ведущим в развитии 
болезни является другой фактор, изменения со стороны паренхимы и вывод-
ных протоков железы могут носить вторичный характер. 

Подтверждением вышесказанного являются литературные данные и ре-
зультаты собственных клинических наблюдений, когда при наличии слюнно-
го конкремента у некоторых пациентов во время углубленного обследования 
отмечается практически полная структурно-функциональная полноценность 
исследуемой железы, а также то обстоятельство, что удаление конкремента у 
одних пациентов приводит к выраженной положительной динамике (вплоть 
до полной нормализации) структурно-функциональных изменений со сторо-
ны пораженной слюнной железы, что косвенно указывает на вторичность ха-
рактера этих изменений. У других, несмотря на это, патологические измене-
ния продолжают упорно прогрессировать с повторными образованиями но-
вых слюнных конкрементов. 

 
Диагностика слюннокаменной болезни 

Слюннокаменную болезнь поднижнечелюстной железы у 71–80 % паци-
ентов можно достаточно успешно диагностировать только по характерным 
жалобам, анамнестическим данным, результатам общеклинических методов 
исследования и обзорной рентгенографии [84, 103, 106, 229, 273, 324]. Спе-
циальные методы исследования дают дополнительную информацию, которая 
позволяет провести дифференциальную диагностику с другими заболевания-
ми и уточнить отдельные моменты течения данного процесса. Несмотря на 
это, частота диагностических ошибок при слюннокаменной болезни состав-
ляет 29,8–40,0 %, когда данное заболевание принимается за хронический сиа-
лоаденит, флегмону поднижнечелюстной области, обострение хронического 
тонзиллита, лимфаденит, опухоль, глоссалгию [1, 71, 100]. 

Характерной жалобой пациентов является возникновение «образования» 
в поднижнечелюстной области на пищевой раздражитель, которое, как прави-
ло, спустя некоторое время самостоятельно исчезает. При этом болевой фак-
тор может либо полностью отсутствовать, либо могут иметь место типичные 
«слюнные колики». Механизм возникновения «слюнных колик» — это боле-
вой рефлекс на закупорку протока конкрементом и растяжение его слюной.  
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Возможно и длительное бессимптомное течение заболевания, когда 
слюнной конкремент обнаруживается как случайная рентгенологическая на-
ходка при проведения лучевой диагностики в челюстно-лицевой области по 
каким-то другим причинам, либо первичное обращение к хирургу связано с 
проявлением обострения воспалительного процесса со стороны железы (сиа-
лоаденит) или окружающих мягких тканей (абсцесс и флегмона). 

При клиническом обследовании пациента применяется бимануальная 
пальпация поднижнечелюстной железы и ее выводного протока. Для этого 
пальцы одной руки помещаются в полость рта на слизистую оболочку подъя-
зычной области, а другой на кожу поднижнечелюстной области. Метод  
бимануальной пальпации позволяет достаточно четко определить плотный 
конкремент, располагающийся во внежелезистой части выводного протока 
железы, относительные размеры его, а так же изменения величины и конси-
стенции самой слюнной железы.  

При массаже железы визуально оценивают относительную степень со-
хранения ее секреторной функции и характер выделяемого секрета. Ретро-
градное зондирование выводного протока с помощью специальных зондов, 
позволяет выявить находящийся в просвете протока не смещаемый конкре-
мент. Не рекомендуется проводить зондирование протока в период обостре-
ния воспалительного процесса, так как это может привести к перфорации 
стенки воспаленного протока [1]. При клиническом обследовании могут так-
же определяться слюнные свищи, возникновение которых связано с пенетра-
цией конкрементом стенки выводного протока либо с предшествующими хи-
рургическими вмешательствами.  

При выделении клинических стадий слюннокаменной болезни [33, 40, 
84] начальная стадия характеризуется отсутствием клинических симптомов 
воспаления. На первый план выступают явления стаза слюны, возникающие 
в связи с повышением секреторной нагрузки в процессе приема пищи, осо-
бенно со слюногонным эффектом. Возникают слюнная колика и увеличение 
в размерах железы, которые самопроизвольно проходят. Железа мягкая и без-
болезненная. При массаже из протока выделяется прозрачная слюна либо она 
отсутствует. Пальпируется участок уплотнения в области протока или железы. 

При клинически выраженной стадии болезни могут возникать признаки 
типичного воспалительного процесса хронически-рецидивирующего харак-
тера, осложняющие течение заболевания. Обострения воспалительного про-
цесса могут протекать достаточно легко и при минимальном воздействии бы-
стро купироваться, но иногда развиваются и как острый гнойный воспали-
тельный процесс (гнойный сиалоаденит, абсцесс, флегмона), требующий ак-
тивного лечения. После купирования острых воспалительных явлений, желе-
за длительное время остается плотной, при этом слюна может быть прозрач-
ной или слизеподобной.  
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В поздней стадии заболевания обострения наблюдаются значительно 
реже, симптоматика не резко выражена, имеется уплотненная увеличенная 
железа с клиническими признаками, характерными для сиалодохита и хрони-
ческого сиалоаденита.  

Между размерами конкремента и степенью нарушения слюноотделения 
не существует прямой взаимосвязи. Встречаются случаи, когда конкременты 
даже больших размеров обнаруживаются как случайная рентгенологическая 
находка. Иногда небольшие конкременты вызывают типичную клиническую 
симптоматику [84, 324]. 

А. Б. Денисов и соавт. (1996) [31] выделяют следующие клинические пе-
риоды слюннокаменной болезни: 1) локализация конкремента внутри ткани 
железы без клинических проявлений заболевания (такие конкременты обна-
руживаются случайно); 2) перемещение конкремента по протоку, в результа-
те которого слюноотделение становится фазным: фаза задержки слюны и фа-
за ее опорожнения. Частичная или полная закупорка протока в фазу задержки 
сопровождается «слюнными коликами». В результате нарушения оттока 
слюны из железы и механического повреждения стенки протока конкремен-
том могут наблюдаться клинические проявления, характерные для сиалоаде-
нита и сиалодохита. Длительная закупорка протока железы приводит к атро-
фии железистой ткани. 

Лучевые методы исследования являются ключевыми в плане проведения 
дифференциальной диагностики слюннокаменной болезни с другими заболе-
ваниями и определения адекватного метода лечения. 

За счет наличия в составе слюнных конкрементов неорганического ком-
понента, большинство их являются рентгенопозитивными, хорошо визуали-
зируются при обзорной внеротовой рентгенографии поднижнечелюстной об-
ласти и внутриротовой рентгенографии дна полости рта [33, 86, 307]. При 
этом конкремент, находящийся в переднем и среднем отделе выводного про-
тока, лучше выявляется при рентгенографии дна полости рта, а при внутри-
железистом расположении и в начальном отделе протока — на рентгено-
грамме поднижнечелюстной области в боковой проекции. Однако 15–40 % 
слюнных конкрементов являются рентгенонегативными и не выявляются при 
обзорной рентгенографии [1, 103, 324].  

Контрастная сиалография основана на ретроградном заполнении про-
токовой системы и паренхимы железы рентгеноконтрастным веществом с 
последующим проведением рентгенографии. Данный метод широко приме-
няется в диагностике заболеваний больших слюнных желез и высоко инфор-
мативен при слюннокаменной болезни [3, 9, 10, 12, 85, 93, 104, 105, 106, 142, 
197, 224, 229, 315, 318, 319, 320, 343, 365].  

В настоящее время в качестве рентгеноконтрастного вещества при сиа-
лографии общепринято применять только водорастворимые контрасты, ис-
пользуемые в медицине (верографин, урографин, кардиотраст и другие), ко-
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торые не оказывают выраженного отрицательного воздействия на желези-
стую ткань.  

На контрастной сиалограмме определяются как рентгенопозитивные, так 
и рентгенонегативные (по наличию дефекта наполнения) конкременты, их 
локализация и относительные размеры. Кроме этого, дополнительно получа-
ют информацию об изменениях со стороны протоковой системы железы, а по 
скорости резорбции контраста можно судить и о сохранении функциональ-
ной активности пораженного органа. К относительному недостатку данного 
метода можно отнести достаточно быстрое исчезновение контраста из прото-
ковой системы, что обусловливает необходимость введения контраста непо-
средственно в рентген-кабинете. 

Кроме этого, требуются определенные профессиональные навыки со 
стороны врача, выполняющего данное исследование, так как чрезмерное про-
движение по протоку проводящего контраст катетера или введение контраста 
под большим давлением могут способствовать ретроградному смещению 
конкремента в более неблагоприятную зону локализации. 

Применение данного метода исследования не желательно в период обо-
стрения воспалительного процесса, так как введение в проток контрастного 
вещества может вызвать дополнительную травму ткани железы и затруднить 
отток секрета из железы, в связи с дополнительным смещением конкремента, 
а также при повышенной чувствительности к препаратам йода [1, 208, 324]. 

Дигитальная субтракционная сиалография позволяет избежать наложе-
ния на изображение слюнных желез костных структур черепа за счет того, 
что в начале, до введения контраста, в память компьютера записывается изо-
бражение исследуемой зоны, которое затем вычитается из изображения дан-
ной зоны, полученного после введения контраста [163, 162, 164, 207, 214, 
288, 348]. Метод функциональной дигитальной субтракционной сиалографии 
[48,103], кроме этого, по времени заполнения протоковой системы и парен-
химы железы и времени освобождения их от контрастного вещества позволя-
ет судить о степени поражения протоков и паренхимы железы, а также дает 
возможность выявить смещаемость конкремента по протоку. 

Рентген-компьютерная томография в 98 % случаев позволяет выявить 
как рентгенопозитивные, так и рентгенонегативные конкременты, опреде-
лить их локализацию, размеры, а также относительное изменение размеров и 
структуры пораженной железы [33, 58, 109, 148, 208, 238, 318, 365]. С целью 
получения уточняющей информации о состоянии протоковой системы желе-
зы данный метод может применяться в сочетании с контрастной сиалографи-
ей или внутривенным введением рентгеноконтрастного вещества [1, 48, 224]. 

Ультразвуковое исследование (сонография) слюнных желез основано на 
разной способности тканей отражать ультразвуковые колебания, в зависимо-
сти от плотности их структуры. Применяя разные типы датчика, исследова-
ние может проводится как со стороны кожных покровов, так и слизистой 
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оболочки полости рта. При сонографии достаточно хорошо визуализируются 
слюнные конкременты, в том числе и рентгенонегативные, можно опреде-
лить их размеры и локализацию. Метод позволяет определить размеры самой 
железы, а по изменению эхогенности дает определенную информацию о сте-
пени структурных изменений железистой ткани — замещении ее акустически 
более плотной соединительной тканью.  

Большинство авторов отмечают высокую информативность данного ме-
тода (до 92–97 %) в диагностике слюннокаменной болезни [20, 21, 33, 48, 86, 
103, 106, 108, 223, 224, 259, 289, 307, 319, 328, 332]. 

Однако некоторые авторы отмечают снижение информативности метода 
до 61 % при небольших размерах конкремента (диаметр 2,5–3,0 мм) и обост-
рении воспалительного процесса [1].  

Безвредность метода позволяет применять его для динамического на-
блюдения за развитием патологического процесса, осуществлять контроль за 
эффективностью лечения.  

С целью уточнения структурно-функциональных изменений со стороны 
железы, пораженной слюннокаменной болезнью, могут применяться методы 
радионуклидной диагностики — сканирование слюнных желез, сиалосцинти-
графия, радиометрическое исследование слюны [68, 86, 103, 190, 213, 303]. 

Имеются единичные работы по применению магнитно-резонансной 
компьютерной томографии в диагностике слюннокаменной болезни [251, 
342]. Наибольшей информативностью обладает магнитно-резонансная ком-
пьютерная сиалография [212, 256, 257]. 

Относительно новым методом исследования в диагностике слюннока-
менной болезни является фиброэндоскопия слюнных желез, основанная на 
применении ультратонкой волоконной оптики [51, 198, 209, 219, 221, 241, 
242, 262, 302]. 

Дифференциальную диагностику слюннокаменной болезни проводят с 
другими заболеваниями слюнных желез: сиалоаденитами (особенно миоэпи-
телиальный сиалоаденит, для которого характерна интенсивная лимфоидная 
инфильтрация с включением в инфильтраты эпимиоэпителиальных остров-
ков с камнями-кальцификатами); опухолями; кистами; реактивно-дистрофи-
ческими изменениями слюнных желез. Также дифференцировать заболева-
ние следует с патологическими процессами, не связанными со слюнными 
железами, но локализованными в зоне их анатомического расположения или 
их выводных протоков: поражениями лимфатических узлов различной этио-
логии с явлениями их петрификации; кавернозной гемангиомой с наличием 
флеболитов; инородными телами мягких тканей дна полости рта (фрагменты 
удаленных зубов и костной ткани); патологическими изменениями со сторо-
ны нижней челюсти (остеома, остеофиты, ретенированные зубы, одонтома, 
хронический остеомиелит). 
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Материал собственных исследований  
по диагностике слюннокаменной болезни 

Анализу подвергнуты результаты обследования 118 пациентов со слюн-
нокаменной болезнью поднижнечелюстных слюнных желез. Обследование 
пациентов осуществлялось в Минском консультационно-диагностическом 
центре, отделениях лучевой диагностики и челюстно-лицевой хирургии 9-й 
городской клинической больницы г. Минска, отделении лучевой диагностики 
Республиканской клинической больницы «Аксаковщина».  

При клиническом обследовании проводился сбор жалоб и анамнез забо-
левания, применялся осмотр внешний и в полости рта, бимануальная пальпа-
ция поднижнечелюстных желез и их выводных протоков, визуальная оценка 
функциональной способности железы по относительному количеству и виду 
слюны (прозрачность, вязкость, наличие посторонних включений), выделяе-
мой при массаже железы. Зондирование выводного протока поднижнечелю-
стной железы выполнялось у 16 пациентов.  

Из методов лучевой диагностики применялись: обзорная рентгеногра-
фия дна полости рта, обзорная рентгенография поднижнечелюстной железы в 
двух проекциях, ультразвуковое исследование, контрастная сиалография, 
рентген-компьютерная томография и магнитно-резонансная компьютерная 
томография. Сводные сведения о применяемых нами методах исследования 
пациентов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Применяемые методы исследования пациентов 

Диагноз 
Кол-во 
пациен-
тов 

Обще кли-
ническое 
обследо-
вание, n 

Обзорная 
рентгено-
графия, n 

Контраст-
ная сиало-
графия, n 

УЗИ, 
n 

РКТ, 
n 

МРТ,
n 

Слюннокаменная 
болезнь подниж-
нечелюстной 
железы 

118 118 52 89 118 68 6 

Примечание: n — количество исследований. 
 
Диагностическая эффективность (ДЭ) применяемых методов исследова-

ния рассчитывалась по формуле:  
ДЭ = истинно положительные результаты + истинно отрицательные  

результаты / общее количество проведенных исследований × 100 % [76]. 
 

Обсуждение полученных результатов 
Следует отметить, что при проведении тщательного клинического об-

следования в большинстве случаев можно диагностировать у пациента 
слюннокаменную болезнь поднижнечелюстной железы, поскольку, если кон-



кремент находится во внежелезистом отделе выводного протока железы, то 
его относительно легко можно обнаружить при проведении бимануальной 
пальпации. Сложности в пальпаторном обнаружении конкремента могут воз-
никать при небольших размерах его, во время обострения воспалительного 
процесса, наличия выраженного рубцового процесса после неоднократных 
оперативных вмешательств или когда он находится ниже мышечной диа-
фрагмы дна полости рта.  

Однако при обследовании недостаточно только установить правильный 
диагноз и провести дифференциальную диагностику с другими заболевания-
ми. Предоперационное обследование пациента со слюннокаменной болезнью 
предполагает, кроме этого, уточнение ряда других моментов, которые явля-
ются определяющими в выборе конкретного метода лечения данной патоло-
гии. Это относится, в первую очередь, к конкрементам: определяется их ло-
кализация, количество, размеры, форма, способность к свободному переме-
щению по протоку. Вторым важным моментом является степень структурно-
функциональных изменений со стороны самой слюнной железы и ее вывод-
ных протоков.  

Применение обзорной рентгенографии целесообразно при локализации 
конкремента в области устья и дистального отдела выводного протока. При 
выполнении исследования лучше использовать дентальную рентгенологиче-
скую установку и проводить внутриротовую рентгенографию (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Визуализация конкремента при внутриротовой обзорной рентгенографии  
дна полости рта 

 
Диагностическая эффективность метода составила 70,8 %. Особенно-

стью выполнения данной рентгенографии является то, что пленку необходи-
мо помещать не «под язык» а «на язык», что дает возможность значительно 
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расширить поле исследования без существенной потери качества изображе-
ния. Обзорные внеротовые рентгенограммы крайне редко несут интересую-
щую нас информацию (диагностическая эффективность составила 64,3 %) и 
могут применяться при подозрении на внутрижелезистое расположение кон-
кремента или для проведения дифференциальной диагностики с другими за-
болеваниями (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Визуализация конкремента при обзорной рентгенографии  
поднижнечелюстной области 

 
Необходимо напомнить, что некоторые слюнные конкременты могут 

быть рентгенонегативными и при обзорной рентгенографии не визуализиру-
ются. Недостатком данного метода также является полное отсутствие ин-
формации о состоянии железистой ткани и протоковой системы исследуемой 
железы.  

Метод ультразвуковой диагностики в 90,7 % исследований позволял нам 
получить необходимую информацию как о конкрементах, в том числе и 
рентгенонегативных (их количество, форма, размеры и локализация), так и о 
степени патологических изменений со стороны железистой ткани самой же-
лезы [15-A]. 

Структурные изменения слюнной железы оценивались по таким крите-
риям, как: размеры железы и ее контуры, негомогенность паренхимы, эхо-
генность паренхимы [103] в сравнительном аспекте со здоровой контрлате-
ральной железой (рис. 4). 

Однако следует отметить, что при отсутствии специальных датчиков 
конкременты относительно небольших размеров, локализованные в переднем 
отделе подъязычной области, могут при данном методе не визуализировать-
ся. Трудности возникают также и при расположении конкремента в прокси-
мальном отделе выводного протока, когда нельзя убедительно ответить — 
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камень в железе или «накладывается» на железу. Не получаем мы и конкрет-
ного ответа на вопрос о расположении конкремента по отношению к мышеч-
ной диафрагме дна полости рта. 

 

а 

 

 

б 

 
Рис. 4. Ультрасонограммы при слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез: 

а — визуализация конкремента в выводном протоке; б — сравнительная эхография сим-
метричных слюнных желез 

 
Контрастная сиалография — относительно давно известный метод ис-

следования, качественное выполнение которого сопряжено с наличием необ-
ходимых врачебных навыков и специального инструментария, и поэтому не-
редко его стремятся исключить из перечня обязательных методов исследова-
ния слюнных желез. На наш взгляд, это не совсем оправдано, поскольку дан-
ный метод позволяет получить подробную информацию о конкременте с 
уточнением его локализации [15-A]. Диагностическая эффективность метода 
составила 80,9 %. При этом по дефекту наполнения контраста визуализиру-
ются и рентгенонегативные конкременты. Наряду с этим, контрастная сиало-
графия дает реальную возможность оценить состояние протоковой системы и 
паренхимы железы, за счет чего можно косвенно оценить структурно-функ-
циональное состояние пораженного органа (рис. 5).  
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а        б 

Рис. 5. Контрастные сиалограммы при слюннокаменной болезни  
поднижнечелюстных желез: 

а — рентгенонегативный конкремент; б — рентгенопозитивный конкремент 
 

Однако при локализации конкремента небольших размеров вблизи устья 
и в среднем отделе выводного протока со способностью камня к свободному 
перемещению по протоку проведение данной диагностической манипуляции 
представляет определенную опасность ретроградного смещения конкремента 
в более неблагоприятную в хирургическом отношении зону. Следует также 
помнить, что за счет погрешностей в технике выполнения манипуляции, на 
контрастной сиалограмме можно принять за рентгенонегативный конкремент 
дефект наполнения контрастного вещества, вызванный попаданием в проток 
воздуха.  

Метод рентген-компьютерной томографии относительно дорогостоящ и 
несет определенную лучевую нагрузку на организм пациента, однако приме-
нение его при слюннокаменной болезни поднижнечелюстных слюнных же-
лез в ряде случаев вполне оправдано (диагностическая эффективность метода 
составила 94,2 %). С его помощью можно детально уточнить локализацию 
конкремента (в том числе и рентгенонегативного), его отношение к самой 
железе и мышечной диафрагме дна полости рта, а также относительные из-
менения железистой ткани по сравнению со здоровой железой (рис. 6).  

В настоящее время рентген-компьютерная томография поднижнечелю-
стных желез — практически основной метод исследования, который позво-
ляет с высокой точностью определить локализацию конкремента по отноше-
нию к мышечной диафрагме дна полости рта (ниже, на уровне, выше) [3-А, 
15-A, 26-А]. При проведении данного метода исследования особенностью 
является то, что сканы необходимо делать с минимальным шагом, поскольку 
при толщине «срезов» в 5–8 мм конкременты меньших размеров могут не 
диагностироваться. 
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Рис. 6. Визуализация рентгенонегативного конкремента при рентген-компьютерной 

томографии дна полости рта 
 
Магнитно-резонансная компьютерная томография позволяет оценить 

степень изменений со стороны самой слюнной железы по сравнению с 
контрлатеральной, однако слюнные конкременты при данном методе четко 
не визуализируются (рис. 7).  

 
Рис. 7. Магнитно-резонансная компьютерная томограмма поднижнечелюстных желез 
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Их можно определить только по «выпадению» сигнала на месте конкре-
мента, что чаще обнаруживается в ситуации, когда нам уже известна локали-
зация этого конкремента [3-А, 15-A, 26-А]. Диагностическая эффективность 
метода составила 33,3 %. Полагаем, что применение магнитно-резонансной 
компьютерной томографии в диагностике слюннокаменной болезни подниж-
нечелюстных слюнных желез нецелесообразно, поскольку данный метод не 
обладает достаточной степенью информативности при данном заболевании по 
сравнению с другими доступными методами лучевой диагностики (рис. 8). 



      
а        б 

Рис. 8. Визуализация конкремента выводного протока поднижнечелюстной железы  
у пациентки С.: 

а — рентген-компьютерная томография; б — магнитно-резонансная компьютерная  
томография 

 
Результатом проведенного обследования пациентов со слюннокаменной 

болезнью должен стать клинический диагноз, наиболее полно отражающий 
именно ту информацию, которая имеет определяющее значение в выборе 
тактики лечения данного заболевания. 

С этих позиций считаем, что существующее выделение клинических 
стадий слюннокаменной болезни (начальная, клинически выраженная и 
поздняя) достаточно условно, в связи с довольно большой вариабельностью 
этиологических факторов и особенностью течения патологического процесса.  

С целью выбора адекватного метода лечения, в практическом отноше-
нии, по нашему мнению, необходимо отражать конкретную топографо-
анатомическую локализацию конкремента и степень изменения структурно-
функционального состояния пораженной слюнной железы. В связи с этим 
считаем целесообразным выделять следующие клинические варианты при 
слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез: 

1. По локализации конкремента: 
– в дистальной части внежелезистого отдела выводного протока желе-

зы (рис. 9); 
– проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока же-

лезы выше уровня мышечной диафрагмы дна полости рта (рис. 10); 
– проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока же-

лезы на уровне мышечной диафрагмы дна полости рта (рис. 11); 
– проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока же-

лезы ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости рта (рис. 12); 
– внутрижелезистая локализация (рис. 13); 
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а        б 

Рис. 9. Рентген-компьютерные томограммы при локализации конкремента в дистальной 
части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы: 

а — у пациента Н.; б — у пациента П. 
 

  а 
 

    
б         в 

Рис. 10. Рентген-компьютерные томограммы при локализации конкремента  
в проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной 

железы выше уровня мышечной диафрагмы дна полости рта: 
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а — в различных плоскостях с реконструкцией изображения; б, в — в трансверсальной 
плоскости 

 
а       б 

Рис. 11. Рентген-компьютерные томограммы при локализации конкремента  
в проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной 

железы на уровне мышечной диафрагмы дна полости рта: 
а — реконструкция объемного изображения; б — одиночный скан 

 

      
Рис. 12. Послойные рентген-компьютерные томограммы при локализации конкремента  
в проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной 

железы ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости рта 
 

    

 24
а        б 



Рис. 13. Контрастные сиалограммы при внутрижелезистой локализации конкремента: 
а — пациент М.; б — пациент В. 

– внутрижелезистая и внежелезистая локализация при наличии не-
скольких конкрементов (рис. 14). 

 
Рис. 14. Контрастная сиалограмма при внутрижелезистой  

и внежелезистой локализации конкрементов  
 

2. По степени изменения структурно-функционального состояния 
слюнной железы: 

– с относительно незначительными структурно-функциональными из-
менениями слюнной железы (рис. 15); 

       
а        б 

Рис. 15. Контрастные сиалограммы при слюннокаменной болезни с незначительными 
структурными изменениями поднижнечелюстных желез: 

а — пациент Г.; б — пациент Д. 
 

 25



– со значительно выраженными структурно-функциональными изме-
нениями слюнной железы (рис. 16). 

    
 

   
Рис. 16. Контрастные сиалограммы при слюннокаменной болезни  

со значительно выраженными структурными изменениями  
поднижнечелюстных желез у различных пациентов 

 
Для ответа на эти вопросы рекомендуем следующий план обследования 

пациента. При соответствующих жалобах, анамнезе заболевания и наличии 
клинических признаков, предполагающих присутствие конкремента в дис-
тальной части выводного протока поднижнечелюстной железы (передний и 
средний отдел подъязычной области) целесообразно проведение обзорной 
внутриротовой рентгенографии дна полости рта.  

С целью же выявления рентгенонегативных и дополнительных конкре-
ментов внутрижелезистой локализации либо в проксимальной части вывод-
ного протока, а также определения степени структурных изменений со сто-
роны пораженной слюнной железы проводится ультразвуковое исследова-
ние. Методом выбора может быть контрастная сиалография, которую необ-
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ходимо выполнять с особой осторожностью, чтобы при проведении данного 
исследования не произошло ретроградного смещения конкремента. 

Если жалобы и анамнез соответствуют слюннокаменной болезни под-
нижнечелюстной железы, а при клиническом обследовании конкремент в дис-
тальной части выводного протока железы не определяется либо он пальпиру-
ется в области челюстно-язычного желобка целесообразно начать применение 
специальных методов исследования с ультразвуковой диагностики слюнных 
желез. При получении ультразвуковых данных о наличии конкремента в про-
ксимальной части выводного протока и степени изменений со стороны самой 
железы уточняющим методом может быть контрастная сиалография.  

Если полученные данные свидетельствуют о значительной степени со-
хранения структурно-функциональной полноценности железы и предполага-
ется проведение органосохраняющей операции, дополнительно проводится 
рентген-компьютерная томография поднижнечелюстных желез и дна полости 
рта с цель определения хирургического доступа к конкременту. Рентген-
компьютерная томография может применяться также с целью обнаружения 
рентгенонегативных конкрементов при недостаточной информативности 
ультразвукового исследования и контрастной сиалографии, а также с целью 
проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями. 

По результатам нашего исследования, распределение пациентов в зави-
симости от локализации конкрементов и выраженности структурно-функ-
циональных нарушений со стороны слюнной железы представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение пациентов в зависимости от локализации конкрементов  

и выраженности структурно-функциональных нарушений  
со стороны слюнной железы 

Локализация конкремента 
Кол-во  

пациентов, 
n (%) 

Структурно-функциональ-
ные нарушения со стороны 
слюнной железы, n (%) 

Дистальная часть внежелезистого отдела 
выводного протока железы 30 (25,4) 12 (10,2) (+) 

18 (15,2) (–) 
Проксимальная часть внежелезистого отдела 
выводного протока железы выше уровня 
мышечной диафрагмы дна полости рта 

28 (23,7) 13 (11,0) (+) 
15 (12,7) (–) 

Проксимальная часть внежелезистого отдела 
выводного протока железы на уровне мы-
шечной диафрагмы дна полости рта 

8 (6,8) 5 (4,2) (+) 
3 (2,5) (–) 

Проксимальная часть внежелезистого отдела 
выводного протока железы ниже уровня 
мышечной диафрагмы дна полости рта 

22 (18,7) 4 (3,4) (+) 
18 (15,3) (–) 

Внутрижелезистая локализация 30 (25,4) 23 (19,5) (+) 
7 (5,9) (–) 

Примечание: 
1) n (%) — количество и процент от общего числа обследованных пациентов; 
2) (+) — выраженные структурно-функциональные нарушения со стороны железы; 
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3) (–) — отсутствие выраженных структурно-функциональных нарушений со сторо-
ны железы. 

Следует отметить, что при слюннокаменной болезни поднижнечелюст-
ных желез ультразвуковая диагностика как наиболее доступный, безвредный 
и достаточно информативный метод также может быть использован для кон-
троля за динамикой процесса и эффективностью применяемого органосохра-
няющего лечения. 

 
Лечение 

В связи с тем, что этиология и патогенез слюннокаменной болезни пол-
ностью не определены, ключевым моментом в лечении данного заболевания 
является устранение основного проявления его — удаление слюнных  
конкрементов.  

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, подниж-
нечелюстные железы обладают достаточно хорошей компенсаторно-приспо-
собительной реакцией [8, 92]. Удаление слюнного конкремента приводит к 
полному или частичному восстановлению структуры и функции измененной 
железы [5, 19, 29, 30, 62, 84]. Так, у человека в течение одного месяца после 
операции восстанавливается масса железы, а полная нормализация ее струк-
туры происходит в течение 3 лет после удаления конкремента [26, 31]. При 
этом степень регенерации слюнной железы находится в обратной зависимо-
сти от степени выраженности патологических изменений со стороны этого 
органа [5, 30, 31, 62, 84, 102]. 

Существующие способы удаления конкрементов при слюннокаменной 
болезни поднижнечелюстных желез можно разделить на неинвазивные  
(малоинвазивные) и инвазивные (хирургические). Все они заключаются в ак-
тивном удалении конкрементов. Консервативные мероприятия, способст-
вующие самопроизвольному отхождению слюнных конкрементов (назначе-
ние медикаментозных препаратов, усиливающих секрецию слюны; слюно-
гонная диета; массаж слюнной железы) малоэффективны и могут носить 
только вспомогательный характер. 

НЕИНВАЗИВНЫЕ И МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ  
СЛЮННЫХ КОНКРЕМЕНТОВ  

Данные методы лечения основаны на проведении фрагментации кон-
кремента путем воздействия каким-то, разрушающим его структуру, физиче-
ским фактором, с последующим выходом этих фрагментов вместе со слюной 
в полость рта, либо применении специальных устройств, позволяющих уда-
лить слюнной конкремент «закрытым» путем. 

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия основана на приме-
нении со стороны кожных покровов ультразвуковых (пьезоэлектрических) 
литотриптеров [57, 110, 127, 138, 159, 161, 168, 174, 175, 176, 178, 316, 372]. 
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Авторы отмечают целесообразность применения данного метода при разме-
рах конкремента до 10 мм с внутрижелезистой локализацией его или в про-
ксимальной части внежелезистого отдела выводного протока железы, что при 
данном расположении конкремента является альтернативой экстирпации же-
лезы. Эффективность метода составляет 14–88 % [161, 168, 177, 249, 316]. 
При этом отмечается возможность развития осложнений в виде кровотечения 
из протока, внутритканевых гематом, реактивного отека железы, обтурации 
просвета протока крупным фрагментом, требующей дополнительного хирур-
гического его удаления. 

Интракорпоральная ударно-волновая литотрипсия основана на приме-
нении специальных внутрипротоковых лазерных и электро-гидравлических 
литотриптеров [158, 235]. Данный метод рекомендуется при локализации кон-
крементов в проксимальном отделе внежелезистой части выводного протока. 

Эндоскопическое удаление конкремента основано на целостном удале-
нии конкремента с помощью специальных приспособлений под контролем 
ультратонковолоконной оптики, введенных в выводной проток через не-
большой разрез [170, 218, 221, 242, 262, 267]. Применение данного метода 
показано при относительно небольшом размере конкремента, локализованно-
го во внежелезистой части выводного протока слюнной железы. При этом 
частота успешного результата не превышает 80 %.  

Эндоскопическая интракорпоральная или экстракорпоральная лито-
трипсия основана на выполнении литотрипсии под контролем эндоскопиче-
ской ультратонковолоконной оптики [110, 159, 160, 169, 171, 215, 218, 220, 
262, 323]. Метод применяется при локализации конкремента как во внежеле-
зистом, так и внутрижелезистом отделе выводного протока железы. Однако 
авторы отмечают, что частота неудач при применении данной методики со-
ставляет от 2 до 60 % случаев, что зависит от конкретной локализации кон-
кремента и его размеров. 

Применяется также удаление конкремента с проведением болонной ди-
латации протока [267].  

Говоря о неинвазивных (малоинвазивных) методах удаления слюнных 
конкрементов следует отметить, что все они предполагают наличие специ-
ального дорогостоящего оборудования и, даже при самом строгом отборе па-
циентов по показаниям, имеют определенный процент неудачных результа-
тов. Однако, учитывая органосохраняющий характер данных методик при 
слюннокаменной болезни поднижнечелюстной железы, они, безусловно, за-
служивают дальнейшей разработки и совершенствования. 

В качестве малоинвазивного метода удаления слюнных конкрементов в 
литературе имеются сведения о возможности эвакуации небольших конкре-
ментов со слюной после внутрижелезистого инъекционного введения рас-
твора антибиотика и физиологического раствора [352], однако применение 
данного метода, на наш взгляд, имеет достаточно много спорных моментов.  
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
Хирургический метод в настоящее время является основным в лечении 

слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез. Данный метод сводит-
ся к открытому удалению слюнного конкремента путем проведения хирурги-
ческой операции — конкрементэктомии. Однако эта задача может решаться 
по-разному, вплоть до применения крайне радикального метода — удаления 
конкремента путем экстирпации слюнной железы.  

Хирургическая тактика и выбор конкретного способа лечения зависят от 
локализации, размеров и количества конкрементов, характера клинических 
проявлений, а также структурно-функционального состояния пораженной 
болезнью слюнной железы [71, 84, 123, 193, 273, 308, 331]. По отношению к 
слюнной железе все применяемые при данном заболевании хирургические 
методики лечения можно подразделить на органосохраняющие и органоне-
сохраняющие. 

Органосохраняющие методики лечения заключаются в хирургическом 
удалении конкремента с целью устранения механического препятствия для 
свободного оттока слюны из железы в полость рта, что создает благоприят-
ные условия для купирования острых воспалительных явлений, а также нор-
мализации структуры и функции пораженного органа.  

В настоящее время при слюннокаменной болезни поднижнечелюстной 
железы общепринятым считается удаление конкрементов внутриротовым дос-
тупом [33, 38, 101, 102, 107, 165, 324]. Показанием для данной операции явля-
ется локализация конкремента во внежелезистом отделе выводного протока 
поднижнечелюстной железы, в основном — его средней и дистальной частях.  

Операция может выполняться под местной инфильтрационной анестези-
ей, проводниковой анестезией язычного нерва либо общим обезболиванием 
[84, 245, 298]. Считается, что применение проводниковой анестезии и общего 
обезболивания исключает инфильтрацию тканей в области хирургического 
вмешательства и дает возможность хирургу хорошо пропальпировать нахо-
дящийся в выводном протоке конкремент.  

Параллельно ходу выводного протока поднижнечелюстной железы (по 
медиальному скату подъязычного валика), в проекции определяемого кон-
кремента, проводится линейный разрез слизистой оболочки подъязычной об-
ласти с последующим обнаружением выводного протока слюнной железы. 
После этого выделяется выводной проток железы и продольно рассекается 
его стенка до вскрытия просвета, т. е. проводится сиалодохотомия, и с помо-
щью хирургического инструментария (кровоостанавливающего или специаль-
ного зажима, пинцета, хирургической гладилки, кюретажной ложки или сто-
матологического экскаватора) обнаруженный конкремент извлекается наружу. 

Техническое выполнение данной операции существенным образом об-
легчается, когда ассистент хирурга одной рукой отводит язык пациента в про-
тивоположную месту операции сторону, а второй давлением снаружи припод-
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нимает ткани дна полости рта. Перед проведением сиалодохотомии, с целью 
профилактики ретроградного смещения конкремента в сторону слюнной же-
лезы, некоторые авторы предлагают фиксировать выводной проток на лигату-
ре, проведенной вокруг него за слюнным конкрементом [81, 84, 100, 165].  

Другие хирурги предпочитают проводить сиалодохотомию по введен-
ному в просвет протока зонду на всем протяжении — от его устья до уровня 
находящегося в нем конкремента [33, 81, 83, 100, 298]. 

По вопросу дальнейших действий после проведенного этапа операции — 
удаления слюнного конкремента — единого взгляда нет. На этот счет суще-
ствует достаточно большое количество разноречивых мнений.  

Одни считают, что, удалив конкремент из выводного протока подниж-
нечелюстной железы, операцию можно считать законченной. Другими сло-
вами — послеоперационная рана вообще не зашивается и не дренируется [81, 
84, 298, 324]. Правомочность своих действий авторы объясняют тем, что при 
этом рана благополучно самостоятельно заживает (как все другие раны в по-
лости рта) либо на ее месте формируется внутриротовой слюнной свищ, что 
случается при данной хирургической тактике крайне редко, но также счита-
ется вполне приемлемым результатом.  

Однако после сиалодохотомии с удалением конкремента без какого-
либо последующего воздействия в отдаленные сроки наблюдения выявля-
лись следующие осложнения: рубцовое сужение протока — 68 %; активно 
протекающий хронический воспалительный процесс с частыми обострения-
ми — 76 % и рецидивы конкрементообразования — 52 % от общего количе-
ства прооперированных пациентов [102].  

Другие хирурги полагают достаточным наложить швы только на слизи-
стую оболочку подъязычной области, не зашивая рассеченную стенку вы-
водного протока [99, 165].  

Общим для всех этих действий является возможность восстановления 
прежнего пути прохождения слюны по выводному протоку из поднижнече-
люстной железы в полость рта. 

Сторонники противоположного взгляда считают, что после удаления 
конкремента из выводного протока поднижнечелюстной железы необходимо 
целенаправленно стремиться создать в послеоперационной области новый 
выход для слюны, в результате чего должна сформироваться стойкая сиало-
дохостома. Авторы аргументируют это тем, что в результате применения та-
кой хирургической тактики происходит укорочение пути прохождения слю-
ны по протоку, и в связи с этим улучшаются условия эвакуации секрета из 
железы в полость рта.  

С этой целью применяется несколько методик формирования искусст-
венного выхода слюны в полость рта (сиалодохостомы). Одни авторы счита-
ют, что этому способствует осуществление простого дренирования после-
операционной раны дренажем в виде полоски перчаточной резины, фиксиро-
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ванным швами к слизистой оболочке полости рта, без непосредственного 
введения его в просвет рассеченного выводного протока [40, 81, 100].  

Другие для этой цели сшивают рассеченную стенку выводного протока 
со слизистой оболочкой подъязычной области без введения дренажей [33, 69, 
102, 267, 286, 299].  

Третьи авторы, кроме сшивания рассеченной стенки выводного протока 
со слизистой оболочкой подъязычной области, дополнительно вводят в про-
свет центрального отдела выводного протока дренаж в виде полиэтиленового 
катетера и фиксируют его швами к слизистой оболочке подъязычной области 
[57, 83, 102].  

Говоря об эффективности формирования сиалодохостомы, имеется ука-
зание на стойкое сохранение ее функционирования и нормализацию функции 
железы у 81,5 % пациентов даже через 7 лет после операции [299]. По другим 
данным, после удаления конкремента и формирования сиалодохостомы про-
грессирование хронического воспалительного процесса и повторные рециди-
вы камнеобразования отмечены у 34 % пациентов [102]. 

Когда конкремент располагается в проксимальной части внежелезистого 
отдела выводного протока поднижнечелюстной железы, его удаление сопря-
жено с определенными техническими сложностями. 

Сторонники органосохраняющей операции считают, что при относи-
тельном сохранении структурно-функциональной способности железы мож-
но попытаться удалить такой конкремент внутриротовым доступом с после-
дующим осуществлением дренирования раны [33, 40, 100, 106, 144]. Однако 
эти авторы отмечают, что такая операция чаще бывает успешной при относи-
тельно больших размерах конкремента (более 4 мм).  

Сторонники более радикальных взглядов придерживаются мнения, что 
при такой локализации конкремента лучше прибегнуть к экстирпации под-
нижнечелюстной железы, даже если она и сохраняет свою структурно-
функциональную полноценность [102, 110, 165, 298]. 

Если же конкремент находится во внутрижелезистом отделе выводного 
протока поднижнечелюстной железы, то проведение органосохраняющей 
операции становится проблематичным. Имеются единичные работы, свиде-
тельствующие о возможности удаления такого конкремента внутриротовым 
доступом [71].  

При удалении внутриротовым доступом конкремента из проксимальной 
части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной желе-
зы или при его внутрижелезистом расположении, указывается на большую 
вероятность повреждения в ходе операции язычных артерии или вены с воз-
никновением обильного кровотечения, а также язычного и даже подъязычно-
го нервов, с последующим развитием явлений травматического неврита по-
следних [33, 100, 102, 106, 144].  
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После проведения органосохраняющей операции у 30 % пациентов на-
блюдается полная или частичная стриктура выводного протока в области 
удаленного конкремента, а у 8,8–39,6 % пациентов возникает повторное об-
разование конкрементов [33, 57, 102, 266]. 

В. Г. Дардык (1953) и Б. Д. Биберман (1958) предложили наружный под-
нижнечелюстной доступ к удалению слюнных конкрементов. Однако в связи 
с тем, что после этих операций наблюдалось значительное нарушение функ-
ции сохраненной слюнной железы, а частые обострения воспалительного 
процесса наступали даже при отсутствии слюнных конкрементов, этот хи-
рургический доступ не получил дальнейшего распространения [86].  

Большинство же авторов считают, что независимо от степени сохране-
ния структурно-функциональной способности железы локализация конкре-
мента в проксимальной части внежелезистого отдела или во внутрижелези-
стом отделе выводного протока поднижнечелюстной железы является абсо-
лютным показанием для удаления его путем экстирпации последней [33, 38, 
46, 57, 81, 84, 86, 102, 110, 165, 329].  

Также показаниями для экстирпации поднижнечелюстной железы при 
слюннокаменной болезни, независимо от локализации конкремента, являют-
ся выраженные структурно-функциональные изменения со стороны парен-
химы и выводных протоков железы в результате длительного течения забо-
левания, неоднократные обострения воспалительного процесса и упорное по-
вторение конкрементообразования [5, 62, 323].  

Кроме удаления самой поднижнечелюстной железы при ее экстирпации, 
некоторые авторы рекомендуют дополнительно проводить продольное рас-
сечение на всем протяжении оставшейся части внежелезистого отдела вы-
водного протока этой железы и сшивание краев рассеченной стенки протока 
со слизистой оболочкой подъязычной области с целью профилактики даль-
нейшего прогрессирования сиалодохита оставшейся части выводного прото-
ка железы [33, 102].  

После проведенной экстирпации поднижнечелюстной железы послеопе-
рационный период может осложниться явлениями травматического неврита 
язычного, подъязычного и краевой ветви лицевого нерва, прогрессированием 
хронического воспаления в оставшейся части выводного протока удаленной 
слюнной железы. 

При обострении воспалительного процесса большинство специалистов 
считают целесообразным вначале добиться купирования острых воспали-
тельных явлений консервативными методами (медикаментозная терапия, ин-
стилляция протоковой системы железы растворами антибиотиков и антисеп-
тиков, физиотерапевтическое лечение, массаж железы и др.), а затем в «хо-
лодном» периоде проводить удаление конкремента.  

Считается приемлемым удаление конкремента во время обострения  
воспалительного процесса, когда конкремент значительно затрудняет отток 
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экссудата и слюны из железы, при локализации его в хорошо доступном мес-
те — в среднем и дистальном отделах выводного протока слюнной железы 
[33, 40, 84, 229].  

В специальной литературе имеются единичные работы, посвященные 
вопросу применения микрохирургической техники при операциях на вывод-
ных протоках больших слюнных желез. В большей степени они относятся к 
вопросам восстановления анатомической целостности выводного протока 
околоушной железы при механическом повреждении его и устранению ос-
ложнений этих повреждений (слюнных свищах) [36, 59, 75], а также к экспе-
риментальному исследованию целесообразности применения микрохирургии 
при восстановлении анатомической целостности выводного протока под-
нижнечелюстной железы при поперечной и продольной сиалодохотомии 
[35]. Авторы единодушны во мнении перспективности дальнейшей разработ-
ки микрохирургических методик операций в протоковой хирургии больших 
слюнных желез. 

Проводя анализ имеющихся литературных данных о методах лечения, 
применяемых при слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез, 
можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день хирургиче-
ский метод остается ведущим, поскольку неинвазивные и малоинвазивные 
методы лечения пока не могут обеспечить во всех случаях гарантированного 
избавления пациента от имеющегося слюнного конкремента.  

Положительной стороной неинвазивных и малоинвазивных методов яв-
ляется то, что они являются органосохраняющими методами лечения и их 
можно первоначально попытаться успешно применить при той локализации 
конкремента, при которой традиционно рекомендуется проведение экстирпа-
ции слюнной железы. 

Говоря о хирургическом лечении данной болезни, следует отметить, что 
применяемые органосохраняющие методы хотя и обеспечивают успешное 
удаление имеющихся слюнных конкрементов, однако не всегда приводят к 
стойкой стабилизации патологического процесса со стороны сохраненной 
слюнной железы. Нередко конкременты образуются повторно, и патологиче-
ские изменения в слюнной железе продолжают прогрессировать, приводя в 
итоге к морфофункциональной гибели и вынужденному обоснованному уда-
лению ее.  

Отрицательным моментом в вопросе хирургического лечения слюнно-
каменной болезни, на наш взгляд, является то, что нередко, даже при значи-
тельном сохранении структурно-функциональной полноценности поражен-
ного органа, экстирпация поднижнечелюстной железы по-прежнему приме-
няется в качестве одного из допустимых хирургических методов лечения 
данной патологии.  

Потеря организмом такого парного органа, как поднижнечелюстная желе-
за, на первый взгляд, не является особо ущербной. Традиционно считается, что 
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оставшиеся слюнные железы функционально могут практически полностью 
компенсировать эту утрату. Однако с учетом имеющихся данных, свидетель-
ствующих о многообразной функциональной значимости больших слюнных 
желез для организма как желез внешней и внутренней секреции, а также 
сложной взаимосвязи их с другими органами и системами организма, такой 
излишний радикализм в лечении слюннокаменной болезни не всегда оправдан.  

При изучении на экспериментальной модели процесса посттравматиче-
ской регенерации поднижнечелюстных желез в ответ на хирургическую 
травму обнаружено, что данный процесс сопровождается ответной компен-
саторной реакцией, как со стороны самой поврежденной слюнной железы 
(причем не только локально в месте повреждения, а по всей массе органа), 
так и со стороны контрлатеральной (одноименной с противоположной сто-
роны) железы [8, 27, 29, 28, 30, 96, 369].  

Считается, что в роли активаторов этого процесса выступают посту-
пающие в кровь из очага повреждения продукты альтерации (гуморальные 
митогены), а также медиаторы вегетативной нервной системы. Выявлено, что 
функциональную неполноценность поврежденной, но сохраненной слюнной 
железы, организм компенсирует за счет викарной гипертрофии контрлате-
ральной железы [29].  

Когда же слюнная железа удаляется полностью, со стороны оставшейся 
одноименной железы не наблюдается ответной реакции в виде компенсатор-
ной гипертрофии [31]. В связи с этим можно высказать предположение, что 
удаление поднижнечелюстной железы является весьма существенным отри-
цательным моментом, нарушающим нормальное течение ответной компенса-
торно-приспособительной реакции организма.  

С учетом вышеизложенного целесообразно пересмотреть существую-
щий взгляд на возможность широкого применения в клинической практике 
экстирпации поднижнечелюстной железы как относительно безвредного ме-
тода лечения и определить более строгие показания для проведения такой 
операции при слюннокаменной болезни.  

Поэтому разработка органосохраняющих методик лечения слюннока-
менной болезни на основе технических возможностей современной хирургии 
является приоритетным направлением в сиалологии. 

 
Экспериментальная разработка микрохирургической методики  

сиалодохотомии и формирования сиалодохостомы  
в дистальной части внежелезистого отдела выводного  

протока поднижнечелюстной железы 
Большинство специалистов согласны с тем, что при стремлении к сохра-

нению слюнной железы, пораженной слюннокаменной болезнью, необходи-
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мо постараться создать более благоприятные условия для возможной норма-
лизации ее структурно-функционального состояния.  

Если мы ограничиваемся только удалением имеющегося конкремента, 
то фактически устраняем только основное клиническое проявление слюнно-
каменной болезни, и такое лечение не может в полной мере обеспечить уст-
ранение существующих патогенетических моментов дальнейшего прогресси-
рования заболевания.  

Поскольку в этиологии и патогенезе слюннокаменной болезни подниж-
нечелюстных желез в качестве одного из значимых факторов рассматривают-
ся неблагоприятные анатомические особенности (большая протяженность 
пути движения слюны по выводному протоку с наличием его резких изгибов, 
неравномерно суженных и расширенных участков, относительно небольшой 
диаметр естественного устья), которые затрудняют свободную эвакуацию 
слюны из железы в полость рта, то попытки хирургическим путем умень-
шить неблагоприятное влияние этих факторов можно отнести уже к этио-
патогенетическим мерам воздействия на данную болезнь.  

Поэтому мы полностью поддерживаем тех авторов, которые считают, 
что при проведении органосохраняющей операции, кроме непосредственного 
удаления конкремента, необходимо целенаправленно формировать в области 
его залегания новый выход для слюны — сиалодохостому. 

В результате этого улучшаются условия эвакуации слюны из железы в 
полость рта как за счет сокращения протяженности пути движения ее по про-
току, так и за счет создания сиалодохостомы заведомо большего диаметра по 
сравнению с физиологическим устьем выводного протока.  

Так как существует несколько хирургических методик формирования 
сиалодохостомы, проанализировав и определив их недостатки, мы решили 
разработать в экспериментальных условиях и применить в клинике при лече-
нии пациентов со слюннокаменной болезнью поднижнечелюстных желез но-
вую методику формирования сиалодохостомы, работающей по принципу, 
близкому к функционированию естественного устья выводного протока.  

Как уже было сказано, в настоящее время хирургами применяется три 
основные методики формирования сиалодохостомы: 

1) путем простого дренирования послеоперационной раны дренажем в 
виде полоски тонкой резины, без непосредственного введения его в просвет 
рассеченного выводного протока;  

2) путем сшивания рассеченной стенки выводного протока со слизистой 
оболочкой подъязычной области без введения дренажей;  

3) путем сшивания рассеченной стенки выводного протока со слизистой 
оболочкой подъязычной области и введения в просвет протока дренажа в ви-
де полиэтиленового катетера.  

Проанализировав литературные данные и результаты собственных на-
блюдений, считаем, что основная цель — добиться стойкого формирования 
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постоянно функционирующей сиалодохостомы в области внежелезистого от-
дела выводного протока поднижнечелюстной железы при использовании 
вышеуказанных методик достигается не всегда.  

Как правило, наступает полное или частичное заращение созданной сиа-
лодохостомы (особенно при проведении простого дренирования послеопера-
ционной раны), в связи с тем, что практически невозможно длительно сохра-
нить в ране дренаж до периода, когда наступает активное рубцевание тканей. 
Нередко это же наблюдается при сшивании рассеченной стенки выводного 
протока со слизистой оболочкой подъязычной области без введения дрена-
жей, когда противоположные края раны со швами свободно соприкасаются 
между собой. Попытка сохранить созданную сиалодохостому в рабочем  
состоянии путем активного бужирования ее в большинстве случаев малоэф-
фективна.  

Введение в центральный отдел выводного протока катетера после сши-
вания рассеченной стенки выводного протока со слизистой оболочкой подъя-
зычной области позволяет более успешно достичь желаемого результата, по-
скольку обеспечивает четкое разобщение противоположных краев послеопе-
рационной раны на длительный период времени. Однако, вследствие посто-
янного механического раздражения и травмирования катетером окружающих 
его тканей, в области сформированной сиалодохостомы часто образуется пе-
ридуктально плотное фиброзное кольцо, и просвет выводного протока посто-
янно зияет.  

В результате этого, с одной стороны — секрет слюнной железы вытека-
ет в полость рта свободно, с другой — за счет постоянно открытого состоя-
ния сформированной сиалодохостомы создаются благоприятные условия для 
ретроградного инфицирования слюнной железы и прогрессирования хрони-
ческого воспалительного процесса. 

Общеизвестно, что за счет отсутствия каких-либо мышечных структур в 
области естественного устья выводного протока поднижнечелюстной железы 
в норме оно работает не как активный мышечный затвор, а как пассивный 
эластичный клапан, который легко раскрывается под давлением выделяемого 
железой секрета. При отсутствии секреторной активности железы устье смы-
кается, препятствуя тем самым ретроградному попаданию из полости рта в 
протоковую систему железы патогенных микроорганизмов. Поэтому посто-
янно открытое состояние сформированной сиалодохостомы (по типу зияния) 
не является физиологичным в функциональном отношении.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо 
разработать такую методику формирования сиалодохостомы, которая позво-
ляла бы оптимизировать два процесса — свободный выход слюны в полость 
рта и обеспечение необходимого герметизма протоковой системы слюнной 
железы от ретроградного попадания в нее микрофлоры из полости рта. Дру-
гими словами, нужно надежно разобщить противоположные края рассечен-
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ных тканей и добиться последующего функционирования сформированной 
сиалодохостомы по принципу пассивного эластичного клапана, аналогично 
работе естественного устья выводного протока слюнной железы. 

Морфологическое подтверждение того, что разработанная методика 
операции не приводит к развитию структурных нарушений со стороны желе-
зистой ткани слюнной железы, позволило бы обосновать возможность кли-
нического применения данной методики сиалодохотомии и формирования 
сиалодохостомы при хирургическом лечении слюннокаменной болезни под-
нижнечелюстных желез. 

Экспериментальные исследования проводились на базе эксперимен-
тально-биологической клиники центральной научно-исследовательской ла-
боратории Белорусского государственного медицинского университета. Объ-
ектом исследования являлись выводные протоки и ткань поднижнечелюст-
ных желез 6 беспородных собак. Контролем служили интактные поднижне-
челюстные железы и их выводные протоки 4 животных. 

Все оперативные вмешательства на животных (экспериментальные опе-
рации и забор материала для последующего гистологического исследования) 
проводились под внутривенным тиопенталовым наркозом.  

Разработанная методика операции заключается в следующем [33-A]. В 
подъязычной области в проекции дистального отдела выводного протока 
поднижнечелюстной железы проводится линейный разрез слизистой оболоч-
ки полости рта. Выделяется верхняя стенка выводного протока слюнной же-
лезы и продольно рассекается на протяжении 1,0–1,5 см на зонде, введенном 
в просвет протока через естественное устье. Протяженность разрезов стенки 
протока и слизистой оболочки подъязычной области должна быть одинакова. 

Затем, с помощью операционной оптики, микрохирургического инстру-
ментария и атравматического шовного материала 7/0, проводится сшивание 
краев рассеченной стенки выводного протока с прилежащими к ним краями 
раны слизистой оболочки подъязычной области. В созданную таким образом 
сиалодохостому вводится разработанный нами фигурный дренаж, который 
вырезается и моделируется хирургом из пласта тонкой эластичной резины 
непосредственно во время операции с соблюдением конкретных индивиду-
альных размеров сиалодохостомы.  

В качестве материала для изготовления дренажа выбрана тонкая (перча-
точная) резина, поскольку он должен быть эластичным, чтобы не оказывать 
травмирующего воздействия на стенку выводного протока и окружающие его 
ткани, что гарантирует минимальное образование рубцовой ткани в после-
операционной области. Фигурная форма дренажа обусловлена наличием в 
нем срединной части и двух концевых отделов (рис. 17).  

Срединная часть дренажа распластывается и фиксируется в правильном 
положении за счет подшивания его в четырех местах по углам и одним швом 
за основание к дну сиалодохостомы. Концевые отделы дренажа вводятся в 



просвет центрального и периферического концов выводного протока по обе 
стороны формируемой сиалодохостомы. При введении концевых отделов 
дренажа в просвет протока он складывается пополам по своей продольной 
оси. При этом концевые отделы повторяют внутренний трубчатый контур 
протока, а срединная часть дренажа приобретает V-образную форму, выходя 
из сиалодохостомы в полость рта и возвышаясь над уровнем слизистой обо-
лочки подъязычной области (рис. 18). 

 
Рис. 17. Фигурный дренаж, применяемый для формирования сиалодохостомы 

 

а 

б 
Рис. 18. Фигурный дренаж, введенный в созданную сиалодохостому: 

а — в распластанном виде; б — в сложенном виде 
 
В результате этого концевые отделы дренажа препятствуют диаметраль-

ному сращению стенок выводного протока, а его срединная часть надежно 
разобщает раневые поверхности противоположных сторон сформированной 
сиалодохостомы, не допуская их нежелательного сращения. За счет сложения 
по своей продольной оси, данный дренаж функционирует как эластичная 
пружина, обеспечивая в течение всего периода заживления послеоперацион-
ной раны целенаправленное сращение по всему периметру формируемой 
сиалодохостомы сшитых тканей (стенки рассеченного протока и слизистой 
оболочки полости рта). 

При моделировании дренажа необходимо соблюдать следующие  
требования: 

1. Длина срединной части дренажа должна соответствовать протяжен-
ности операционной раны. 
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2. Максимальная ширина концевых отделов дренажа должна быть не 
более чем двойной внутренний диаметр данного участка выводного протока. 

3. Ширина срединной части дренажа должна превышать глубину опе-
рационной раны. 

Через месяц после выполненных операций проводилась клиническая 
оценка секреторной способности слюнной железы и степень функциониро-
вания сформированной сиалодохостомы, а также осуществлялся забор мате-
риала опытной и контрольной групп животных для последующего гистоло-
гического исследования.  

Забор материала проводился путем прижизненной экстирпации подниж-
нечелюстной железы вместе с выводным протоком ее, содержащим сформи-
рованную сиалодохостому по типу операционной эксцизионной биопсии, с 
полным сохранением жизнедеятельности экспериментального животного по-
сле операции. Полученный материал фиксировался в 10%-ном растворе фор-
малина. Подготовка материала для последующего гистологического исследо-
вания проводилась по общепринятым методикам с окраской микропрепара-
тов гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. Гистологическое исследование 
экспериментального материала проводилось на кафедре нормальной анато-
мии Белорусского государственного медицинского университета при науч-
ном консультировании д-ром мед. наук, профессором В. В. Руденком.  

В результате клинической оценки сформированных сиалодохостом вы-
явлено, что все они имели щелевидную форму с сомкнутыми краями. При 
массаже слюнной железы края сформированной сиалодохостомы свободно 
раскрывались, что обеспечивало беспрепятственную эвакуацию секрета из 
железы в полость рта. Слюна была прозрачной и выделялась в достаточном 
количестве. Воспалительные явления и грубо выраженный рубцовый процесс 
в области сформированных сиалодохостом макроскопически отсутствовали. 

При гистологическом исследовании удаленных поднижнечелюстных 
желез на светооптическом уровне имела место следующая картина.  

Четко прослеживается соединительнотканная капсула железы, от кото-
рой вглубь отходят прослойки соединительной ткани, разделяющие парен-
химу на дольки. В структуре прослоек выраженных морфологических изме-
нений и клеточной инфильтрации не отмечается, отчетливо визуализируются 
неизмененные междольковые выводные протоки и кровеносные сосуды. Раз-
личий в соотношении между белковыми, белково-слизистыми и слизистыми 
секреторными отделами по сравнению с контролем не отмечается. Послед-
ние, также как и в контрольной группе, преобладают. Крупных клеток с пик-
нотическими ядрами и плотной зернистой цитоплазмой не больше, чем в же-
лезистой ткани контрольной группы животных. Наличие данных клеток сви-
детельствует о нормальном течении процесса регенерации и функциональ-
ном состоянии железы. Слизистые концевые отделы без видимых изменений 
и активны, о чем свидетельствует наличие секрета (рис. 19). 



 
Рис. 19. Микроструктура поднижнечелюстной железы собаки через месяц  

после микрохирургического формирования сиалодохостомы  
(увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 

 
Исследование тканей в области сформированной сиалодохостомы в этот 

срок выявило минимальный рубцовый процесс в перидуктальной области — 
отсутствуют морфологические признаки фиброза и склероза, стенозирования 
протока нет. Отсутствуют воспалительная инфильтрация, а также дистрофи-
ческие изменения клеток стенки выводного протока и прилежащей слизистой 
оболочки полости рта (рис. 20).  

 
 

Рис. 20. Гистологическая картина в области сформированной сиалодохостомы  
через месяц после операции (увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 
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Таким образом, результаты экспериментальных исследований свиде-
тельствуют о том, что микрохирургическая методика операции на дисталь-
ной части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной 
железы с использованием предлагаемого фигурного дренажа обеспечивает 
формирование стойкой сиалодохостомы, функционирующей по принципу 
эластичного клапана (аналогично естественному устью выводного протока), 
с беспрепятственной эвакуацией слюны из протоковой системы и созданием 
адекватного ретроградного герметизма ее.  

Данная методика операции не влечет за собой каких-либо патологиче-
ских структурно-функциональных изменений со стороны самой слюнной же-
лезы, что позволяет говорить о минимальной операционной травме, а ее при-
менение в клинических условиях целесообразно при хирургическом лечении 
слюннокаменной болезни, ранениях и рубцовых стриктурах выводного про-
тока поднижнечелюстных желез [19-A, 28-A]. 

 
Клиническое применение  

микрохирургической методики  
формирования сиалодохостомы 

Полученные положительные клинико-гистологические результаты экс-
периментальной разработки микрохирургической методики сиалодохотомии 
с формированием сиалодохостомы в дистальной части внежелезистого отде-
ла поднижнечелюстной железы и использованием фигурного дренажа дали 
нам основание для применения ее в клинических условиях. Разработанная 
методика операции стала использоваться нами в отделениях челюстно-
лицевой хирургии 9-й клинической больницы г. Минска с 1996 года при хи-
рургическом лечении пациентов со слюннокаменной болезнью поднижнече-
люстной железы. За истекший период времени она применялась у 30 пациен-
тов, у которых конкременты локализовались в дистальной части внежелези-
стого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы.  

По данным результатов проведенного предоперационного обследования, 
у 18 пациентов отмечались относительно незначительные структурные изме-
нения пораженных болезнью слюнных желез с клиническим сохранением 
слюнообразовательной и слюновыделительной функций. У 12 пациентов 
этой же группы имели место значительные структурно-функциональной на-
рушения со стороны исследуемых желез по сравнению со здоровыми контр-
латеральными железами: пальпаторно определялось, что они были увеличе-
ны в размерах и уплотнены; отмечалась различная степень нарушения слю-
нообразовательной и слюновыделительной способности их; выраженное 
снижение эхогенности и негомогенность структуры при ультразвуковом ис-
следовании; патологические изменения со стороны протоковой системы на 
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сиалограммах. На момент лечения у пациентов отсутствовали признаки обо-
стрения воспалительного процесса со стороны слюнной железы. 

Всем 30 пациентам была проведена органосохраняющая операция — 
микрохирургическое удаление конкремента из дистальной части внежелези-
стого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы внутриротовым 
доступом, с формированием сиалодохостомы по методике, разработанной в 
экспериментальных условиях.  

В качестве анестезиологического пособия предпочтение при выполне-
нии данной операции отдавалось эндотрахеальному интубационному нарко-
зу, поскольку он обеспечивает полную блокаду непроизвольной двигатель-
ной активности и глотательных движений у пациента и дает возможность 
эффективно работать в полости рта под операционным микроскопом. Только 
у 3 пациентов операция выполнялась под двусторонней проводниковой ане-
стезией язычного нерва, в связи с наличием у них выраженного чувства стра-
ха перед наркозом, который не поддавался купированию с помощью медика-
ментозных препаратов. 

Методика операции заключается в следующем. В проекции пальпаторно 
определяемого конкремента проводится линейный разрез слизистой оболоч-
ки подъязычной области по медиальному скату подъязычного валика длиной, 
достаточной для извлечения имеющегося конкремента. Выделяется только 
верхняя стенка выводного протока поднижнечелюстной железы. Считаем не-
целесообразным при удалении конкрементов выделение выводного протока 
по всей его окружности и взятие на лигатуру позади конкремента, так как 
данная манипуляция может способствовать в последующем развитию выра-
женного перидуктального рубцового процесса, затрудняющего нормальный 
отток слюны из железы.  

После выделения верхней стенки выводного протока, под контролем 
операционной оптики (увеличение в 5 раз), проводится продольное рассече-
ние ее над конкрементом. При выполнении этого этапа операции соблюдает-
ся одно из необходимых условий — длина разрезов слизистой оболочки по-
лости рта и стенки выводного протока должны быть одинаковой. Рабочей 
поверхностью стоматологического экскаватора подходят под конкремент и 
извлекают его наружу.  

Под 5–10-кратным оптическим увеличением проводится ревизия ложа 
удаленного конкремента, удаляются имеющиеся грануляции и участки изме-
ненной эпителиальной выстилки выводного протока. После этого, используя 
атравматический шовный материал (этилон 7/0) на режущей игле, сшиваются 
края рассеченного выводного протока с прилежащими к ним краями раны 
слизистой оболочки подъязычной области.  

В созданную таким образом сиалодохостому затем вводится индивиду-
ально отмоделированный фигурный дренаж, который фиксируется в пра-
вильном положении тем же шовным материалом (рис. 21). 



 
Рис. 21. Фигурный дренаж, фиксированный в сформированной сиалодохостоме  

дистальной части выводного протока поднижнечелюстной железы 
 

Оптическое увеличение позволяет провести подконтрольно равномерное 
рассечение всех слоев стенки выводного протока железы, осуществить более 
эффективную ревизию и прицельно щадящую хирургическую обработку ло-
жа конкремента, тщательно адаптировать края рассеченной стенки протока с 
раневыми поверхностями слизистой оболочки подъязычной области, с фик-
сацией дренажа в правильном положении. 

После операции пациентам рекомендовали употребление пищевых про-
дуктов, обладающих слюногонным эффектом, обильное подкисленное питье 
и самостоятельное проведение массажа железы после каждого приема пищи. 
Какая-либо медикаментозная сиалотропная терапия в послеоперационном 
периоде не применялась. Дренаж сохранялся в течение 7–8 дней, после чего 
удалялся одновременно со снятием швов. 

Операция достаточно хорошо переносилась всеми пациентами, осложне-
ний в послеоперационном периоде ни у кого не отмечалось, заживление по-
слеоперационной раны у всех пациентов происходило первичным натяжением. 

При клиническом обследование на момент выписки из стационара (в 
среднем через 8–10 суток после операции) у всех пациентов отмечалось фор-
мирование сиалодохостомы щелевидной формы, функционирующей по 
принципу эластичного клапана.  

У большинства пациентов (76,7 %) уже в эти сроки клинически конста-
тировалась заметная положительная динамика изменений со стороны слюн-
ной железы по сравнению с предоперационным состоянием (даже у пациен-
тов с изначальными значительно выраженными нарушениям структурно-
функционального состояния ее): при массаже железы регистрировалось вы-
деление через сформированную сиалодохостому прозрачной слюны в доста-
точном количестве, пальпаторно отмечалось заметное уменьшение желез в 
размере и они становились менее плотными.  

В отдаленном послеоперационном периоде (через 1–2 года после пере-
несенной операции) осмотрено 18 человек. У всех пациентов за контрольный 
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период анамнестически не отмечалось симптоматики ретенции слюны в же-
лезе и обострений воспалительного процесса.  

При клиническом осмотре имело место адекватное функционирование 
сохраненных сиалодохостом, слюнные железы на стороне операций имели 
мягко-эластичную консистенцию. При ультразвуковом исследовании у 11 
(61,1 %) пациентов отмечалась выраженная положительная динамика со сто-
роны эхоструктуры исследуемой слюнной железы, а у 7 (38,9 %) — практи-
чески полная ее нормализация.  

Результаты контрольного обследования пациентов в отдаленном перио-
де после проведенной операции свидетельствуют о том, что применение дан-
ной методики приводит к стойкому формированию сиалодохостомы в облас-
ти удаленного слюнного конкремента. Такая сиалодохостома функционирует 
по принципу пассивного эластичного клапана, обеспечивая свободный выход 
слюны из протока в полость рта и предотвращая вероятность ретроградного 
инфицирования железы при смене физиологических фаз ее активности, что 
приближено к функционированию естественного устья выводного протока 
поднижнечелюстной железы. Это, в свою очередь, способствует улучшению 
структурно-функционального состояния слюнной железы после удаления 
конкремента из ее выводного протока [12-A, 17-A, 22-A]. 

В течение более 10 лет с начала применения данной методики операции 
в нашей клинике среди прооперированных пациентов не было ни одного 
случая повторного обращения за медицинской помощью по поводу обостре-
ния воспалительного процесса или повторного конкрементообразования, что 
свидетельствует о высокой эффективности применения этой методики при 
удалении слюнных конкрементов из дистальной части внежелезистого отде-
ла поднижнечелюстной железы. 

 
Экспериментальное обоснование  

возможности проведения органосохраняющей операции  
при наружном хирургическом доступе  

к выводному протоку железы 
Наиболее неблагоприятным вариантом в плане проведения органосо-

храняющего хирургического лечения слюннокаменной болезни является ло-
кализация конкремента во внутрижелезистом отделе и проксимальной части 
внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы. 
Данная локализация конкремента создает хирургу определенные технические 
трудности для успешного удаления его. Так, при традиционном внутрирото-
вом хирургическом доступе приходится работать в глубине полости рта (в 
области челюстно-язычного желобка), манипуляции выполняются на весьма 
ограниченном операционном поле с невозможностью осуществления полно-
ценного визуального контроля.  
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С целью успешного удаления конкремента из проксимальной части вне-
железистого отдела выводного протока весьма существенным моментом, по 
нашему мнению, является уточнение его локализации по отношению к уров-
ню мышечной диафрагмы дна полости рта.  

Если конкремент располагается на уровне мышечной диафрагмы дна 
полости рта или выше, то попытка удаления его с помощью внутриротового 
доступа имеет достаточно большой шанс на успех. Когда же конкремент на-
ходится ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости рта, считаем, что 
даже при успешном удалении такого конкремента со стороны полости рта, 
данная операция весьма условно может считаться органосохраняющей.  

Как правило, из-за практически полного отсутствия визуального контро-
ля она становится весьма травматичной, поскольку сопровождается значи-
тельным механическим повреждением мышц дна полости рта, выводного 
протока и ткани самой слюнной железы. Закономерное, по литературным 
данным, возникновение при таких операциях осложнений в виде явлений 
травматического неврита язычного и подъязычного нервов косвенным обра-
зом может привести к серьезным нарушениям со стороны звеньев вегетатив-
ной нервной системы, которая имеет определяющее значение для нормально-
го функционирования и регенерационных возможностей поднижнечелюст-
ной железы. В последующем нервная трофика слюнной железы и отток из 
нее слюны еще больше нарушаются в связи с развитием выраженного рубцо-
вого процесса в поврежденных во время операции тканях, что приводит к 
прогрессированию заболевания и окончательной гибели железистой ткани.  

По этой же причине не нашло практического применения и удаление 
слюнных конкрементов, находящихся ниже уровня мышечной диафрагм дна 
полости рта, наружным (поднижнечелюстным) хирургическим доступом. 
Традиционно считается, что поднижнечелюстная железа является органом, 
весьма «чувствительным» к операционной травме, и попытка проведения ор-
ганосохраняющих операций при слюннокаменной болезни с локализацией 
конкремента в проксимальной части внежелезистого отдела выводного про-
тока поднижнечелюстной железы обречена в итоге на отрицательный резуль-
тат. Поскольку при выполнении данной операции приходится проводить 
практически полное выделение слюнной железы, в результате этого в после-
операционном периоде развивается выраженный паракапсулярный рубцовый 
процесс, нейрогуморальная дисрегуляция секреторной функции железы и в 
итоге — структурно-функциональная гибель оперированного органа.  

Поэтому сторонники применения более радикальных методов лечения 
считают правильным при данной локализации конкремента прибегать сразу к 
экстирпации поднижнечелюстной железы. 

Нами была поставлена цель — в экспериментальных условиях морфоло-
гически обосновать возможность проведения органосохраняющих хирурги-
ческих манипуляций на проксимальной части внежелезистого отдела вывод-
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ного протока поднижнечелюстной железы на основе применения микрохи-
рургической техники операции, что позволит использовать данную методику 
операции в клинике при хирургическом лечении слюннокаменной болезни 
поднижнечелюстной железы с такой локализацией конкремента и избежать 
экстирпации железы. 

Исследования проводились на базе экспериментально-биологической 
клиники центральной научно-исследовательской лаборатории Белорусского 
государственного медицинского университета. Объектом исследования явля-
лись поднижнечелюстные железы 6 беспородных собак. Контролем служили 
интактные поднижнечелюстные железы 4 животных. 

Все оперативные вмешательства на животных (экспериментальные опе-
рации и забор материала для последующего гистологического исследования) 
проводились под внутривенным тиопенталовым наркозом. 

Разработанная микрохирургическая методика органосохраняющей опе-
рации на проксимальном отделе выводного протока поднижнечелюстной же-
лезы заключалась в следующем.  

Проводился линейный разрез в поднижнечелюстной области с послой-
ным рассечением тканей и вскрытием фасциального футляра поднижнечелю-
стной железы. После этого проводилось выделение только верхнего и внут-
реннего полюсов слюнной железы с ротацией ее по продольной оси кнаружи 
до уровня визуального определения проксимальной части внежелезистого 
отдела выводного протока. Со стороны полости рта через естественное устье 
в выводной проток вводился слюнной зонд до самой железы.  

Под контролем операционной оптики (увеличение в 5–10 раз) и с при-
менением микрохирургического инструментария, на протяжении 1,0–1,5 см 
продольно рассекалась стенка выводного протока (со вскрытием его просве-
та). Затем проводилось микрохирургическое восстановление анатомической 
целостности рассеченной стенки выводного протока путем наложения от-
дельных узловых швов из этилона 8–10/0 на атравматической игле. При этом 
стенку выводного протока прошивали не через все слои, а только до эпите-
лия. Железа возвращалась в исходное положение, восстанавливалась целост-
ность фасциального футляра ее, и рана послойно зашивалась. 

Спустя месяц после выполненных операций проводилась клиническая 
оценка слюновыделительной способности оперированных слюнных желез, и 
осуществлялся забор материала для последующего гистологического иссле-
дования. Забор материала проводился путем прижизненной экстирпации 
поднижнечелюстной железы вместе с оперированным сегментом прокси-
мального отдела выводного протока по типу операционной эксцизионной 
биопсии, с полным сохранением жизнедеятельности экспериментального 
животного после операции. Полученный материал фиксировался в 10%-ном 
растворе формалина. Подготовка материала для последующего гистологиче-



ского исследования проводилась по общепринятым методикам с окраской 
микропрепаратов гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. 

Морфологическое исследование экспериментального материала прово-
дилось на кафедре нормальной анатомии Белорусского государственного ме-
дицинского университета при научном консультировании д-ром мед. наук, 
профессором В. В. Руденком. Морфологические изменения оценивались в 
сравнительном аспекте с нормальной структурой поднижнечелюстных желез 
собак (контроль).  

В результате клинической оценки функционального состояния опериро-
ванных поднижнечелюстных желез выявлено, что у всех животных опытной 
группы при массаже железы через естественное устье выводного протока 
выделялась прозрачная слюна в достаточном количестве. При ретроградном 
зондировании выводной проток был проходим на всем протяжении.  

Выделение слюнных желез по ходу операции протекало легко, что сви-
детельствует об отсутствии выраженного рубцового процесса вокруг железы 
после предшествующего хирургического вмешательства. При макроскопиче-
ском осмотре удаленных слюнных желез — железы нормальных размеров, 
имели мягко-эластичную консистенцию, признаки воспалительной реакции 
отсутствовали. 

При гистологическом исследовании микропрепаратов выявлено отсутст-
вие признаков выраженного паракапсулярного рубцового процесса. Отмеча-
ется полнокровие сосудов в железе. Со стороны клеток секреторных отделов 
железы выраженных морфологических изменений по сравнению с контролем 
не отмечается (рис. 22). 

 
 

Рис. 22. Гистологическая картина поднижнечелюстной железы собаки через месяц  
после проведенной операции (увеличение х200, окраска — гематоксилин-эозин) 

 
У части белковых секреторных отделов в апикальной части клеток при-

сутствуют ацидофильные гранулы. Хорошо визуализируются миоэпители-
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альные клетки, вставочные и исчерченные протоки. В просвете внутридоль-
ковых и междольковых выводных протоков отмечается наличие секрета. 
Просвет внежелезистой части проксимального отдела выводного протока 
слюнной железы (зона экспериментальной операции) хорошо выражен, руб-
цовая деформация стенки протока отсутствует (рис. 23).  

 
Рис. 23. Гистологическая картина в области внутрижелезистого отдела  
выводного протока поднижнечелюстной железы собаки через месяц  

после проведенной операции (увеличение х100, окраска — гематоксилин-эозин) 
 
Проток выстлан многослойным кубическим эпителием. Эпителиальные 

клетки правильной формы с хорошо прослеживающимися ядрами, структура 
цитоплазмы однородна. У некоторых клеток отмечаются характерные призна-
ки деления (митозы). Как правило, в этих немногочисленных клетках имеются 
полиморфные изменения в виде темной базофильной цитоплазмы и более 
мелкого плотного ядра с неровными контурами, отдельные ядра фрагментиро-
ваны. В некоторых клетках прослеживаются зерна в цитоплазме. В целом, ука-
занные признаки характерны для репаративной регенерации эпителия. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что на-
ружный (поднижнечелюстной) хирургический доступ к проксимальной части 
внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы яв-
ляется адекватным и приемлемым в плане хорошего визуального контроля 
проводимых манипуляций на данной анатомической структуре, а предлагае-
мая микрохирургическая методика сиалодохотомии с последующим восста-
новлением анатомической целостности рассеченной стенки протока не со-
провождается какими-либо патологическими структурно-функциональными 
изменениями со стороны оперированной слюнной железы [20-A, 22-A].  

Экспериментальное подтверждение отсутствия патологической реакции 
со стороны слюнной железы обосновывает возможность проведения органо-
сохраняющих операций по данной методике у пациентов со слюннокаменной 
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болезнью при локализации конкремента в проксимальной части внежелези-
стого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы ниже уровня 
мышечной диафрагмы дна полости рта. 

 
Клиническое применение органосохраняющей 

 микрохирургической методики удаления слюнных  
конкрементов поднижнечелюстной железы наружным доступом 

Экспериментальное подтверждение того, что разработанная микрохи-
рургическая методика сиалодохотомии с последующим восстановлением 
анатомической целостности стенки проксимальной части внежелезистого от-
дела выводного протока поднижнечелюстной железы в послеоперационном 
периоде не приводит к развитию отрицательных структурных изменений со 
стороны оперированной железы, дало основание применить данную методи-
ку операции при лечении пациентов со слюннокаменной болезнью подниж-
нечелюстных желез при локализации конкремента ниже уровня мышечной 
диафрагмы дна полости рта.  

Напомним, что конкременты данной локализации традиционно удаля-
ются путем экстирпации поднижнечелюстной железы, независимо от степени 
сохранения структурно-функциональной состоятельности последней. 

Предлагаемая же методика операции носит органосохраняющий харак-
тер, и ее успешное применение при хирургическом лечении слюннокаменной 
болезни позволит избежать определенных неблагоприятных нарушений в ор-
ганизме пациентов, появление которых может быть связано с удалением 
поднижнечелюстной железы. 

Клиническую группу составили 25 пациентов, лечившихся в отделении 
челюстно-лицевой хирургии № 1 9-й городской клинической больницы  
г. Минска в 1997–2006 годах.  

Основанием для проведения органосохраняющей операции являлись ре-
зультаты предоперационного обследования пациентов (общеклинического 
обследования, ультразвукового исследования, контрастной сиалографии, 
рентген-компьютерной томографии), которые свидетельствовали о значи-
тельном сохранении структурно-функциональной полноценности исследуе-
мой слюнной железы.  

В результате проведенного обследования также было выявлено, что 
слюнные конкременты располагаются в выводном протоке поднижнечелюст-
ной железы ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости рта, что и опре-
делило выбор наружного (поднижнечелюстного) хирургического доступа с 
целью их удаления. Следует уточнить, что у 18 (72 %) пациентов конкременты 
локализовались в проксимальной части внежелезистого отдела, а у 7 (28 %) — 
во внутрижелезистом отделе выводного протока поднижнечелюстной железы.  
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Все операции выполнялись под эндотрахеальным интубационным нарко-
зом, что обеспечивало полное отсутствия непроизвольных движений и глотания 
со стороны оперируемого пациента, создавая оптимальные условия для работы 
под 5–10-кратным оптическим увеличением операционного микроскопа. 

Положение пациента на операционном столе такое же, как для проведе-
ния экстирпации поднижнечелюстной железы — лежа на спине с несколько 
запрокинутой назад и повернутой в противоположную от места операции 
сторону головой.  

Методика операции заключалась в следующем. Проводился стандарт-
ный разрез в поднижнечелюстной области, несколько окаймляющий угол 
нижней челюсти. Рассекались послойно ткани до собственной фасции шеи, 
которая тупо вскрывалась с выходом на наружный полюс поднижнечелюст-
ной железы (рис. 24, а, б). 

Затем проводилось выделение только верхнего и внутреннего полюсов 
слюнной железы, с поворотом ее по продольной оси до момента появления в 
операционной ране выходящего из железы выводного протока. При выпол-
нении этого этапа операции максимально старались сохранить питающие 
слюнную железу кровеносные сосуды.  

Пальпаторно определяли точную локализацию конкремента (рис. 24, в, г). 
При локализации конкремента во внутрижелезистом отделе выводного 

протока слюнной железы с использованием микрохирургического инстру-
ментария и операционного микроскопа проводили анатомическое разделение 
долек железы по междольковым соединительнотканным прослойкам и выде-
ление внутрижелезистого отдела протока до уровня залегания конкремента.  

После этого под контролем операционной оптики проводилась продоль-
ная сиалодохотомия в области определяемого конкремента на длину, доста-
точную для его удаления. Изогнутой узкой стоматологической гладилкой 
или стоматологическим экскаватором заходили под конкремент и извлекали 
его наружу (рис. 24, д).  

Под оптическим контролем проводили щадящую механическую обра-
ботку внутрипротокового ложа извлеченного конкремента, удаляя грануля-
ционную ткань и измененные участки эпителиальной выстилки выводного 
протока. Осуществлялась ретроградная ревизия выводного протока со сторо-
ны полости рта с помощью слюнного зонда и массаж железы на предмет воз-
можного наличия и удаления дополнительных, мелких конкрементов. Про-
водилось промывание выводного протока и операционной раны водными 
растворами антисептиков.  

Со стороны полости рта в просвет протока вводился эластичный катетер 
соответствующего протоку диаметра, на котором восстанавливалась анато-
мическая целостность рассеченной стенки выводного протока путем наложе-
ния отдельных узловых микрохирургических швов из этилона 7–8\0 на 
атравматической режущей игле (рис. 24, е).  
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Рис. 24. Этапы микрохирургической методики удаления конкремента  
из проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока  

поднижнечелюстной железы наружным доступом (окончание см. на стр. 53): 
а — разрез в поднижнечелюстной области; б — выделение верхнего полюса поднижнече-
люстной железы; в — выделение внутреннего полюса железы до уровня выхода из железы 
выводного протока; г — определение локализации конкремента; д — рассечение стенки 
протока и удаление конкремента; е — восстановление целостности стенки протока 
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Рис. 24. Окончание (начало см. на стр. 52): 

ж — железа возвращается в исходное состояние; з — рана зашивается 
 
Стенку выводного протока прошивали не через все слои, а только до 

эпителия, чтобы исключить в дальнейшем вероятность возникновения про-
воцирующего фактора для формирования нового конкремента в области вы-
ходящего в просвет протока шовного материала. После этого катетер извле-
кался из протока. Слюнная железа возвращалась в исходное состояние, вос-
станавливалась целостность фасциального футляра ее, и рану послойно за-
шивали, оставляя в ней на 1–2 суток резиновый дренаж (рис. 24, ж, з). 

В послеоперационном периоде проводился профилактический курс ан-
тибактериальной терапии, назначались ненаркотические анальгетики. Препа-
раты, влияющие на функцию слюнных желез, не применялись.  

В первые 4–5 суток после операции назначалась щадящая диета,  
не содержащая сильных пищевых раздражителей слюноотделения. Начиная с 
5–6-х послеоперационных суток уже рекомендовалось осторожное примене-
ние пищевых раздражителей, жевательной резинки и самостоятельное прове-
дение массажа оперированной слюнной железы после каждого приема пищи. 
Инстилляция протоковой системы железы после операции не проводилась. 

Говоря о течении послеоперационного периода, следует отметить, что 
ни у одного пациента не наблюдалось явлений травматического неврита 
язычного, подъязычного либо краевой ветви лицевого нерва. Только у 4  
(16 %) пациентов в первые трое суток после операции, был выражен болевой 
синдром, за счет некоторого увеличения в размерах и уплотнения опериро-
ванной слюнной железы.  

У 2 (8 %) пациентов с внутрижелезистой локализацией конкремента от-
мечалось временное выделение слюны в области линии швов при приеме 
пищи, которое самостоятельно прекратилось на 4–5-е сутки после операции. 
Заживление ран у всех пациентов проходило первичным натяжением. После 
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снятия швов проводился курс электрофореза 10%-ного раствора йодида ка-
лия на послеоперационную область (10–15 сеансов).  

Диспансерное наблюдение за пациентами осуществлялось в течение  
2 лет после проведенной операции. Полностью удалось проконтролировать 
16 (64 %) человек. За этот период у всех обследованных пациентов субъек-
тивно полностью отсутствовали какие-либо отрицательные ощущения со 
стороны прооперированной слюнной железы.  

При проведении контрольных клинических обследований установлено, 
что рубцовые изменения мягких тканей в послеоперационной области были 
минимальными, пальпаторно определялось, что поднижнечелюстные железы 
равновелики, нормальной консистенции, при массаже их отмечалось выделе-
ние через устье выводного протока прозрачной слюны в достаточном коли-
честве. По результатам ультразвукового исследования эхоструктуры опери-
рованной и контрлатеральной слюнных желез были идентичными.  

Из 25 прооперированных пациентов спустя 3 года после операции по-
вторно обратилась в клинику одна пациентка (4 %), у которой был выявлен 
новый конкремент в дистальной части внежелезистого отдела выводного 
протока оперированной поднижнечелюстной железы. Структурно-функцио-
нальная полноценность железы при этом была сохранена. Данный конкре-
мент был удален внутриротовым доступом и сформирована сиалодохостома 
с использованием фигурного дренажа. С учетом локализации конкремента не 
на прежнем месте, можно высказать предположение, что послеоперационная 
область при данной методике не явилась потенциальным очагом повторного 
образования конкремента.  

Таким образом, полученные результаты позволяют нам сделать вывод, 
что данная органосохраняющая методика операции как метод выбора может 
успешно применяться в клинических условиях при лечении слюннокаменной 
болезни поднижнечелюстной железы с локализацией конкремента в вывод-
ном протоке этой железы ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости 
рта [1-A, 7-A, 22-A].  

В 2005 году данная методика микрохирургической органосохраняющей 
операции успешно применена в Японии при лечении 3 пациентов со слюнно-
каменной болезнью поднижнечелюстных желез [222].  
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Обоснование преимущества применения  
микрохирургических методик органосохраняющих  

операций при слюннокаменной болезни  
поднижнечелюстных желез 

С целью выявления преимуществ микрохирургических методик опера-
ций по сравнению с традиционными органосохраняющими методиками хи-
рургического лечения слюннокаменной болезни поднижнечелюстной железы 
проведен анализ архивного материала (108 историй болезни) нашей клиники 
за 10-летний период работы до начала клинического применения разработан-
ных микрохирургических методик операций. Архивный материал составил 
клиническую группу сравнения.  

Статистический анализ полученных данных был выполнен с применени-
ем программного пакета SPSS 11 и STATISTICA 6.0 для Windows. Для выяв-
ления степени связи между собой качественных характеристик двух и более 
изучаемых групп применен логистический регрессионный анализ [76].  

Нами проведен статистический анализ частоты развития осложнений 
(обострение воспалительного процесса и возникновение повторного конкре-
ментообразования) у пациентов, лечившихся с применением разработанных 
нами микрохирургических методик органосохраняющих операций (основная 
группа) и без применения этих методик (архивный материал) — группа срав-
нения. Результаты данного анализа представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Послеоперационные осложнения хирургического лечения пациентов  
со слюннокаменной болезнью поднижнечелюстных желез 

Группы пациентов Кол-во  
пациентов, n 

Обострение воспали-
тельного процесса, n (%) 

Повторное образование 
конкрементов, n (%) 

С применением 
микрохирургии 118 2 (1,7) * 5 (4,2) * 

Без применения 
микрохирургии 108 9 (8,3) 16 (14,8) 

Примечание: * достоверное отличие (р < 0,05) от показателей группы сравнения;  
n — количество пациентов. 

 
В результате проведенного статистического анализа выявлено, что  

частота развития обострений воспалительного процесса в основной группе 
(1,7 %) была достоверно ниже, чем в группе сравнения (8,3 %) (χ2, р = 0,04).  

В связи с этим мы решили выяснить, являются ли факторами риска по-
слеоперационного развития обострений воспалительного процесса локализа-
ция конкремента и применяемая методика органосохраняющей операции. 

Логистический регрессионный анализ показал, что расположение кон-
кремента в проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока 
поднижнечелюстной железы выше и на уровне мышечной диафрагмы дна 
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полости рта повышала риск развития обострения воспалительного процесса 
после проведения органосохраняющей операции в 4,7 раза по сравнению с 
другими локализациями (р = 0,01; доверительный интервал отношения шан-
сов 1–16). При других локализациях конкремента риск развития этого ос-
ложнения отсутствовал (р = 0,99). В связи с тем, что в обеих группах количе-
ственное отношение пациентов с неблагоприятной локализацией конкремен-
та достоверно не отличалось (30,5 % в основной и 26,9 % в группе сравнения 
(χ2, р = 0,6)), можно утверждать, что данный фактор не мог обусловить сни-
жения частоты развития этого осложнения в основной группе.  

При изучении влияния методики органосохраняющей операции на час-
тоту развития обострений воспалительного процесса регрессионный анализ 
показал, что удаление конкремента из выводного протока поднижнечелюст-
ной железы без формирования сиалодохостомы повышало риск развития дан-
ного осложнения в 5,6 раза по сравнению с другими применяемыми методи-
ками (р = 0,03; доверительный интервал отношения шансов 1–27). А так как 
данная методика операции применялась при лечении только у пациентов в 
группе сравнения, то можно утверждать, что именно она оказалась опреде-
ляющим неблагоприятным фактором развития обострений воспалительного 
процесса. Применение микрохирургических методик органосохраняющих 
операций позволило полностью исключить применение неблагоприятной в 
этом отношении методики операции.  

Проведенный многофакторный регрессионный анализ показал, что в 
данной математической модели при совместном воздействии неблагоприят-
ной локализации конкремента и применения неблагоприятной методики  
операции сохраняется их достоверное влияние на риск развития обострений 
воспалительного процесса, который повышается в 3,7 (р = 0,04) и в 6,3 раза 
(р = 0,02) по сравнению с однофакторным неблагоприятным действием лока-
лизации или методики операции соответственно. 

Частота повторного образования конкрементов в основной группе была 
достоверно меньше, чем в группе сравнения, 4,2 и 14,8 % соответственно  
(χ2, р = 0,01). 

Мы предположили в качестве возможных факторов риска развития дан-
ного осложнения локализацию конкремента и применяемую методику орга-
носохраняющей операции. 

Логистический регрессионный анализ показал, что локализация конкре-
мента в проксимальной части внежелезистого отдела выводного протока 
поднижнечелюстной железы выше и на уровне мышечной диафрагмы дна 
полости рта повышала риск повторного образования конкрементов после 
проведения органосохраняющей операции в 10,4 раза по сравнению с други-
ми локализациями (р < 0,01; доверительный интервал отношения шансов  
3–30). При других локализациях конкремента риск развития этого осложне-
ния отсутствовал (р = 0,99). В связи с тем, что в обеих группах количествен-
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ное отношение пациентов с неблагоприятной локализацией конкремента дос-
товерно не отличалось (30,5 % в основной и 26,9 % в группе сравнения (χ2,  
р = 0,6)), можно утверждать, что данный фактор не мог обусловить снижения 
частоты развития этого осложнения в основной группе. 

При изучении влияния методики органосохраняющей операции на час-
тоту повторного образования конкрементов регрессионный анализ показал, 
что удаление конкремента из выводного протока поднижнечелюстной желе-
зы без формирования сиалодохостомы повышало риск развития данного  
осложнения в 4,3 раза по сравнению с другими применяемыми методиками 
(р < 0,01; доверительный интервал отношения шансов 1–27). А так как дан-
ная методика операции применялась при лечении только у пациентов в груп-
пе сравнения, то можно утверждать, что именно она оказалась определяю-
щим неблагоприятным фактором повторного образования конкрементов. 
Применение микрохирургических методик органосохраняющих операций 
позволило полностью исключить применение неблагоприятной в этом отно-
шении методики операции.  

Проведенный многофакторный регрессионный анализ показал, что в 
данной математической модели при совместном воздействии выявленной  
неблагоприятной локализации конкремента и применения неблагоприятной 
методики операции сохраняется их достоверное влияние на риск повторного 
образования конкрементов, который повышается при этом в 8,4 раза  
(р < 0,01) и в 5,6 раза (р < 0,01) по сравнению с однофакторным неблагопри-
ятным действием локализации или методики операции соответственно.  

В табл. 4 представлены данные частоты удаления конкремента вместе со 
слюнной железой в зависимости от локализации конкремента. 

Таблица 4 
Частота экстирпаций поднижнечелюстных желез в зависимости  

от локализации конкремента 
Основная группа Группа сравнения 

Локализация конкремента Кол-во  
пациентов, 

чел. 

Кол-во 
удаленных 
желез, % 

Кол-во  
пациентов, 

чел. 

Кол-во 
удаленных 
желез, % 

Дистальная часть внежелезистого 
отдела выводного протока железы 30 0 52 0 

Проксимальная часть внежелези-
стого отдела выводного протока же-
лезы выше и на уровне мышечной 
диафрагмы дна полости рта 

36 0 29 1 

Проксимальная часть внежелези-
стого отдела выводного протока же-
лезы ниже уровня мышечной диа-
фрагмы дна полости рта 

22 4 
(18,2 %) * 17 17 

(100 %) * 

Внутрижелезистая локализация 30 23 
(76,7 %) 10 10 

(100 %) 
Примечание: * достоверное отличие (р < 0,001). 
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Статистический анализ показал, что применение микрохирургических 
методик операций при локализации конкремента в проксимальной части 
внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы ниже 
уровня мышечной диафрагмы дна полости рта значительно уменьшило коли-
чество удаленных слюнных желез, со 100 до 18,2 % (χ2, р < 0,01). При внут-
рижелезистой локализации конкремента, применение данных методик опера-
ций снизило процент удаленных желез со 100 до 76,7 %, хотя данная разница 
была статистически недостоверна (χ2, р = 0,1). Группы исследования по это-
му признаку были статистически сопоставимы (χ2, р = 0,7). 

Логистический регрессионный анализ показал, что локализация конкре-
мента в дистальной части внежелезистого отдела выводного протока под-
нижнечелюстной железы не являлся фактором риска первичной потери этой 
железы. 

Локализация его в проксимальной части внежелезистого отдела вывод-
ного протока поднижнечелюстной железы выше и на уровне мышечной диа-
фрагмы дна полости рта повышала шанс сохранения железы (p < 0,01; от-
ношение шансов 33 к 1; доверительный интервал отношения шансов 4,3–33). 
Внутрижелезистая локализация конкремента и в проксимальной части вне-
железистого отдела выводного протока железы ниже уровня мышечной диа-
фрагмы дна полости рта достоверно повышали шанс первичного удаления 
этой железы в 35 раз (p < 0,01; доверительный интервал отношения шансов 
13–89) и в 5,2 раза (p < 0,01; доверительный интервал отношения шансов  
2,5–10) соответственно. 

Мы также проанализировали отдаленную потерю органа (поднижнече-
люстной железы) после проведенных органосохраняющих операций и вы-
явили, что применение микрохирургических методик полностью исключило 
ее по сравнению с группой сравнения, в которой отдаленная экстирпация же-
лезы наблюдалась у 10 пациентов и составляла 12,5 % от общего количества 
проведенных органосохраняющих операций (χ2, р < 0,01). 

 

Хирургическая тактика  
при слюннокаменной болезни  
поднижнечелюстных желез 

В специальной литературе в основном приводится лишь перечень хи-
рургических методов (или какие-то особенности их выполнения), которые 
могут быть применимы при лечении слюннокаменной болезни поднижнече-
люстных желез. Отсутствие у практических врачей четкого представления о 
хирургической тактике в зависимости от конкретных клинических вариантов 
патологии нередко приводит к выбору неадекватного метода хирургического 
лечения, в результате чего наблюдается дальнейшее прогрессирование бо-
лезни с повторным образованием конкрементов и структурно-функциональ-
ная гибель пораженной слюнной железы; либо наоборот, в значительной сте-
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пени сохранившая свою структурно-функциональную полноценность железа 
необоснованно удаляется. 

Нами обобщен опыт применения в клинике челюстно-лицевой хирургии 
на базе 9-й городской клинической больницы г. Минска новых хирургиче-
ских методик лечения пациентов со слюннокаменной болезнью поднижнече-
люстных желез, на основании чего предлагается осуществлять адекватный 
выбор методов хирургического лечения данной патологии в зависимости от 
типовых клинических вариантов ее проявления [18-A]. 

Выбор адекватного метода хирургического лечения при слюннокамен-
ной болезни должен базироваться на результатах предоперационного обсле-
дования пациентов, когда мы получаем необходимую информацию как о са-
мих конкрементах (их точная локализация, количество и размеры), так и о 
степени структурно-функциональных изменений паренхимы и выводных 
протоков слюнной железы. Также имеют немаловажное значение данные 
анамнеза — частота повторного образования конкрементов после удаления 
их и частота обострений воспалительного процесса в железе. Проанализиро-
вав полученную информацию, прежде всего необходимо определиться в вы-
боре характера оперативного вмешательства — органосохраняющая опера-
ция или экстирпация поднижнечелюстной железы. 

При хирургическом лечении слюннокаменной болезни поднижнечелюст-
ной железы предпочтение следует отдавать органосохраняющим методикам 
операции. К экстирпации железы следует прибегать лишь в исключительных 
случаях, когда применение органосохраняющих методик нецелесообразно.  

Показаниями для экстирпации поднижнечелюстной железы являются: 
– наличие множественных конкрементов в различных отделах внутри-

железистой протоковой системы;  
– наличие конкремента во внутрижелезистом отделе и проксимальной 

части внежелезистого отдела выводного протока ниже уровня мышечной 
диафрагмы дна полости рта с выраженными структурно-функциональными 
изменениями со стороны слюнной железы; 

– длительное течение болезни при наличии выраженных изменений с 
стороны пораженной слюнной железы, сопровождающееся многократными 
повторными образованиями конкрементов после их удаления и частыми 
обострениями воспалительного процесса. 

Следует отметить, что при первичном проявлении болезни с локализа-
цией конкремента в любой части выводного протока поднижнечелюстной 
железы выше уровня мышечной диафрагмы дна полости рта, наличие выра-
женных изменений со стороны пораженной слюнной железы (которые могут 
быть обратимыми) не является абсолютным показанием для преждевремен-
ного проведения экстирпации ее. В данной ситуации можно попытаться про-
вести органосохраняющую операцию — удалить конкремент и улучшить ус-
ловия оттока слюны из железы посредством формирования сиалодохостомы. 
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После такой операции у большинства пациентов мы наблюдали стойкую ста-
билизацию процесса, а у некоторых и выраженную положительную динами-
ку в отдаленном периоде наблюдения (через 5–7 лет). 

Если же структурно-функциональная полноценность слюнной железы 
значительно сохранена, показано проведение органосохраняющей операции 
независимо от локализации конкремента (даже при внутрижелезистом его 
расположении). Выбор метода данной операции будет уже зависеть от кон-
кретной локализации конкремента. 

При локализации конкремента в дистальной и средней части внежелези-
стого отдела выводного протока поднижнечелюстной железы оптимальным 
методом, на наш взгляд, является микрохирургическая методика удаления 
конкремента и активное формирование сиалодохостомы с использованием 
фигурного дренажа.  

Локализация конкремента в проксимальной части внежелезистого отде-
ла выводного протока поднижнечелюстной железы выше или на уровне мы-
шечной диафрагмы дна полости рта затрудняет применение микрохирурги-
ческого оборудования.  

В такой ситуации целесообразнее провести удаление конкремента внут-
риротовым доступом с активным формированием сиалодохостомы путем 
сшивания краев рассеченной стенки выводного протока с прилежащими 
краями слизистой оболочки полости рта и введением в центральный конец 
выводного потока дренажа из узкой полоски перчаточной резины. Выходя-
щая в полость рта часть дренажа в развернутом вдоль раны виде фиксируется 
по краям к слизистой оболочке полости рта двумя швами. 

Однако при использовании данной методики у некоторых пациентов в 
послеоперационном периоде отмечалось самопроизвольное прорезывание 
швов и преждевременный выход дренажа из выводного протока, что приво-
дило в дальнейшем к полному заращению сформированной сиалодохостомы 
и восстановлению прежнего пути движения по протоку. Нередко это способ-
ствовало обострению воспалительного процесса или повторному образова-
нию конкрементов, что свидетельствует о необходимости доработки данной 
методики в последующем.  

При локализации конкремента во внутрижелезистом отделе или прокси-
мальной части внежелезистого отдела выводного протока поднижнечелюст-
ной железы ниже уровня мышечной диафрагмы дна полости рта возможно 
проведение органосохраняющей операции путем применения микрохирурги-
ческой методики удаления данного конкремента наружным (поднижнечелю-
стным) хирургическим доступом. Если же в ходе выполнения данной опера-
ции возникают существенные технические сложности или выявляются какие-
то неблагоприятные анатомо-топографические особенности, хирург на лю-
бом этапе этой операции имеет возможность перейти к экстирпации подниж-
нечелюстной железы. 
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Если конкремент находится ниже мышечной диафрагмы дна полости рта 
и имеет размеры до 3 мм, можно попытаться «переместить» его выше данно-
го уровня, путем назначения слюногонной диеты и активного массажа слюн-
ной железы. В нашей клинической практике такое имело место у 3 пациен-
тов, и конкременты были удалены уже не наружным, а внутриротовым дос-
тупом. Однако следует отметить, что это возможно только при относительно 
небольшом размере конкремента. 

 

Доброкачественные опухоли  
слюнных желез 

 
Опухоли (доброкачественные и злокачественные) слюнных желез со-

ставляют 0,5–5,0 % от всех опухолей человеческого организма [31, 84], 37 % 
от всей патологии слюнных желез [305] и 3 % — от опухолей челюстно-
лицевой области [270, 291].  

В соответствии с Международной гистологической классификацией 
опухолей слюнных желез Всемирной организации здравоохранения, приня-
той в 1991 г. [312, 313], на эпителиальные опухоли приходится 91,2–97,0 % 
случаев [31, 66, 305]. 

Доброкачественные опухоли составляют 73,5–85,5 % всех опухолей 
слюнных желез [31, 54, 84, 149, 305, 340].  

Опухолевым процессом преимущественно поражается околоушная  
железа — 57,9–95,0 %, в 5,0–10,8 % — поднижнечелюстная железа, в 0,1– 
3,2 % — подъязычная железа и в 2,8–10,7 % — малые слюнные железы [6, 
31, 34, 50, 54, 64, 66, 73, 84, 280, 137, 305, 340]. Из опухолей околоушной же-
лезы доброкачественные опухоли составляют 80,8–90,1 % [271, 305]. 

 

Клинико-биологические особенности  
доброкачественных опухолей слюнных желез 

 
Рассмотрим основные клинико-биологические особенности наиболее 

часто встречающихся доброкачественных опухолей слюнных желез. 
Плеоморфная аденома (полиморфная аденома, смешанная опухоль) 
На долю плеоморфной аденомы приходится 36,5–80,0 % от общего ко-

личества опухолей слюнных желез и 53,9–90,0 % от всех доброкачественных 
опухолей слюнных желез [6, 31, 56, 64, 98, 134, 137, 172, 280, 304, 305, 334, 
356, 367]. Она составляет 53,9–90,0 % всех опухолей околоушной железы [43, 
55, 70, 125, 233, 244, 278, 279, 280, 333].  

По вопросу гистогенеза плеоморфных аденом долгое время существова-
ли определенные разногласия. Прежде опухоль рассматривали как производ-
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ное двух зачатков — эпителиального и мезенхимального, в связи с ее своеоб-
разным строением [268], что легло в основу термина «смешанная опухоль».  

Учитывая большое морфологическое разнообразие плеоморфных аде-
ном, было предложено условно подразделить их гистологические компонен-
ты на структуры с небольшим количеством клеток (мукоид, миксоид, хонд-
роид) и с большим количеством клеток (протокоподобные и трабекулярные 
структуры, солидные поля и гнезда) [37, 165]. Миксоид представлен слизепо-
добной основой, с редко расположенными клетками звездчатой и вытянутой 
формы, а хондроид — гиалиноподобным плотным основным веществом с 
единичными клетками округлой формы, напоминающими хондроциты.  

В настоящее время полностью доказана эпителиальная природа данной 
опухоли. В результате иммуногистохимических исследований в опухоли об-
наружены эпителиальные и миоэпителиальные клетки [6, 54]. Последние 
способны продуцировать гликозаминогликаны и впоследствии коллагены II, 
III, IV типов. Данные вещества служат исходным материалом для формиро-
вания таких структур опухоли, как мукоид, миксоид и хондроид, которые ра-
нее расценивались как производные соединительной ткани [97, 98]. Однако 
считается, что применять к опухолевым клеткам плеоморфных аденом тер-
мины «эпителиальные» и «миоэпителиальные» можно лишь условно, так как 
все клетки являются продуктом неопластической трансформации с различ-
ной ее выраженностью.  

Как и все доброкачественные опухоли, плеоморфная аденома имеет 
оболочку. Считается, что эта оболочка является продуктом самой опухоли, 
состоит из скоплений стромальной ткани и неодинакова на всем протяжении, 
местами она значительно истончена, а на отдельных участках может вообще 
отсутствовать [146, 206]. В результате этого опухолевая ткань непосредст-
венно контактирует с прилежащей железистой тканью, может выходить за ее 
пределы и даже внедряться вглубь ее [152, 333, 338, 349].  

Данное явление можно условно охарактеризовать как относительный 
инфильтративный рост опухоли, но без разрушения прилежащих тканей, ха-
рактерного для злокачественной опухоли. Отмечено, что преимущественное 
расположение миксоидного компонента непосредственно под оболочкой 
опухоли способствует свободному распространению его через дефекты этой 
оболочки по тканям, за счет чего нередко возникает многоузловой характер 
опухоли [55].  

Выявление этой особенности позволило хирургам окончательно отка-
заться от удаления плеоморфных аденом путем выделения их по оболочке 
опухоли (энуклеация опухоли), а прибегать к удалению их единым блоком 
вместе с прилежащей к ним железистой тканью.  

Несмотря на гистологическое строение и особенности роста опухоли, 
характерные для доброкачественного процесса, плеоморфной аденоме при-
сущ признак рецидивирования, т. е. повторное возникновение опухоли после 
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ее удаления (особенно для околоушных желез). В качестве возможных объ-
ективных причин возникновения рецидива плеоморфной аденомы рассмат-
риваются вышеотмеченные биологические особенности данной опухоли, 
первичный мультифокальный рост опухоли и высокая пролиферативная ак-
тивность клеток опухоли [72, 264, 338, 349]. 

До 92,9 % рецидивов имеют многоузловой характер, который определя-
ется микроскопически, а иногда и макроскопически, когда вокруг одного или 
нескольких крупных узлов располагались более мелкие узлы-сателлиты [55, 
65, 84, 189, 240]. Одни авторы отмечают, что в структуре рецидивов преиму-
щественно превалирует миксоид [54, 55], другие указывают на преобладание 
клеточного компонента [6].  

Отмечено, что различные по гистологическому строению опухолевые уз-
лы могли встречаться у одного пациента. В 64,3 % случаев наблюдалось ис-
тончение оболочки рецидивной опухоли, на отдельных участках она полно-
стью отсутствовала, и опухолевая ткань непосредственно соприкасалась с не-
измененной тканью железы либо с околожелезистой жировой клетчаткой [65]. 

Во избежание возникновения рецидива плеоморфной аденомы до недав-
него времени широко практиковалось проведение в послеоперационном пе-
риоде курса лучевой терапии, особенно если имели место определенные по-
грешности в выполнении оперативного вмешательства. В настоящее время 
считается, что за счет высокой дифференцировки клеток, опухоль обладает 
радиорезистентностью, и применение лучевой терапии при плеоморфных 
аденомах нецелесообразно [56, 86, 276].  

Более того, радиационное воздействие на ткань слюнной железы сегодня 
рассматривается как ведущий фактор в развитии опухолей этих органов с 
длительным латентным периодом (более 20 лет) [66, 349, 364]. Наибольшей 
радиочувствительностью обладает эпителий выводных протоков слюнных 
желез [314].  

Авторы полагают, что даже при тщательно рассчитанной дозе облучения 
возникает определенный риск возникновения опухолей в облученной слюн-
ной железе. Считается, что существует высокий риск возникновения опухо-
лей слюнных желез и при проведении лучевой терапии смежных с ними об-
ластей, при этом указывается на достаточно высокую вероятность возникно-
вения первично-множественных опухолевых узлов [263, 301].  

В литературе имеется описание единичных клинических примеров, ко-
гда при наличии плеоморфной аденомы слюнной железы либо спустя неко-
торое время после ее удаления в отдаленных органах (легких, печени, под-
вздошной кишке, костях) появлялись опухолевые узлы, идентичные по гис-
тологической структуре первичной плеоморфной аденоме [283]. Авторы рас-
ценивают данное явление как отдаленное метастазирование плеоморфной 
аденомы гематогенным путем. Таким образом, доброкачественная по гисто-
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логическим критериям, плеоморфная аденома демонстрирует еще одно кли-
ническое поведение, характерное для злокачественных опухолей. 

Плеоморфные аденомы имеют склонность к малигнизации. Переход ее в 
злокачественную опухоль отмечается у 2–5 % пациентов [189, 280, 293]. Счи-
тается, что риску озлокачествления опухоли способствуют гистологические 
варианты плеоморфных аденом с преобладанием клеточного компонента [64]. 

Отмечается также возможность дегенеративных изменений в плеоморф-
ных аденомах, приводящих к формированию полостного компонента в ней, 
что порой затрудняет проведение дифференциальной диагностики [228, 265]. 

Аденолимфома (Warthin's tumor, опухоль Уортена, опухоль Вартина, 
опухоль Вотина, бранхиома слюнной железы) 

Составляет 1,7–10,1 % от всех доброкачественных опухолей слюнных 
желез и занимает второе место по частоте встречаемости после плеоморфных 
аденом, с практически избирательным поражением околоушной железы [63, 
64, 111, 137, 305].  

Аденолимфома чаще развивается у мужчин (4–24 : 1) в пожилом возрас-
те (средний возраст 50–70 лет) [50, 111, 137, 275, 305].  

До настоящего времени в литературе дискуссируется вопрос этиологи-
ческих факторов развития данной опухоли и гистологических подтипов ее 
проявления. Так, обнаружение гетеротопии островков ткани слюнной железы 
во внутриорганные лимфатические узлы у плодов и новорожденных дает ос-
нование предположить дисонтогенетическое происхождение аденолимфом 
[63, 64, 84].  

Другие полагают, что она развивается из эпителиальных и миоэпители-
альных клеток вставочных протоков слюнных желез, а лимфоидную ин-
фильтрацию расценивают как проявление реакции гиперчувствительности 
замедленного типа [97]. Третьи считают, что эта опухоль является сочетани-
ем двух опухолей: эпителиальной (аденомы) и высоко дифференцированной 
лимфомы [6]. В числе возможных этиологических факторов развития данной 
опухоли также рассматриваются: аутоиммунный механизм, хронический 
воспалительный процесс, воздействие на железистую ткань вируса Эпштей-
на–Барр, табакокурение [40, 361].  

Гистологически аденолимфома представлена кистоподобными полост-
ными структурами и сосочками, выстланными двухрядным эпителием и 
лимфоидной стромой с наличием лимфоидных фолликулов. Клетки внутрен-
него слоя имеют цилиндрическую форму и небольшое темное ядро, а клетки 
наружного слоя — кубическую форму и более светлое ядро. Иногда эпители-
альная выстилка теряет четкую двуслойность, и количество слоев увеличива-
ется, местами может происходить плоскоклеточная метаплазия. В просветах 
железистых структур и кистозных полостей — эозинофильное содержимое с 
остатками дистрофически измененных эпителиальных клеток и примесью 



лейкоцитов. Предлагается также подразделение аденолимфом на подтипы: 
солидные, кистозные, дольчатые, сосочковые, плоскоклеточные [63, 73, 111].  

Из клинико-биологических особенностей данной опухоли отмечается 
медленный рост, склонность к нагноению; в 7–12 % случаев наблюдается 
первично множественный характер поражения одной железы или двусторон-
нее поражение симметричных желез, в 11,3 % случаев — одновременная ас-
социация с другими опухолями слюнных желез, а также возможность малиг-
низации [23, 111, 258, 283, 305, 317, 341]. 

Липома 
Достаточно большое присутствие жировой ткани в структуре околоуш-

ных слюнных желез может явиться морфологическим субстратом для разви-
тия внутриорганных липом. Внутриорганная локализация липом в околоуш-
ной слюнной железе составляет 1,0–3,1 % всех опухолей околоушных желез 
[118, 137, 156, 305, 311]. 

Внутриорганные липомы могут располагаться не только в поверхност-
ном, но и в глубоком отделе околоушной железы, иметь анатомическую 
форму с непростыми топографо-анатомическими взаимоотношениями с кро-
веносными сосудами, выводными протоками и ветвями лицевого нерва [226, 
321] (рис. 25). 

 
Рис. 25. Внутриорганная липома сложной анатомической формы 

 
Приблизительно 90 % этих опухолей — липомы с типичной морфологи-

ческой структурой, состоящей из зрелой жировой ткани. Отличительным 
дифференциально-диагностическим признаком липом от липоматоза, наблю-
даемом при реактивно-дистрофических процессах в слюнной железе, являет-
ся наличие тонко-волокнистой соединительнотканной оболочки, окружаю-
щей опухоль [132]. 

В 2001 г. Т. Nagao [321] описал новую морфологическую форму опухо-
лей слюнных желез и предложил ее классифицировать как «сиалолипома». 
Целесообразность выделения сиалолипомы в самостоятельную форму опухо-
 65
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ли на основе гистологического строения и дальнейшего изучения гистогене-
за, особенностей клинического течения и лечения также была поддержана и 
другими авторами [232].  

Структурной особенностью этой формы опухоли является наличие сре-
ди зрелой жировой ткани островков железистой ткани, состоящих из ацинар-
ных клеток, немногочисленных протоковых структур и мелких ветвей нерва, 
с четкой визуализацией достаточно тонкой волокнистой оболочки, окру-
жающей опухоль. Такое строение сиалолипом может предопределить более 
агрессивный характер роста опухоли и определенные технические трудности 
при ее хирургическом удалении по сравнению с типичными внутриорганны-
ми липомами слюнной железы [232]. Наличие волокнистой оболочки, окру-
жающей опухоль, позволяет дифференцировать ее от липоматоза железы. 

Дифференциальная диагностика должна быть проведена также с липо-
аденомой и плеоморфной липоаденомой. Липоаденома представлена комби-
нацией жировой ткани и протоков, содержащих эозинофильный белковый 
компонент, но, в отличие от сиалолипомы, лишена ацинарных клеток [132, 
272]. Плеоморфная липоаденома [289, 311] характеризуется наличием струк-
турных элементов, характерных для плеоморфной аденомы на фоне зрелой 
жировой ткани, которая составляет более 90 % массы опухоли.  

Гемангиома 
Гемангиома — достаточно редко встречающаяся опухоль для слюнных 

желез. Она составляет 1,1–1,6 % от всех опухолей данных органов [91, 137, 
305]. В большинстве случаев эта опухоль обнаруживается сразу при рождении, 
что дает основание предположить врожденную ее природу; в остальных случа-
ях является приобретенной, развиваясь в раннем детстве [40, 306, 340, 353].  

Несмотря на то, что гемангиома, с гистологической точки зрения, явля-
ется доброкачественным образованием, в ряде случаев в процессе роста она 
может достаточно активно внедряться в железистую ткань, что может харак-
теризоваться как инвазивный рост опухоли [353]. 

Если для большинства доброкачественных опухолей слюнных желез ха-
рактерным является длительный, медленный и относительно равномерный 
рост, особенностью данной опухоли является достаточно быстрый рост в на-
чале, который сменяется периодом его стабилизации, а иногда и с после-
дующей тенденцией к регрессии новообразования [306, 353]. 

 
Диагностика доброкачественных опухолей  

слюнных желез 
Изначальное появление доброкачественной опухоли слюнной железы 

остается незамеченным пациентами, поскольку не сопровождается какой-
либо клинической симптоматикой. В большинстве случаев опухоль замеча-
ется, когда, вырастая до определенного размера, начинает контурировать при 
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внешнем осмотре либо случайно обнаруживается при пальпации. В более 
редких случаях она диагностируется при возникновении воспалительного 
процесса в ней или пораженной слюнной железе либо как случайная находка 
при проведении обследования по поводу других заболеваний в челюстно-
лицевой области.  

С учетом того, что все большие слюнные железы достаточно хорошо 
доступны пальпации, данный метод клинического обследования является ос-
новным в первичном обнаружении опухолей этих органов. Пальпаторно доб-
рокачественная опухоль определяется как безболезненное узловое уплотне-
ние либо размягчение в слюнной железе с относительно четким контуром, 
смещаемое, не спаянное с кожей или слизистой оболочкой полости рта и 
прилежащими к слюнной железе тканями, с отсутствием реакции со стороны 
регионарных лимфатических узлов.  

Бимануальная пальпация позволяет обнаружить опухоль не только по-
верхностного, но и глубокого отдела слюнной железы. При этом мы получа-
ем исходную информацию об ориентировочной локализации опухоли, ее 
размерах, четкости границ, консистенции, болезненности, отношении к ок-
ружающим тканям [70, 282, 367].  

Как правило, доброкачественные опухоли слюнных желез не сопровож-
даются какими-либо функциональными нарушениями, появление которых 
более характерно для злокачественных опухолей за счет прорастания их в 
нервы и прилежащие мышечные структуры. Функциональные нарушения в 
виде пареза или паралича мимической мускулатуры, болевого синдрома или 
снижения чувствительности кожи, ограничения открывания рта и затруднен-
ного глотания на фоне быстрого роста опухоли являются основными диффе-
ренциально-диагностическими клиническими критериями между доброкаче-
ственным и злокачественным новообразованием слюнной железы [37, 216, 
280, 305].  

Однако, наряду с этим, имеются наблюдения, свидетельствующие о воз-
можности появления определенных функциональных нарушений и при доб-
рокачественных опухолях. Так, отмечено, что образования больших разме-
ров, исходящие из глубокого отдела околоушной железы и находящиеся в 
окологлоточном пространстве, могут вызывать выраженную асимметрию ро-
тоглотки и дискомфорт при приеме пищи [56] и даже привести к развитию 
асфиксии, требующей выполнения экстренной трахеостомии [183]. Также 
указано на появление пареза мимической мускулатуры при доброкачествен-
ной опухоли околоушной железы (плеоморфная аденома и аденолимфома), 
который исчезал после удаления ее, что объясняется компрессией опухолью 
лицевого нерва при длительном ее росте [180, 181 , 305, 371].  

Рецидивные опухоли отличаются более быстрым ростом, нередко состо-
ят из нескольких узлов, за счет спаянности с окружающими тканями и кожей 
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становятся плохо смещаемыми, могут быть слегка болезненными при паль-
пации [55, 70]. 

Клинические методы обследования, несмотря на свою простоту, играет 
огромную роль в первичной диагностике опухолей больших слюнных желез 
[192, 330, 355], поэтому он должен широко применяться при проведении об-
следования любого пациента на приеме у врача-стоматолога или челюстно-
лицевого хирурга. Клинические методы обследования позволяют в 45,6 % 
случаев установить первичный диагноз доброкачественной и в 51,7 % злока-
чественной опухолей [49]. Однако в большинстве своем доброкачественные 
и злокачественные новообразования околоушной железы имеют ряд общих 
клинических признаков, что не позволяет на данном этапе обследования 
окончательно установить правильный диагноз [134, 349].  

Уточнить интересующую нас информацию и провести дифференциаль-
ную диагностику позволяет применение специальных методов исследования. 

Ультразвуковое исследование слюнных желез (сонография, ультрасо-
нография, эхография) 

Считается, что при клиническом подозрении на наличие опухоли слюн-
ной железы ультразвуковое исследование должно быть первоочередным сре-
ди других специальных методов обследования, поскольку является легко 
доступным и безвредным методом, обладающим достаточно высокой ин-
формативностью [48, 68, 78, 122, 128, 186, 224, 289, 327]. Так, стандартная 
сонография до 97 % случаев позволяет визуализировать опухоль слюнной 
железы [34, 223, 280].  

Метод дает возможность определить локализацию, размеры и степень 
поражения железы опухолевым процессом, наличие оболочки опухоли и чет-
кость контура, эхогенных включений, увеличенных регионарных лимфатиче-
ских узлов и взаимоотношения с окружающими тканями, однородность 
структуры, степень звукопроведения (высокая, средняя, низкая) [21, 32, 37, 
49, 56, 83, 86, 108, 213, 319, 328, 332, 335].  

Данные показатели могут служить относительными критериями при 
проведении дифференциальной диагностики доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей, а также с другими клинически сходными заболеваниями.  

Однако авторами отмечается, что абсолютной закономерности в этом не 
прослеживается и метод обладает относительно невысокой информативно-
стью (66,7 %) на предмет дифференциальной диагностики между доброкаче-
ственным и злокачественным характером опухоли. Стандартная сонография 
позволяет достоверно дифференцировать липомы и кисты; другие доброка-
чественные опухоли не отличаются друг от друга [22]. Определенные труд-
ности в получении необходимой информации возникают при расположении 
опухоли в глубоком отделе околоушной железы [34].  

При применении цветной допплеровской сонографии для доброкачест-
венных опухолей характерно отсутствие или слабая внутриопухолевая вас-
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куляризация, что дает возможность установить правильный диагноз добро-
качественной опухоли в 99,2 %, а злокачественной — в 100 % случаев [22, 
48, 290]; также указывается на целесообразность ее применения при сосуди-
стых опухолях [122, 143].  

Ультразвуковое исследование слюнных желез рекомендуется использо-
вать для динамического наблюдения за опухолевым процессом и осуществ-
ления контроля за эффективностью лечения в послеоперационном периоде 
[21, 22]. 

Контрастная сиалография 
Метод получения рентгенологического изображения контрастированных 

выводных протоков слюнной железы после заполнения их рентгеноконтра-
стным раствором используется в диагностике опухолей этих органов доста-
точно давно, не исключается он из перечня диагностических манипуляций и 
в настоящее время [49, 56, 87, 128, 192, 197, 320]. Диагностическая возмож-
ность выявления опухоли при использовании данного метода составляет 83 % 
[224]. Доброкачественные новообразования на сиалограммах оттесняют про-
токи, контуры которых нередко повторяют очертания опухоли, в сторону, не 
вызывая изменений их структуры, выявляются в виде дефекта наполнения в 
паренхиме железы, а злокачественные — характеризуются разрушением це-
лостности и прерывистостью протоков [10, 37, 68, 78, 86, 142, 204, 319, 343]. 

Более уточняющий характер носит дигитальная субтракционная сиало-
графия, основанная на компьютерном исключении из изображения попадаю-
щих в поле зрения структур лицевого скелета [48, 162, 164, 207, 288, 290, 348]. 

Термография (термовизиография, тепловидение) 
Метод основан на контактном или дистанционном измерении поверхно-

стной температуры тела в инфракрасном или сверхвысокочастотном (радио) 
диапазоне и получении изображения различной интенсивности серых тонов, 
а при применении холестерических жидких кристаллов — цветного изобра-
жения.  

Оценка термограмм слюнных желез включает определение температур-
ной асимметрии, наличие патологических очагов гипо- или гипертермии, а 
проведение количественного анализа состоит в измерении градиента темпе-
ратуры в симметричных участках и площади патологической зоны.  

Большинство доброкачественных опухолей слюнных желез выглядит в 
виде очагов локальной гипотермии, сосудистые опухоли — локальной гипер-
термии. Злокачественные новообразования характеризуются локальной ги-
пертермией в проекции опухоли и регионарных лимфатических узлов, а при 
инфильтративном росте отмечается нечеткость контуров патологического 
очага [11, 52, 56, 68, 78, 86, 87, 103].  

Радионуклидное исследование 
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По накоплению и экскреции радиофармацевтического препарата, вве-
денного внутривенно, данный метод позволяет получить информацию о 
структурных и функциональных нарушениях слюнных желез [32, 68, 78, 128, 
192, 213, 327, 346, 362, 363]. Опухоль, не накапливая препарат, создает де-
фект изображения железы. Метод используется для изучения функциональ-
ной способности слюнной железы после проведения органосохраняющей 
операции [190, 225], а иногда — с целью подтверждения удаления всей желе-
зистой ткани после экстирпации слюнной железы [337].  

Рентген-компьютерная томография (РКТ, CT) 
Разрешающая возможность рентген-компьютерной томографии в диаг-

ностике опухолей больших слюнных желез достаточно высока и составляет 
97,4 % [34]. Отрицательный результат нередко связан с небольшим размером 
опухоли, когда шаг между сканами превышает его, либо наличием выражен-
ного рубцового процесса в зоне исследования. Причиной недостаточно хо-
рошей визуализации опухолей слюнных желез также могут быть артефакты, 
возникающие от ортопедических металлических конструкций в полости рта, 
и малое отличие плотности опухоли от ткани слюнной железы.  

Метод позволяет детально уточнить топографо-анатомическую локали-
зацию и распространенность опухоли, ее форму, размеры, четкость и ров-
ность контуров, структуру, взаимоотношение с прилежащими к ней тканями, 
наличие увеличенных регионарных лимфатических узлов [58, 128, 141, 147, 
183, 188, 213, 290, 318, 335, 347, 367].  

Рентген-компьютерная томография имеет бесспорное преимущество по 
сравнению с другими методами диагностики при расположении опухоли в 
глубоком отделе околоушной железы и больших размерах ее [34, 145, 192, 
238, 350, 358]. Авторы отмечают относительно невысокую информативность 
(55,6 %) на предмет дифференциальной диагностики доброкачественной и 
злокачественной опухоли [34].  

Дополнительное введение рентгеноконтрастного вещества в протоковую 
систему слюнной железы при проведении рентген-компьютерной томогра-
фии повышает информативность исследования и постановку правильного 
диагноза до 76 % [53, 224]. Это обусловливает в ряде случаев целесообраз-
ность применения данной методики [48, 337]. Другие же авторы не отмечают 
получения какой-либо дополнительной информации при применении ком-
пьютерной сиалотомографии по сравнению со стандартной рентген-
компьютерной томографией слюнных желез [125].  

Магнитно-резонансная компьютерная томография (ядерно-магнит-
но-резонансная компьютерная томография, МРТ, ЯМРТ, МRI) 

Данный метод также применяется в диагностике опухолей больших 
слюнных желез [34, 183, 188, 213, 290, 335, 351, 367].  
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Указывается на высокую информативность магнитно-резонансной ком-
пьютерной томографии в плане уточнения топографо-анатомической локали-
зации опухолей и их взаимоотношений с окружающими тканями и органны-
ми структурами [125, 192, 238]. Высказывается мнение о целесообразности 
применения этого метода исследования при локализации опухоли в глубоком 
отделе околоушной железы и при рецидивных новообразованиях, при этом 
авторы отмечают лучшую визуализацию анатомических структур (в частно-
сти — лицевого нерва) по сравнению с рентген-компьютерной томографией 
[103, 131, 155, 145, 350]. 

Цитологическое исследование пунктатов опухоли 
Цитологическое исследование пунктатов опухоли позволяет в большин-

стве случаев верифицировать диагноз опухоли слюнной железы, провести 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, установить ха-
рактер образования (доброкачественное или злокачественное) и, в ряде слу-
чаев, конкретную гистологическую форму его [49, 86, 94, 128, 330]. 

Материал для исследования получают путем проведения диагностиче-
ской пункции определяемой опухоли и аспирации шприцем содержимого. С 
учетом того, что данная диагностическая манипуляция относится к инвазив-
ным методам и может способствовать распространению опухолевых клеток 
по ходу движения иглы в прилежащие ткани [349], в последнее время при 
диагностике опухолей слюнных желез, с целью получения материала для по-
следующего цитологического исследования, широко применяется тонко-
игольная аспирационная биопсия [111, 192, 201, 335, 367].  

Кроме этого, в качестве положительных моментов тонкоигольной био-
псии отмечаются меньшее попадание в пунктат клеток крови, что облегчает 
врачу-цитологу интерпретацию результата исследования, а также меньшая бо-
лезненность и хорошая переносимость пациентами данной манипуляции [182]. 

Диагностическая точность цитологического исследования пунктатов 
опухолей при сопоставлении с результатами гистологического исследования 
удаленных опухолей слюнных желез составляет 83,8–98,2 % [122, 157, 182, 
184, 185, 195, 252, 260, 280, 291]. 

Когда опухоль, расположенная в глубоком отделе слюнной железы, 
пальпаторно плохо определяется, рекомендуется проводить пункцию такой 
опухоли под контролем ультразвуковой визуализации [34, 139].  

Гистологическое исследование материала, полученного путем пунк-
ционной, инцизионной и эксцизионной биопсий 

Гистологическое исследование опухоли в настоящее время является са-
мым точным методом дифференциальной диагностики, поскольку позволяет 
не только выявить опухоль, но и уточнить ее конкретную гистологическую 
форму. 
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Гистологическое исследование материала, полученного путем пункци-
онной биопсии, возможно в том случае, когда удается получить не отдельные 
клетки (пунктат), а фрагмент ткани (тканевой биоптат) [32, 56, 87]. Это осу-
ществимо только при применении пункционной иглы большого диаметра.  

С учетом того, что до контакта с опухолью игла проходит через другие 
ткани (кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы), которые могут непред-
намеренно заполнить просвет иглы, пункционная игла должна быть оснаще-
на мандреном, который освобождает просвет иглы только после контакта ее с 
опухолью. Когда опухоль располагается в глубоком отделе слюнной железы, 
иногда удобнее пропунктировать ее внутриротовым доступом [183].  

Инцизионная биопсия при опухолях больших слюнных желез выполня-
ется крайне редко — исключительно при злокачественной форме новообра-
зования, когда имеет место прорастание им кожи или слизистой оболочки 
полости рта [349]. 

Макроскопическая характеристика новообразований слюнных желез от-
личается большим многообразием. Установить зависимость между макро-
скопической картиной удаленной опухоли и гистологическим ее строением 
не представляется возможным [37]. Поэтому при подозрении на злокачест-
венный характер удаленной опухоли и с целью оценки адекватности прове-
денной операции некоторые авторы предлагают проводить срочное гистоло-
гическое исследование таких новообразований на замороженных срезах, ука-
зывая на достоверность данного метода в 94,1–96,0 % и определением кон-
кретной гистологической формы злокачественной опухоли в 82 % случаев 
[252, 305, 340].  

Окончательный диагноз устанавливается на основании планового гисто-
логического исследования операционного материала, полученного путем 
эксцизионной биопсии (полного удаления опухоли слюнной железы).  

Говоря о диагностике новообразований больших слюнных желез, боль-
шинство авторов единодушны во мнении, что нет такого вида исследования, 
который бы заменил все применяемые на сегодняшний день методы. Это свя-
зано с тем, что предоперационная диагностика при опухолях данных органов 
ставит своей задачей не только установить правильный диагноз, что, напри-
мер, полностью обеспечивают цитологический и гистологический методы 
исследования, так как при одном и том же диагнозе могут выполняться раз-
ные по объему и характеру способы хирургического лечения.  

Поэтому, кроме выявления самой опухоли и ее природы, немаловажное 
значение для выбора адекватного метода лечения имеет топографо-анатоми-
ческая локализация ее, занимаемый объем в железе, взаимоотношение с при-
лежащими к железе анатомическими структурами и другие уточняющие мо-
менты. Это возможно только путем проведения комплексного обследования. 
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Результаты собственных исследований  
по диагностике опухолей слюнных желез 

Выбор адекватного метода лечения с минимальным количеством воз-
можных послеоперационных осложнений, на наш взгляд — самая важная за-
дача предоперационного обследования пациента. Неадекватным метод хи-
рургического лечения при доброкачественных опухолях больших слюнных 
желез может быть в том случае, когда он является недостаточным для полу-
чения положительного результата либо излишне необоснованно радикален. 
Причиной проведения неадекватного хирургического лечения, в большинст-
ве своем, является недостаточно полная информация о характере патологиче-
ского процесса, полученная в результате предоперационного обследования 
пациента.  

Проведен ретроспективный анализ обследования 192 человек с опухо-
лями околоушных желез. Из методов исследования применялись: клиниче-
ское обследование, ультразвуковое исследование, контрастная сиалография, 
рентген-компьютерная томография и магнитно-резонансная компьютерная 
томография. Сводные сведения о применяемых нами методах исследования 
пациентов представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Применяемые методы исследования пациентов 

Диагноз 
Кол-во 
пациен-
тов 

Общеклини-
ческое  

обследова-
ние, n 

Контрастная 
сиалография, 

n 

УЗИ, 
n 

РКТ, 
n 

МРТ, 
n 

Пункцион-
ная  

биопсия, n 

Доброкачест-
венные опухо-
ли околоуш-
ной железы 

192 192 167 192 40 154 192 

Примечание: n — количество исследований. 
 
Клиническое обследование пациентов позволяло практически всегда 

предположить наличие опухоли околоушной или поднижнечелюстной желез. 
Характерным для превалирующего большинства пациентов было бессим-
птомное течение процесса, когда новообразование случайно определялось 
визуально или пальпаторно самим пациентом либо врачом.  

Функциональные нарушения отмечались у 7 человек, что составило 3,3 % 
от общего количества обследованных пациентов. У 3 (1,4 %) пациентов с 
плеоморфной аденомой поднижнечелюстной железы и 1 пациента с анало-
гичным заболеванием околоушной железы (0,5 %) опухоль располагалась в 
области внутрижелезистого отдела выводного протока железы, сдавливая его 
и затрудняя свободный выход слюны. При этом отмечалось резкое увеличе-
ние железы в размерах при приеме пищи, что симулировало клинику слюн-



нокаменной болезни. У 2 (0,9 %) пациентов при распространении плеоморф-
ной аденомы больших размеров из глубокого отдела околоушной слюнной 
железы в окологлоточное пространство имело место некоторое затруднение  
дыхания в положении лежа и дискомфорт при разговоре и приеме пищи.  
У 1 пациента (0,5 %) с плеоморфной аденомой глубокого отдела околоушной 
железы, за счет роста опухоли в сторону основания черепа, наступило нару-
шение артикуляции нижней челюсти с развитием привычного вывиха височ-
но-нижнечелюстного сустава, по поводу чего пациент пытался безуспешно 
лечиться. 

Бимануальная пальпация слюнной железы практически всегда позволяет 
обнаружить в ней опухолевый узел. И если при исследовании поднижнече-
люстной железы, как правило, это выполняется, то для околоушной проводят 
далеко не всегда, ограничиваясь только наружной пальпацией. Между тем 
визуальный осмотр ротоглотки на предмет ее асимметрии и бимануальная 
пальпация со стороны кожных покровов и боковой стенки глотки являются 
ключевыми в клинической диагностике опухолей глубокого отдела около-
ушной железы. У 1 пациента с аденокистозным раком околоушной железы 
пальпация опухоли сопровождалась резко выраженной болезненностью.  

Диагностическая эффективность ультразвукового исследования слюн-
ных желез составила 97,7 % (рис. 26). 

 
Рис. 26. Ультразвуковая визуализация опухоли околоушной железы 

 
К недостаткам данного метода исследования можно отнести относи-

тельно невысокую информативность его при глубокой локализации опухоли 
околоушной железы и выраженном рубцовом процессе, а также затруднение 
в получении достаточно полной информации о распространенности процесса 
при опухолях больших размеров.  

Однако, благодаря безвредности данного метода для организма и обще-
доступности, считаем целесообразным его использование для динамического 
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наблюдения за ростом новообразования (при такой необходимости) и осуще-
ствления послеоперационного контроля на предмет не только возникновения 
рецидива опухоли, но и структурной состоятельности сохраняемой желези-
стой ткани после проведения органосохраняющей операции [2-A]. 

Применение контрастной сиалографии сохраняет свою значимость при 
опухолях больших слюнных желез (диагностическая эффективность состави-
ла 82,6 %). 

Значимость этого метода определяется не только возможностью выяв-
лять наличие опухоли в слюнной железе (другие методы это могут с боль-
шим успехом и являются более информативными), но, по нашему мнению, 
заключается в том, что он позволяет достаточно точно определить взаимоот-
ношение протоковой системы железы с опухолевым процессом, начиная от 
внутридольковых и междольковых протоков и заканчивая внутрижелезистым 
и внежелезистым отделами выводного протока железы (рис. 27).  

     
а        б 

Рис. 27. Контрастные сиалограммы околоушных желез с доброкачественными опухолями: 
а — прямая проекция; б — боковая проекция 

 
По сути, это единственный метод исследования, дающий необходимую 

информацию о возможности проведения такой органосохраняющей опера-
ции, при которой сохраняемая часть оперируемой железы получает реальный 
шанс последующего полноценного функционирования [2-A, 10-A].  

При обнаружении опухоли в щечной области, с целью диагностики но-
вообразований добавочной доли околоушной железы и определения взаимо-
отношения ее с выводным протоком железы, при проведении контрастной 
сиалографии применяли разработанную нами методику дополнительного на-
кожного контрастирования контура определяемой опухоли [11-A, 14-A, 27-A]. 
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Суть методики заключается в следующем. На коже щеки с помощью 
пастообразного рентгеноконтрастного вещества наносится контур пальпа-



торно определяемого образования в виде сплошной или прерывистой линии. 
В качестве такого вещества можно использовать вазелиновую смесь порошка 
сульфата бария, доведенную до состояния густой пастообразной консистен-
ции. Эту же задачу может выполнить и рентгеноконтрастная мягкая прово-
лока, фиксированная к коже с помощью полоски лейкопластыря. Данная ме-
тодика помогает акцентировать внимание на контрастированной зоне опухо-
ли при визуальной оценке полученных сиалограмм (рис. 28).  

 
Рис. 28. Контрастная сиалограмма околоушной железы  

с накожным контрастированием контура опухоли 
 
Рентген-компьютерная томография, бесспорно, обладает высокой ин-

формативностью при опухолях больших слюнных желез, позволяет доста-
точно полноценно оценить топографо-анатомическое расположение опухоли 
и степень распространения опухолевого процесса (рис. 29). Диагностическая 
эффективность ее составила 93,5 %. 

К недостаткам данного метода можно отнести: значительную лучевую 
нагрузку на организм обследуемого пациента (эквивалентная доза радиаци-
онной нагрузки составляет 0,27–0,30 mSv); визуализация выводного протока 
слюнной железы возможна только после дополнительного введения в него 
рентгеноконтрастного вещества; достаточно плохо визуализируется в около-
ушной железе лицевой нерв; отсутствие необходимой информации, когда 
расстояние между сканами превышает размеры опухоли.  

Когда нам представилась возможность выполнять пациентам магнитно-
резонансную компьютерную томографию, то, сравнив между собой эти два 
метода, мы пришли к выводу, что при опухолях больших слюнных желез 
предпочтение следует отдавать последнему (диагностическая эффективность 
составила 98,8 %). Это обусловлено тем, что данный метод позволяет полу-
чить информацию не только о расположении образования, но также дает воз-
можность лучше визуализировать такие анатомические структуры, как лице-
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вой нерв и выводной проток околоушной железы и оценить взаимоотноше-
ние опухоли с этими структурами [2-A, 3-A, 26-A] (рис. 30, 31). 

 

  а 
 

   
б        в 

Рис. 29. Рентген-компьютерные томограммы при доброкачественных опухолях  
околоушных желез: 

а — объемная реконструкция изображения; б, в — отдельные сканы 
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Рис. 30. Магнитно-резонансная компьютерная томограмма околоушных желез  

с визуализацией ветви лицевого нерва, проходящей по внутреннему полюсу опухоли  

 
Рис. 31. Магнитно-резонансная компьютерная томограмма околоушной железы  
с визуализацией опухоли, ветвей лицевого нерва и выводного протока железы 

 
При этом достаточно хорошо визуализируются не только околоушные и 

поднижнечелюстные, но и подъязычные железы. МРТ гораздо лучше по 
сравнению с РКТ позволяет оценить структуру самой опухоли (рис. 32). 
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а        б 

Рис. 32. Визуализация структуры опухолей околоушных желез  
при использовании различных режимов МРТ-исследования: 

а — пациент М.; б — пациент Н. 
 
Разрешающая возможность метода значительно повышается в связи  

с возможностью использовать дополнительные программы исследования:  
сосудистая программа, протонная плотность, «жироподавление» и другие 
(рис. 33, 34).  

          
а        б 

Рис. 33. Применение сосудистой программы при магнитно-резонансной  
компьютерной томографии околоушных желез: 
а — в прямой проекции; б — в боковой проекции 
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Рис. 34. Опухоль околоушной железы при МРТ в режиме протонной плотности  
 
Немаловажно, что, наряду с большей информативностью, метод магнит-

но-резонансной компьютерной томографии является относительно безвред-
ным, поскольку не сопровождается лучевой нагрузкой на организм обсле-
дуемого пациента. При обследовании пациентов с опухолями больших 
слюнных желез мы применяем рентген-компьютерную томографию только в 
случаях, когда имеются противопоказания для проведения магнитно-
резонансной компьютерной томографии (наличие кардиостимулятора, после 
перенесенных операций на головном мозге и т. п.).  

Следует отметить, что ортопедические металлические конструкции в 
полости рта не создают особой погрешности при МРТ-исследовании около-
ушных желез, поскольку они, как правило, не попадают в зону возникающего 
артефакта. Для исследования поднижнечелюстных желез это существенный 
негативный момент. Отрицательный результат (отсутствие опухоли на имею-
щихся сканах) отмечен у 2 пациентов (1,2 % данного исследования). Это бы-
ло связано с тем, что при исследовании было выбрано расстояние между ска-
нами заведомо большее, чем размер самой опухоли. 

Верификацией предоперационного диагноза являлся результат цитоло-
гического исследования пунктата опухоли. Во время операции с целью уточ-
нения диагноза нередко прибегали к срочному гистологическому исследова-
нию удаленной опухоли. Однако следует заметить, что нередко правильная 
интерпретация результатов цитологического исследования и экспресс-
биопсии зависит не столько от каких-то погрешностей технического плана, 
сколько от уровня квалификации врача-цитолога и патоморфолога, проводя-
щих данные исследования, что требует иногда дополнительного пересмотра 
микропрепаратов более опытными специалистами.  
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Лечение доброкачественных опухолей  
околоушной железы 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  
Хирургия околоушных желез, прежде всего, базируется на знании анато-

мических особенностей данных органов. Владение этими знаниями является 
краеугольным камнем компетентной хирургии околоушной железы [86, 191, 
227, 274, 325]. Самой важной анатомической особенностью является прохож-
дение в толще околоушной железы лицевого нерва. Стволовая часть лицевого 
нерва выходит из шило-сосцевидного отверстия, проникает в задневнутренний 
полюс околоушной железы и, проходя в ней, разделяется на ветви.  

Проделано немало попыток каким-то образом систематизировать харак-
тер ветвления лицевого нерва, в результате которых обнаружена его широкая 
анатомо-топографическая вариабельность (почти индивидуальная) [73, 86, 
133]. Так, протяженность стволовой части нерва в железе до начала его деле-
ния может быть различная (иногда он начинает делиться сразу же после вхо-
ждения в железу, в другом случае — большую часть железы он проходит не 
делясь). Нет четкой закономерности в количестве основных ветвей, отходя-
щих от ствола лицевого нерва и выходящих из слюнной железы. Иногда они 
выглядят в виде густой сети ветвей нервов относительно малого диаметра с 
множеством анастомозов между собой, иногда — в виде небольшого количе-
ства достаточно крупных магистральных ветвей.  

Выйдя из железы, ветви лицевого нерва направляются к мимической 
мускулатуре и иннервируют ее. Условно, в зависимости от иннервируемых 
групп мимических мышц, их подразделяют на лобные, скуловые, щечные, 
краевые, шейные и затылочные ветви. 

Плоскость ветвей лицевого нерва условно разделяет околоушную желе-
зу на два отдела: большая часть железы, находящаяся кнаружи от ветвей ли-
цевого нерва — поверхностный отдел, и несколько меньшая часть железы, 
находящаяся кнутри от них — глубокий отдел околоушной железы. Несмот-
ря на то, что с анатомической точки зрения это не имеет аргументированного 
обоснования, с точки зрения диагностики опухолей и особенностей хирурги-
ческого лечения их, выделение в околоушной железе поверхностного и глу-
бокого ее отделов целесообразно и общепринято у врачей-клиницистов [73, 
86, 133].  

Опухоли чаще располагаются в поверхностном отделе околоушной же-
лезы. Локализация их в глубоком отделе составляет около 20 % [187, 233, 
326]. Из опухолей поверхностного отдела железы на долю доброкачествен-
ных приходится 88,6 %; в глубоком отделе они составляют 63,2 % [187].  

Ушно-височный нерв отходит от третьей ветви тройничного нерва и 
проникает в глубокий отдел околоушной железы. В железе нерв поднимается 
вертикально вверх, выходит из нее и в сопровождении височных сосудов 
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достигает височной области. В толще железы он нередко образует анастомо-
зы с ветвями лицевого нерва. В состав ушно-височного нерва также входят 
парасимпатические нервные волокна, идущие от ушного узла вегетативной 
нервной системы.  

Большой ушной нерв берет свое начало от шейного сплетения. Подойдя 
к заднему полюсу околоушной железы, он разветвляется на сосцевидную, 
ушную и лицевую ветви, осуществляющие чувствительную иннервацию уш-
ной раковины и прилежащих к ней областей. 

Симпатическая иннервация околоушной железы осуществляется волок-
нами верхнего шейного симпатического узла, идущего в виде периваскуляр-
ного симпатического сплетения наружной сонной артерии, проходящей через 
глубокий отдел железы. 

Достаточно крупным кровеносным сосудом, проходящим через около-
ушную железу, является зачелюстная вена. 

Выводной проток околоушной железы выходит, как правило, из глубо-
кого отдела железы (в 91,4 % случаев) в области передневнутреннего ее по-
люса либо гораздо раньше, продвигаясь кпереди по внутренней поверхности 
железы, которая прикрывает его снаружи [225]. Выводной проток железы 
практически всегда сопровождают щечные ветви лицевого нерва. Иногда по 
ходу его в щечной области располагается добавочная доля околоушной желе-
зы, выводной проток (или несколько протоков) которой впадает в основной 
проток железы [4, 90]. 

Любая операция на околоушной железе сопряжена с риском поврежде-
ния вышеназванных анатомических структур. Хирургический доступ к желе-
зе предполагает хороший обзор операционного поля, минимальный риск 
случайного повреждения важных органных структур и малозаметность по-
слеоперационного рубца.  

В качестве оперативного доступа предложено более десятка разрезов и 
их модификаций при операциях на околоушной железе (Ковтуновича, Мар-
тина, Редона, Систрунка и др.). В основе большинства их лежит предушно-
зачелюстной разрез, с продолжением в поднижнечелюстную область или 
верхнебоковой отдел шеи. Некоторые авторы предлагают выполнять разрез 
при операциях на околоушной железе так же, как и при проведении ретидо-
пластики лица — по волосистой части за сосцевидный отросток, отмечая хо-
роший доступ к железе и максимальную эстетичность при данном разрезе 
[337, 344, 360]. 

После рассечения кожи и подкожно-жировой клетчатки проводится от-
препарирование кожно-жирового лоскута до полного обнажения околоушной 
слюнной железы с целью хорошей визуализации ее. 

Все доброкачественные опухоли околоушной железы удаляются с обя-
зательным сохранением анатомической целостности лицевого нерва. Из-за 
сохраняющего отношения к лицевому нерву в зарубежной литературе такие 
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операции нередко в своем названии имеют слово «консервативная», в отли-
чие от «радикальная» — когда лицевой нерв не сохраняется [237]. 

Сохранение лицевого нерва осуществляется путем его визуальной иден-
тификации и последующего отделения от удаляемых тканей. Это считается 
самым сложным этапом при операциях на околоушной железе [23, 49, 60, 84, 
116, 274].  

Существуют две методики обнаружения и выделения внутрижелезисто-
го отдела лицевого нерва: 

1. Нахождение ствола нерва в области выхода его из шило-сосцевид-
ного отверстия с последующим выделением ветвей к периферии (задний дос-
туп, или андеградное выделение). 

2. Нахождение периферических ветвей (краевой в области нижнего по-
люса железы, щечной по ходу выводного протока железы, скуловых) и выде-
ление их по направлению к стволовой части нерва (передний доступ, или рет-
роградное выделение). 

Большинство хирургов предпочитают использовать первую методику 
(от центра к периферии), мотивируя это постоянством анатомических ориен-
тиров для нахождения стволовой части нерва, которая к тому же имеет боль-
ший диаметр по сравнению с периферическими его ветвями [67, 73, 86, 133, 
300, 335]. В качестве анатомических ориентиров для обнаружения стволовой 
части нерва рекомендуют использовать переднюю поверхность сосцевидного 
отростка, верхний край заднего брюшка двубрюшной мышцы, шиловидный 
отросток, барабанно-сосцевидную щель, основание двубрюшной веточки ли-
цевого нерва.  

Другие придерживаются методики обнаружения периферических ветвей 
и последующего их ретроградного выделения до стволовой части лицевого 
нерва, считая, что, несмотря на вариабельность ветвления лицевого нерва, 
относительно несложно обнаружить периферические его ветви, по которым 
подход к стволовой части более безопасен, чем поиск его в сложной топо-
графо-анатомической зоне [225]. 

Иногда выбор методики может быть продиктован локализацией опухо-
ли. Так, если новообразование больших размеров располагается преимущест-
венно в зачелюстной ямке, прикрывая ствол нерва, целесообразно начать вы-
деление лицевого нерва от периферии. Нередко анатомические особенности 
строения ветвей лицевого нерва и их топографическое взаимоотношение с 
опухолью, заставляют хирурга в процессе операции перейти от одной мето-
дики к другой [86]. 

Возможность достаточно легко отделить ветви и стволовую часть лице-
вого нерва от окружающих тканей обусловлена наличием вокруг нерва рых-
лой соединительной ткани [133]. При полном выделении внутрижелезистой 
части лицевого нерва (ствола и всех его ветвей), происходит отделение по-
верхностного отдела околоушной железы от глубокого. Дополнительно отде-
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лив нервное сплетение от подлежащей железистой ткани и приподняв его, 
создается возможность проведения хирургических манипуляций на глубоком 
отделе железы. Анатомическая целостность лицевого нерва при этом полно-
стью сохраняется. При выделении стволовой части лицевого нерва необхо-
димо стремиться не повредить шило-сосцевидную артерию, которая является 
одной из конечных ветвей задней ушной артерии и сопровождает ствол ли-
цевого нерва [86, 300].  

Сохранение анатомической целостности попадающих в операционное 
поле ушно-височного и большого ушного нервов раньше считалось услов-
ным моментом. В настоящее время придерживаются мнения, что сохранение 
этих нервов при операциях на околоушной железе имеет немаловажное зна-
чение для нормального течения послеоперационного периода [25, 133]. 

При хирургических вмешательствах на глубоком отделе околоушной 
железы рекомендуется предварительное проведение перевязки проходящих 
через железу наружной сонной артерии и зачелюстной вены [73, 300]. 

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
При доброкачественных опухолях околоушной железы на сегодняшний 

день применимы четыре основных метода их удаления, три из которых яв-
ляются органосохраняющими, но при всех сохраняется анатомическая цело-
стность лицевого нерва:  

1) выделение опухоли по ее оболочке; 
2) частичная паротидэктомия; 
3) субтотальная паротидэктомия; 
4) тотальная паротидэктомия.  
Выбор конкретного вида операции зависит не только от гистологиче-

ской формы опухоли. Определяющим моментом также являются топографо-
анатомическая локализация и размер новообразования, особенности клини-
ческого течения. Поэтому при одной и той же гистологической форме опухо-
ли объем выполняемой операции может быть различным.  

Удаление опухоли путем выделения ее по оболочке (энуклеация опухо-
ли, перикапсулярное удаление) 

Суть метода состоит в том, что после рассечения капсулы околоушной 
железы выходят на оболочку опухоли и проводят постепенную отслойку этой 
оболочки от прилежащих к ней здоровых тканей по всему периметру опухо-
ли до полного ее выделения и удаления. Данный метод является наименее 
травматичным по сравнению с другими [113, 243, 296]. Считается, что он 
может быть применен при любой доброкачественной опухоли околоушной 
железы, если опухоль имеет хорошо выраженную оболочку и до операции 
точно установлена ее гистологическая форма [73, 95, 133].  

Исключением из этого правила является плеоморфная аденома. В на-
стоящее время большинство авторов придерживаются убеждения, что по 
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причине известных клинико-биологических особенностей этой опухоли дан-
ный метод хирургического лечения к ней не должен применяться [73, 86, 133, 
141, 236, 280, 292, 305, 335, 349].  

Высказывается мнение, что и при других доброкачественных новообра-
зованиях околоушной железы следует придерживаться более радикальных 
методов их удаления (частичной или субтотальной паротидэктомии), моти-
вируя это возможностью расхождения предоперационного и послеопераци-
онного диагнозов, а энуклеацию опухоли применять как вынужденную меру 
при непосредственном предлежании ее к лицевому нерву или выходу за пре-
делы железы, наличии серьезной сопутствующей патологии, пожилом воз-
расте пациента [86, 120, 137, 154, 205, 287, 305, 335, 340].  

Некоторые авторы отмечают, что при выделении опухоли по ее оболоч-
ке у хирурга отсутствует визуальный контроль за лицевым нервом, что по-
вышает риск непреднамеренного повреждения его по сравнению с другими 
видами оперативного вмешательства, когда этот нерв целенаправленно обна-
руживается и выделяется [114, 202, 292, 349]. 

Частичная паротидэктомия (частичная резекция околоушной желе-
зы, частичная поверхностная паротидэктомия, экстракапсулярная резекция 
околоушной железы, блоковая паротидэктомия) 

Данный метод заключается в удалении опухоли вместе с прилежащей к 
ней тканью слюнной железы. Считается оптимальным методом хирургиче-
ского лечения всех доброкачественных опухолей, располагающихся в по-
верхностном отделе околоушной железы (преимущественно в области одно-
го из ее полюсов) и имеющих размеры до 2 см [25, 49, 73, 86, 95, 137, 166, 
199, 270, 280, 305, 340, 367, 368]. Некоторые авторы считают этот метод  
основным при лечении доброкачественных новообразований, применяя его в 
67 % случаев [287].  

Существует две методики выполнения частичной паротидэктомии: 
1. Когда первоначально выделяется стволовая часть лицевого нерва, и 

от него препарируются только те ветви нерва, которые предположительно 
проходят в области расположения опухоли, при этом отделяется и удаляется 
часть слюнной железы вместе с находящейся в ней опухолью [211, 335, 349]. 

2. Когда стволовая часть нерва не выделяется, а сразу проводится уда-
ление опухоли по железистой ткани, отступив от определяемых границ ее, с 
одномоментным препарированием ветвей лицевого нерва, попадающих в 
операционное поле [84, 86, 120, 210, 287, 334, 367].  

Выполнение данной методики операции традиционно проводится либо 
путем тупого разъединения железистой ткани кровоостанавливающим зажи-
мом с рассечением соединительнотканных тяжей и лигированных кровенос-
ных сосудов, либо острым путем с помощью скальпеля, отсекая часть железы 
с опухолью.  
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Отмечается, что, наряду с радикальностью удаления опухоли, при этом 
методе железа теряет минимальное количество здоровой ткани и остается 
практически полноценной в функциональном плане (по данным сиалосцин-
тиграфии), снижается риск возникновения послеоперационных осложнений, 
отсутствует выраженная деформация тканей в послеоперационной области 
[140, 287, 334, 335, 338, 370]. На основании этого авторы рекомендуют отда-
вать предпочтение данному методу как оптимальному при хирургическом 
лечении доброкачественных опухолей, расположенных в поверхностном от-
деле околоушной железы. 

Другие же авторы утверждают, что при выполнении частичной паротид-
эктомии без целенаправленного выхода на лицевой нерв так же, как и при 
энуклеации опухоли, увеличивается вероятность его повреждения и развития 
закономерных при этом послеоперационных осложнений [114, 202, 349]. 

Субтотальная паротидэктомия (субтотальная резекция околоушной 
железы, поверхностная паротидэктомия, поверхностная субтотальная  
паротидэктомия) 

Метод заключается в первоначальном обнаружении стволовой части или 
периферических ветвей лицевого нерва и хирургическом отделении поверх-
ностного отдела околоушной железы от него, а также располагающегося под 
ним глубокого отдела железы по плоскости ветвления этого нерва. Таким об-
разом, поверхностный отдел околоушной железы полностью удаляется вме-
сте с находящейся в нем опухолью, а лицевой нерв и глубокий отдел слюн-
ной железы сохраняется. Большинство авторов указывают, что данный метод 
применим для удаления всех доброкачественных опухолей поверхностного 
отдела околоушной железы размером более 2 см [49, 56, 84, 86, 91, 95, 137, 
270, 287, 305, 335, 340]. 

Другие авторы более радикальны в своих взглядах и считают, что при 
любом размере доброкачественной опухоли такой локализации оптимальный 
метод лечения — субтотальная паротидэктомия, и применяют ее в большин-
стве случаев (до 83 %) [133, 134, 136, 149, 201, 210, 211, 233, 275, 280, 338, 
339, 349].  

Третьи прибегают к нему, в основном, только при возникновении реци-
дива доброкачественной опухоли [55].  

Выполняя субтотальную паротидэктомию, следует стремиться не повре-
дить интимную связь ветвей лицевого нерва с глубоким отделом околоушной 
железы, так как это нарушает трофику нерва и обусловливает развитие по-
слеоперационного пареза мимической мускулатуры [86]. 

Данная операция предусматривает пересечение выводного протока око-
лоушной железы на уровне проксимальной части внежелезистого отдела и 
удаление его вместе с поверхностным отделом железы. Однако исследовав 
анатомо-топографические особенности расположения протока, было выявле-
но, что у 91,4 % пациентов он проходил глубже (медиальнее) ветвей лицево-
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го нерва. Таким образом, было обосновано сохранение при данной операции 
выводного протока околоушной железы вместе с глубоким ее отделом [225]. 
На основании результатов проведенного послеоперационного обследования 
(выделение слюны через устье выводного протока при массаже железы, 
взаимосвязь выводного протока с сохраненной частью железы при сиалогра-
фическом исследовании и практически полноценное сохранение ее секретор-
ной функции при стинциграфическом исследовании) авторы предложили на-
звать данную операцию функциональной поверхностной паротидэктомией. 

Тотальная паротидэктомия (экстирпация околоушной железы) 
Тотальная паротидэктомия при удалении доброкачественных опухолей 

околоушных желез применяется у 5,2–17,6 % пациентов [43, 95, 233, 305]. 
Операция заключается в проведении двух этапов — вначале, после иденти-
фикации лицевого нерва и отделения от него, удаляется поверхностный от-
дел железы (проводится субтотальная паротидэктомия), затем удаляется глу-
бокий отдел слюнной железы, после предварительного отделения от него ли-
цевого нерва. Таким образом, околоушная железа удаляется полностью, а 
анатомическая целостность лицевого нерва сохраняется.  

Традиционно она показана, когда опухоль располагается под ветвями 
лицевого нерва и занимает только глубокий отдел железы либо опухолевый 
процесс занимает оба ее отдела [49, 120, 134, 149, 154, 201, 210, 234, 270, 271, 
305, 336]. Некоторые авторы расширяют показания для проведения этой опе-
рации и относят к ним: большой размер опухоли (свыше 3 см), длительный 
период ее роста, возникновение рецидива заболевания [84, 86, 133, 236, 261, 
275, 294].  

Отмечено, что данная операция не всегда сопряжена с обязательной  
перевязкой наружной сонной артерии, а имеются анатомические варианты, 
которые благоприятствуют возможности сохранения нормального кровотока 
в ней [275].  

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Осложнения при хирургическом лечении доброкачественных опухолей 
околоушной железы могут возникать как во время проведения самой опера-
ции удаления опухоли, так в послеоперационном периоде (ближайшем и да-
же спустя многие годы). 

К осложнениям, возникающим во время операции можно отнести: на-
рушение целостности оболочки опухоли при ее удалении; повреждение по-
падающих в операционное поле нервов (лицевого, большого ушного, ушно-
височного), крупных кровеносных сосудов (наружной сонной артерии, заче-
люстной вены, шило-сосцевидной артерии) и выводного протока околоуш-
ной железы. 
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За счет анатомической неполноценности оболочки плеоморфной адено-
мы, разрыв ее во время удаления характерен именно для этой опухоли. Наи-
более часто это осложнение возникает при удалении опухоли методом энук-
леации ее (в 5–21 % случаев), а также когда опухоль локализуется в глубоком 
отделе железы (в 6 % удалений) [114, 167, 187, 206, 335]. При этом происхо-
дит попадание опухолевых клеток в операционную рану, что увеличивает 
риск возникновения рецидива. 

Непреднамеренное повреждение в ходе операции нервов, крупных кро-
веносных сосудов и выводного протока слюнной железы связывают, как пра-
вило, с отсутствием полноценного визуального контроля над этими анатоми-
ческими структурами. Так, некоторые авторы считают, что при выполнении 
энуклеации опухоли или частичной паротидэктомии без предварительного 
обнаружения лицевого нерва риск его повреждения возрастает значительно, 
чем при методиках, когда удалению новообразования предшествует целена-
правленная идентификация этого нерва [45, 135, 203, 300].  

Когда во время операции все же происходит вынужденное или непредна-
меренное нарушение целостности лицевого нерва, рекомендуется одномо-
ментное проведение нейропластики его, поскольку в последующем это чрева-
то развитием стойкого паралича мимической мускулатуры [141, 280, 305, 340]. 

Повреждение ушно-височного и большого ушного нервов оценивается 
некоторыми хирургами как несущественное осложнение, поскольку послед-
ствия повреждения этих нервов в послеоперационном периоде не столь «по-
казательны», как повреждение лицевого, и самостоятельное восстановление 
чувствительности происходит через полгода после операции [86]. Другие 
считают, что это приводит не только к нарушению кожной чувствительности 
в послеоперационной области, но и имеет существенное значение в развитии 
синдрома Фрея, создающих определенный дискомфорт для пациентов. Поэто-
му при операциях на околоушной железе необходимо стремиться по возмож-
ности сохранить анатомическую целостность и этих нервов [25, 45, 133, 253]. 

Повреждение в железе крупных кровеносных сосудов сопровождается 
массивными кровотечениями, которые могут представлять опасность даже 
для жизни пациента. Остановка такого кровотечения бывает достаточно 
сложной, тем более что при ее проведении существует дополнительный риск 
повреждения находящегося рядом лицевого нерва. При выделении стволовой 
части лицевого нерва возможно пересечение шило-сосцевидной артерии. 
Помимо того, что возникающее при этом кровотечение значительно затруд-
няет препарирование ствола нерва, артерия является источником кровоснаб-
жения его, и повреждение этой артерии может привести к ишемии ствола ли-
цевого нерва с развитием пареза мимической мускулатуры [86, 300]. 

Пересечение выводного протока околоушной железы при проведении 
органосохраняющей операции может явиться определяющим фактором в по-
следующем формировании слюнного свища [40, 81].  
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Из ранних послеоперационных осложнений наиболее нежелательным 
как для хирурга, так и для пациента является травматический неврит лице-
вого нерва, который проявляется нарушением иннервации мимической мус-
кулатуры. Однако временный парез, а иногда и постоянный паралич мимиче-
ских мышц — относительно частое явление после удаления доброкачествен-
ных опухолей околоушной железы, которое развивается от 13,1 до 71,3 % 
случаев, несмотря на то, что при всех применяемых с этой целью операциях 
сохраняется анатомическая целостность лицевого нерва [45, 84, 120, 129, 149, 
270, 337, 354].  

При травматическом неврите лицевого нерва, кроме выраженных эсте-
тических нарушений со стороны лица, затрудняется прием пищи и речь, а от-
сутствие полноценного движения век приводит к целому комплексу патоло-
гических изменений со стороны органа зрения [121].  

К патогенетическим моментам развития травматического неврита лице-
вого нерва при сохранении его непрерывности относят: механическое повре-
ждение оболочек нерва, нарушение трофики нерва из-за пересечения питаю-
щих его кровеносных сосудов (особенно шило-сосцевидной артерии); по-
сттравматический эндоневральный отек или отек окружающих нерв мягких 
тканей, перерастяжение нервного ствола, воспалительный процесс [37, 45, 
84, 86, 129, 300].  

При сопоставлении частоты развития данного осложнения в зависимо-
сти от применяемого метода операции некоторые авторы отмечают большую 
вероятность его развития после энуклеации опухоли и частичной паротидэк-
томии (до 64,7–66,7 %), чем после субтотальной паротидэктомии [45, 135, 
203, 280, 335]. Другие считают, что субтотальная и тотальная паротидэкто-
мия представляют для этого гораздо большую опасность (в 64,4–100 %) [84, 
149, 179, 187, 233, 234, 243, 287, 334].  

Полное восстановление функции лицевого нерва отмечается через 2–12 
недель, максимум через 6–12 месяцев после операции [37, 86, 140, 233, 335]. 

Стойкий паралич мимической мускулатуры после удаления доброкаче-
ственных опухолей околоушной железы отмечается от 0,7–2,2 [129, 271, 280, 
287] до 3,6–9,6 % [45, 120, 154, 270], причем в большинстве случаев после 
проведения субтотальной или тотальной паротидэктомии.  

Скопление слюны под кожно-жировым лоскутом («слюнные опухоли») 
отмечается в 4,1 % случаев после проведения органосохраняющих операций 
и подлоскутное скопление транссудата (формирование серомы) в 7 % после 
экстирпации слюнной железы [45, 86]. Данные осложнения купируются пу-
тем проведения пункций с активной аспирацией содержимого и наложения 
тугой бинтовой повязки. 

В числе других ранних осложнений, возникающих после удаления добро-
качественных опухолей околоушной железы, отмечены: острый воспалитель-
ный процесс — 31,1 % [43], краевой некроз кожно-жирового лоскута [45, 86]. 
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Рецидивы доброкачественных опухолей околоушной железы относятся к 
поздним осложнениям и могут возникать через несколько лет и даже десяти-
летий после их первоначального удаления. Это осложнение наиболее типич-
но для плеоморфных аденом, частота рецидивов которых, по литературным 
данным, колеблется в достаточно широких пределах — от 0,4 до 45 %, при 
этом они могут возникать через достаточно продолжительный период време-
ни с момента операции — от 1 года до 20–30 лет (в среднем через 8–10 лет) 
[45, 65, 72, 120, 122, 189, 210, 239, 271, 293, 294].  

Некоторые авторы отмечают, что частота рецидивов особенно высока  
в первые 5–6 лет после операции, но наблюдение за пациентами должно  
быть более длительным, так как частота рецидивов после 7–10 лет достигает 
34,8–43 % [112, 205, 277, 305].  

Основной причиной данного осложнения многие считают выбор неадек-
ватного метода хирургического лечения (выделение опухоли по ее оболочке) 
или нарушение принципа абластики в результате разрыва оболочки опухоли 
при ее удалении [37, 45, 55, 84, 112, 189, 240, 285]. Однако рецидив заболева-
ния может появиться даже после такого радикального метода, как экстирпа-
ция слюнной железы при отсутствии повреждения оболочки опухоли во вре-
мя операции.  

Кроме вышеназванных причин, в качестве факторов риска возникнове-
ния рецидива также рассматривают: наличие контакта опухоли с нервами, 
целостность которых сохраняется; локализация опухоли в глубоком отделе 
железы; выход опухоли за контур слюнной железы и тесный контакт ее с 
прилежащими к железе тканями; неблагоприятные биологические особенно-
сти плеоморфных аденом [65, 187, 349].  

Исходя из этого, наиболее неблагоприятным, в плане возможного реци-
дивирования опухоли, методом удаления плеоморфных аденом является 
энуклеация их. Частота рецидива опухоли при этом методе наибольшая — у 
13,6–45 % прооперированных пациентов [37, 55, 65, 84, 122, 305, 349]. При 
применении частичной паротидэктомии это осложнение отмечается в 2,5 % 
[112], субтотальной — 2,2–9,5 % [287, 305] и тотальной паротидэктомии — у 
0,4–2,4 % пациентов [65, 149]. 

Лечение рецидива плеоморфной аденомы доставляет хирургам больше 
проблем, чем первичная опухоль [194, 205]. Повторные операции значитель-
но увеличивают риск возникновения травматического неврита лицевого нер-
ва в послеоперационном периоде [210, 294, 333].  

Метод хирургического лечения рецидива опухоли применяется по воз-
растающему объему: если первичная опухоль ранее удалялась путем частич-
ной паротидэктомии, то применяется субтотальная; если была субтотальная, 
проводится тотальная паротидэктомия; а если уже выполнялась тотальная, то 
проводится удаление рецидивной опухоли в пределах здоровых тканей [189]. 
Лицевой нерв при этом рекомендуется стараться всегда сохранить. Другие ав-
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торы придерживаются более радикального мнения и считают, что при рециди-
ве плеоморфной аденомы после субтотальной паротидэктомии необходимо 
проводить тотальную паротидэктомию с нарушением целостности лицевого 
нерва и удалением участка кожи, включенного в рубцовый процесс [349].  

Рецидивирование плеоморфных аденом может отличаться значительным 
упорством. Имеются указания, что у 33–39 % пациентов с возобновлением 
опухоли, многократно возникают повторные рецидивы в средний срок через 
10 лет после удаления предыдущей [189, 210, 261].  

Синдром Фрея (аурикуло-темпоральный синдром, околоушный гипер-
гидроз) отличается многообразием клинических проявлений, которые лока-
лизованы в зоне иннервации большого ушного и ушно-височного нервов: 
чувство жара, покалывания, расширения, жжения, терпкость, боль, покрасне-
ние кожи, появление капель пота при приеме пищи [45, 86]. Полный набор 
(комплекс) у одного человека проявляется крайне редко, чаще — «вкусовое 
потение» и гиперемия кожи. Зона локализации и интенсивность клинических 
проявлений также могут значительно варьировать. Частота возникновения 
данного осложнения после операций на околоушной железе составляет 3,0–
43,3 % [45, 84, 154, 305, 354].  

Большинство авторов отмечают, что развитие синдрома Фрея чаще раз-
вивается после субтотальной и тотальной паротидэктомии, чем после энук-
леации и частичной паротидэктомии [45, 113, 243, 271, 287, 334, 335, 337]. 
Отмечается также зависимость сроков появления клинической симптоматики 
синдрома от объема операции: 5 месяцев — после частичной, 17 месяцев — 
субтотальной и 25 месяцев после проведения тотальной паротидэктомии [84]. 

Механизм развития синдрома Фрея объясняют патологической регене-
рацией вегетативной нервной системы, когда парасимпатические волокна 
ушно-височного нерва переключаются на потовые железы и поверхностные 
кровеносные сосуды кожи, иннервация которых в норме осуществляется 
симпатическими нервными волокнами, но как исключение в физиологии 
симпатической нервной системы они являются холинергическими, т. е. ис-
пользуют тот же самый нейромедиатор [253, 280].  

Другие авторы считают, что в основе возникновения этого осложнения 
лежит травма не только парасимпатического ушно-височного, но и чувстви-
тельного большого ушного и лицевого (содержащего двигательные, пара-
симпатические секреторные и чувствительные волокна) нервов и их анасто-
мозов [45, 84].  

Отмечено, что значительно снижается вероятность проявления этого ос-
ложнения, когда с частью слюнной железы сохраняется выводной проток ее 
[225], а также когда проводится одномоментное устранение дефекта тканей, 
образованного после удаления железы с опухолью, мышечно-апоневроти-
ческим лоскутом SMAS, подлоскутной свободной пересадкой деэпидермизи-
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рованного кожно-жирового аутотрансплантата или имплантационного мате-
риала [84, 253, 280, 345, 359].  

Формирование слюнных свищей обусловлено значительной травмой па-
ренхимы слюнной железы и наблюдается в 9–11 % случаев после всех видов 
операций, большая половина из которых приходится на частичную пароти-
дэктомию [45, 47, 84, 86, 280].  

К поздним осложнениям эстетического плана относятся: деформация 
(западение) мягких тканей в послеоперационной области после проведения 
субтотальной и тотальной паротидэктимии, образование гипертрофических 
(20 %) и келоидных (11,1 %) рубцов [337].  

С целью устранения послеоперационного дефекта тканей предлагается 
возмещать его в ходе операции мышечно-апоневротическим лоскутом SMAS 
[253, 280, 300], деэпидермизированным кожно-жировым аутотрансплантатом 
[84], имплантационными материалами [359]. С целью профилактики форми-
рования неэстетичных рубцов рекомендуется выполнять разрезы, как при 
проведении ретидопластики лица [337, 360]. 

Имеется сообщение о развитии невромы большого ушного нерва (6 %) 
после проведения паротидэктомии [335].  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что существую-
щие на сегодня методы хирургического лечения доброкачественных опухо-
лей околоушной железы не обеспечивают в должной степени радикальность 
удаления опухоли (в частности, для плеоморфных аденом) и влекут за собой 
ряд других послеоперационных осложнений.  

Попытки исключить возникновение рецидива опухоли путем расшире-
ния объема операции, вплоть до полного удаления пораженной слюнной же-
лезы, к сожалению, не дают желаемого результата. Кроме того, что мы лиша-
ем организм функционально значимого органа, тотальная паротидэктомия 
абсолютно не гарантирует последующее отсутствие рецидивов удаленной 
опухоли. Объяснение этому мы находим в следующем.  

Основным критерием радикальности выполняемого удаления плео-
морфной аденомы слюнной железы является то, что хирург должен удалить 
опухоль с прилежащими тканями без прямого выхода на ее оболочку, соблю-
дая правило Мура: «…Необходимо стремиться не только не повредить опу-
холь при ее удалении, но и даже не увидеть ее», высказанное по поводу уда-
ления рака молочной железы, что вполне применимо и для большинства опу-
холей слюнных желез [349].  

К сожалению, это не всегда осуществимо по объективным причинам. 
Во-первых, опухоль может интимно прилежать к лицевому нерву, и мы вы-
нуждены отделять ее от этого нерва, с целью его сохранения. Во-вторых, 
опухоль может выходить за анатомический контур слюной железы при ее как 
поверхностном, так и глубоком (в глубоком отделе железы) расположении, и 
оболочка опухоли прилежит к окружающим железу тканям. В таких ситуаци-
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ях хирург вынужден переходить от намеченного метода операции к наихуд-
шему из них — энуклеации опухоли [25, 206, 349]. При этом всегда сущест-
вует реальная опасность оставить опухолевые клетки на сохраняемом нерве 
или в окружающих слюнную железу мягких тканях. 

С другой стороны, противники «агрессивного» хирургического подхода 
к лечению доброкачественных опухолей околоушной железы отмечают, что 
даже такой, нежелательный на сегодняшний день, но широко используемый 
ранее, метод удаление плеоморфных аденом, как выделение опухоли по ее 
оболочке не всегда приводит к обязательному возникновению рецидива 
[284]. В процентном отношении он, безусловно, выше, чем при применении 
других методов, но никогда не превышает 40–45 %.  

Более того, даже если этот рецидив возникает, он является возобновле-
нием доброкачественной, а не злокачественной опухоли и не несет прямой 
угрозы для жизни пациента. При этом, как правило, существует возможность 
благополучного его устранения, даже при неоднократном возникновении.  

На наш взгляд перспектива совершенствования хирургического лечения 
доброкачественных опухолей околоушной железы лежит в разработке новых 
органосохраняющих методик операций, позволяющих существенно снизить 
процент возможных при этом послеоперационных осложнений. Базисом для 
этого может стать использование широких возможностей микрохирургии.  

В настоящее время в хирургии околоушной железы микрохирургическая 
техника применяется только на этапе выделения ветвей лицевого нерва [335], 
либо при реконструктивных операциях на нем [67, 133, 137, 254, 275]. Вы-
полнение же самой операции на микрохирургическом уровне — новый под-
ход к решению данной проблемы. 

 
Экспериментальное обоснование  

микрохирургической органосохраняющей  
хирургии больших слюнных желез 

В основе традиционного выполнения органосохраняющих операций на 
околоушной железе лежат два основных оперативно-технических приема: 
тупое разъединение железистой ткани кровоостанавливающим зажимом либо 
острое отсечение части железы скальпелем [84, 86, 120, 153, 210, 287, 334, 
367]. Однако нанесенная таким образом хирургическая травма ткани слюн-
ной железы может вызвать такие послеоперационные осложнения, как ост-
рый воспалительный процесс, формирование слюнных кист и слюнных сви-
щей, а нередко приводит и к структурно-функциональной гибели сохраняе-
мой при операции слюнной железы.  

Как показали исследования, проведенные на поджелудочной железе, ко-
торая похожа на слюнные железы по структуре и характеру функционирова-
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ния, методом выбора может быть микрохирургическая методика анатомиче-
ской междольковой резекция железы [15, 16, 39]. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение морфологи-
ческих изменений сохраняемой ткани поднижнечелюстной железы экспери-
ментальных животных после проведения микрохирургической и традицион-
но применяемых методик органосохраняющих операций на больших слюн-
ных железах. 

Экспериментальные исследования выполнены на базе эксперименталь-
но-биологической клиники центральной научно-исследовательской лабора-
тории Белорусского государственного медицинского университета. Объек-
том исследования являлись поднижнечелюстные железы 10 беспородных со-
бак. Контролем служили резецированные в результате проведенных опера-
ций фрагменты поднижнечелюстных желез. Поднижнечелюстные железы 
выбраны в качестве объекта исследования как наиболее «чувствительные» 
среди всех слюнных желез к операционной травме. 

Все оперативные вмешательства на животных (экспериментальные опе-
рации и забор материала для последующего морфологического исследова-
ния) проводились под внутривенным тиопенталовым наркозом.  

В целях доказательства преимущества использования микрохирургиче-
ских принципов по сравнению с традиционно применяемыми методиками 
выполнения органосохраняющих операций были сформированы три группы 
экспериментальных животных. 

Первая группа (опытная) состояла из 4 экспериментальных животных, 
которым проводилось удаление 1/3 части поднижнечелюстной железы (пе-
редний полюс ее) путем микрохирургического анатомического разъединения 
железистой ткани по междольковым соединительнотканным прослойкам с 
одномоментной диатермокоагуляцией междольковых кровеносных сосудов и 
выводных протоков, последующим зашиванием капсулы железы и операци-
онной раны. При этом использовался операционный микроскоп (увеличение 
в 5–10 раз), набор микрохирургического инструментария и атравматического 
шовного материала (этилон 7/0).  

Вторую группу (группа сравнения) составили 3 экспериментальных жи-
вотных, которым проводилось удаление 1/3 части поднижнечелюстной желе-
зы путем острого отсечения ее переднего полюса скальпелем, с последую-
щим гемостазом кровоточащих сосудов диатермокоагуляцией, зашиванием 
капсулы железы и операционной раны. 

Третья группа (группа сравнения) состояла также из 3 эксперименталь-
ных животных, которым проводилось удаление 1/3 части поднижнечелюстной 
слюнной железы (передний полюс ее) путем тупого разъединения желези-
стой ткани кровоостанавливающим зажимом «Mosquito», с последующей ос-
тановкой кровотечения диатермокоагуляцией, зашиванием капсулы железы и 
операционной раны. 



Через месяц после проведенных операций осуществлялся забор мате-
риала для последующего морфологического исследования. Забор материала 
проводился путем прижизненной экстирпации оперированной ранее под-
нижнечелюстной железы по типу операционной эксцизионной биопсии. По-
сле удаления слюнной железы проводили тщательный гемостаз и операцион-
ную рану зашивали. В послеоперационном периоде отмечалось полное со-
хранение жизнедеятельности лабораторного животного. Полученный мате-
риал фиксировался в 10%-ном растворе формалина. Подготовка материала 
для последующего гистологического исследования проводилась по общепри-
нятым методикам с окраской микропрепаратов гематоксилин-эозином и по 
Ван-Гизону [61, 79]. 

Морфологическое исследование экспериментального материала прово-
дилось на кафедре нормальной анатомии Белорусского государственного ме-
дицинского университета при научном консультировании д-ром мед. наук, 
профессором В. В. Руденком.  

Гистологическая картина здоровых поднижнечелюстных желез со-
бак как исходный контроль экспериментальных групп животных 

Гистологические исследования резецированных фрагментов поднижне-
челюстных желез, забранных при проведении экспериментальных операций, 
показали, что снаружи железа окружена соединительнотканной капсулой, от 
которой в паренхиму отходят отростки, разделяющие ее на дольки. Структу-
ра нормальной железистой ткани представлена на рис. 35. В рыхлой волок-
нистой соединительной ткани между дольками отчетливо прослеживаются 
междольковые выводные протоки и кровеносные сосуды. Концевые секре-
торные отделы выражены хорошо. При этом отчетливо различаются белко-
вые, белково-слизистые (смешанные) и слизистые концевые отделы. Послед-
ние в структуре железы преобладают.  
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Рис. 35. Строение поднижнечелюстной железы собак в норме  
(увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 

 
Белковые секреторные отделы состоят из клеток конической формы, в 

которых выделяются апикальные и базальные части: в базальной части со-
держится ядро округлой формы. Несколько крупнее выглядят смешанные 
концевые отделы, которые состоят из клеток слизистого и белкового типа, 
причем слизистые клетки на препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, 
более крупные, светлые и многочисленные по сравнению с клетками белко-
вого типа и занимают центральную часть концевого отдела.  

Клетки белкового типа имеют более темную окраску и располагаются на 
периферии смешанного концевого отдела, как правило, они охватывают 
клетки слизистого типа в виде колпачка (белковое полушарие). Слизистые 
концевые отделы самые многочисленные, залегают повсеместно и представ-
лены светлыми клетками с плоскими ядрами, ориентированными у основа-
ния клеток. Снаружи концевых отделов залегают вытянутые миоэпителиаль-
ные клетки. Хорошо прослеживаются вставочные и исчерченные протоки.  

Гистологическая картина поднижнечелюстных желез собак после 
проведения микрохирургической методики органосохраняющей операции  

Через месяц после резекции поднижнечелюстных желез путем анатоми-
ческого микрохирургического разъединения железистой ткани по междоль-
ковым прослойкам у экспериментальных животных наблюдалась следующая 
гистологическая картина. Железа окружена снаружи соединительнотканной 
капсулой, от которой внутрь паренхимы отходят волокна рыхлой соедини-
тельной ткани, разделяющие ее на дольки. Среди концевых секреторных от-
делов хорошо прослеживаются белковые, смешанные и наиболее многочис-
ленны слизистые отделы (рис. 36).  
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Рис. 36. Строение поднижнечелюстной железы лабораторного животного (собака)  
через месяц после микрохирургической резекции железы  

(увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 
 
Слизистые секреторные отделы в большинстве своем имеют округлую 

форму и состоят из клеток с уплощенными ядрами, ориентированными у ос-
нования. Большая часть цитоплазмы заполнена секретом, который на препа-
ратах, окрашенных гематоксилин-эозином, выглядит светлым. Смешанные 
концевые отделы кроме слизистых клеток, включают в свой состав белковые, 
более темные клетки, расположенные в виде своеобразных полулуний на пе-
риферии. Немногочисленные белковые отделы, состоящие из темных клеток 
с округлыми ядрами, разбросаны неравномерно по площади среза железы и 
имеют незначительные размеры.  

Хорошо прослеживаются вставочные и исчерченные выводные протоки, 
а также миоэпителиальные клетки, располагающиеся вокруг концевых секре-
торных отделов. 

Таким образом, в эти сроки практически не наблюдается морфологиче-
ских отличий между структурными элементами оперированной железы и ис-
ходным контролем. В просвете междольковых выводных протоков отмечает-
ся наличие секрета, что свидетельствует о полноценной функциональной 
способности железы.  

Гистологическая картина поднижнечелюстных желез после резек-
ции их путем острого отсечения части железы скальпелем 

Через месяц после резекции поднижнечелюстных желез у эксперимен-
тальных животных данной группы капсула железы выражена хорошо. Четко 
прослеживаются слизистые, смешанные и белковые концевые секреторные 
отделы, в которых по всему срезу железы имеются железистые отделы с при-
знаками вакуольной дистрофии. При этом явлениям дистрофии подвержены 
в равной мере клетки, как слизистых, так и белковых концевых отделов. От-
мечается появление грубой волокнистой ткани в зоне хирургического воз-
действия с утолщением междольковых соединительнотканных прослоек в 
данной области. В морфологической структуре вставочных, исчерченных и 
междольковых выводных протоков выраженных изменений не отмечается 
(рис. 37). 



 
Рис. 37. Строение поднижнечелюстной железы лабораторного животного (собака)  

через месяц после резекции железы путем острого отсечения части железы скальпелем 
(увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 

 
Гистологическая картина поднижнечелюстных слюнных желез по-

сле резекции их путем тупого разъединения железистой ткани кровоос-
танавливающим зажимом 

Через месяц после резекции поднижнечелюстных желез у эксперимен-
тальных животных этой группы капсула железы также прослеживается хо-
рошо. В гистологической картине обращает на себя внимание уменьшение 
количества секреторных концевых отделов железы (преимущественно белко-
вых и смешанных), наряду с выраженным увеличением соединительноткан-
ных элементов в виде грубоволокнистых фиброзных волокон. Фиброзная со-
единительная ткань особенно выражена вблизи области проведенной резек-
ции, окружает концевые секреторные отделы и распространяется по меж-
дольковым прослойкам, вызывая деформацию стенок находящихся там сосу-
дов и выводных протоков. 

Клетки белковых и смешанных концевых отделов в большинстве своем с 
явлениями вакуольной дистрофии. Клетки слизистых концевых отделов также 
подвержены вакуольной дистрофии, хотя и в меньшей степени (рис. 38).  

По всей железе отмечается четкая тенденция к замещению секреторных 
отделов фиброзной и жировой тканью, что дает основание предположить 
структурно-функциональную потерю оперированного органа в итоге (рис. 39). 
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Рис. 38. Строение поднижнечелюстной железы лабораторного животного (собака)  
через месяц после резекции железы путем тупого разъединения железистой ткани  

кровоостанавливающим зажимом (увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 
 

 
Рис. 39. Замещение ткани поднижнечелюстной железы лабораторного животного (собака) 

на рубцовую через 1 месяц после резекции железы путем тупого разъединения  
железистой ткани кровоостанавливающим зажимом  
(увеличение х400, окраска — гематоксилин-эозин) 

 
В результате проведенного экспериментального исследования можно 

сделать вывод, что при выполнении резекции ткани поднижнечелюстных же-
лез собак, микрохирургическая методика анатомического разъединения же-
лезистой ткани по междольковым соединительнотканным прослойкам с од-
номоментной диатермокоагуляцией междольковых кровеносных сосудов и 
выводных протоков, по конечному результату больше соответствует органо-
сохраняющему характеру операции по сравнению с традиционно применяе-
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мыми с этой целью хирургическими методиками (тупое разъединение желе-
зистой ткани кровоостанавливающим зажимом или острое отсечение части 
железы скальпелем) [6-A, 29-A].  

Получено гистологическое подтверждение того, что микрохирургиче-
ская методика проведения органосохраняющей операции позволяет практи-
чески полностью сохранить структурно-функциональную полноценность ос-
тавшейся части слюнной железы.  

Полученные в результате экспериментальной работы данные позволили 
применить микрохирургические принципы операций на железистой ткани в 
клинике при органосохраняющем хирургическом лечении пациентов с доб-
рокачественными опухолями околоушных желез в течение временного пе-
риода с 1996 по 2006 гг. 

 
Микрохирургическая энуклеация доброкачественных  

опухолей околоушной железы 
Если в результате проведенного предоперационного обследования у па-

циентов достоверно устанавливался диагноз конкретной гистологической 
формы доброкачественной опухоли (за исключением плеоморфной аденомы) 
применялся метод микрохирургического выделения и удаления опухоли по 
ее оболочке — микрохирургическая энуклеация опухоли (рис. 40). 

 
Рис. 40. Аденолимфома околоушной железы (МРТ-исследование) 

 
Данный метод применен у 27 пациентов с доброкачественными опухо-

лями околоушной железы, лечившихся в клинике челюстно-лицевой хирур-
гии на базе профильных отделений 9-й городской клинической больницы  
г. Минска, по поводу: аденолимфомы (9 человек), липомы (12 человек),  
гемангиомы (3 человека) и мономорфной аденомы (3 человека).  
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Методика операция заключалась в следующем. Под эндотрахеальным 
интубационным наркозом после проведения разреза в околоушной области 
по Ковтуновичу отслаивался кожно-жировой лоскут. Особенностью хирур-
гического лечения являлось то, что следующий этап операции выполнялся с 
использованием операционного микроскопа (5–10-кратное увеличение) и 
микрохирургического инструментария. За контуром пальпаторно определяе-
мой опухоли рассекалась капсула околоушной железы таким образом, чтобы 
этот разрез, по возможности, не совпадал с проекцией на железу разреза кожи. 

При поверхностном расположении опухоли, когда ее оболочка прилежа-
ла к капсуле железы, проводилось микрохирургическое разделение этих ана-
томических структур с обнажением всего наружного полюса опухоли, после 
чего приступали к постепенному отделению оболочки от прилежащей к ней 
железистой ткани по всему периметру опухоли. Если же опухоль находилась 
в глубине железистой ткани, то после рассечения и отслоения капсулы желе-
зы, проводилось микрохирургическое разъединение ткани слюнной железы 
по междольковым соединительнотканным прослойкам, с полным сохранени-
ем анатомической целостности железистых долек, до выхода на оболочку 
опухоли (рис. 41).  

 
Рис. 41. Глубокая локализация опухоли околоушной железы (МРТ-исследование) 
 
Выделение опухоли осуществлялось по ее оболочке, с полным сохране-

нием анатомической целостности прилежащих к образованию долек желези-
стой ткани, лицевого нерва, крупных кровеносных сосудов и выводных  
протоков.  

Кровеносные сосуды, питающие образование, после предварительной 
прицельной и строго дозированной диатермокоагуляции их, пересекались. 
После полного отделения от окружающих ее тканей, опухоль целиком удаля-
лась (рис. 42).  
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Рис. 42. Выделенная по оболочке опухоль удаляется 

 
Проводилась медикаментозная обработка операционной раны раствора-

ми антисептиков, и рана зашивалась. Целостность капсулы слюнной железы 
восстанавливалась путем наложения непрерывного шва из этилона 7/0. Кож-
но-жировой лоскут возвращался на место и фиксировался швами из этилона 
5/0, с введением под лоскут резинового дренажа и сохранением его в течение 
1–2 суток после операции. Накладывалась тугая бинтовая повязка, обеспечи-
вающая равномерную компрессию послеоперационной области. 

У всех пациентов опухоли были удалены без нарушения целостности их 
оболочек во время операции. Если по ходу операции происходило нарушение 
анатомической целостности какой-то дольки железы, то такая долька обяза-
тельно удалялась после полного ее выделения и предварительной обтурации 
междольковых сосудов и выводного протока с помощью прицельной диатер-
мокоагуляции.  

У 2 пациентов с липомами, которые в последующем интерпретирова-
лись как особая форма — сиалолипома, имели место определенные техниче-
ские трудности при хирургическом выделении опухоли. Так, даже с приме-
нением операционной оптики, иногда оболочка опухоли недостаточно четко 
просматривалась и, с целью соблюдения радикализма операции, на данных 
участках приходилось выделять новообразование вместе с прилежащими к 
нему дольками железы.  

Кроме этого, если при типичной липоме опухоль могла только приле-
жать к ветвям лицевого нерва и достаточно легко от них отделялась, то у од-
ного пациента с сиалолипомой отмечалось включение в опухолевый процесс 
мелких веточек лицевого нерва, которые вынуждено приходилось пересекать 
при удалении ее, что, однако, в последующем не повлекло за собой развития 
клинических проявлений травматического неврита, вследствие функцио-
нальной незначительности данных структур.  
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Предоперационный диагноз у всех пациентов данной группы был под-
твержден результатами срочной биопсии во время операции и окончательно-
го гистологического исследования удаленной опухоли.  

Из послеоперационных осложнений, имевших место в данной клиниче-
ской группе, отмечались: развитие временного пареза мимической мускула-
туры у 2 пациентов (что составило 7,4 % по группе) и формирование гемато-
мы у 1 пациентки (3,7 % от всех прооперированных пациентов данной груп-
пы). Явления травматического неврита лицевого нерва самостоятельно купи-
ровались в течение 2–3 недель с момента операции. Гематома имела место у 
пациентки на фоне приступа артериальной гипертензии и была в последую-
щем устранена путем опорожнения гематомы и наложением давящей повяз-
ки. В отдаленные сроки наблюдений пациентов (5–10 лет) рецидивов уда-
ленных опухолей не отмечалось. 

 
Микрохирургическая частичная паротидэктомия 

Считаем, что показанием к проведению микрохирургической частичной 
паротидэктомии является не тотальное поражение доброкачественной опухо-
лью поверхностного отдела околоушной железы, когда возможно радикально 
удалить новообразование в пределах здоровой железистой ткани с сохране-
нием какой-то части этого отдела. Размер опухоли при этом не является ос-
новным критерием в выборе данного метода оперативного лечения, что зна-
чительно расширяет показания к его применению по сравнению с традици-
онным взглядом (опухоли размером до 2 см).  

Данный метод лечения применен у 107 человек с доброкачественными 
опухолями поверхностного отдела околоушной железы, из них: 92 пациента 
с плеоморфными аденомами; 11 пациентов с аденолимфомами, гистологиче-
ская форма которых не была достоверно верифицирована в результате пре-
доперационного обследования; 2 пациента с предварительно верифициро-
ванными аденолимфомами, но у которых имел место выраженный рубцовый 
процесс в области опухоли как следствие ранее проводимого хирургического 
лечения по поводу их неоднократного нагноения; 1 пациент с неверифициро-
ванной внутриорганной липомой; 1 пациент с аденомой. При этом у 75  
(70 %) пациентов опухоль располагалась в области одного из полюсов желе-
зы, прилегая к капсуле, а у 32 (30 %) — залегала в толще железистой ткани. 

По размеру опухоли варьировали: до 2 см — у 37 человек, от 2,1 до  
3,0 см — у 56 человек и более 3 см в максимальном диаметре — у 14 человек. 

Методика операции заключается в следующем. Проводится разрез в 
околоушной области по Ковтуновичу с последующей отслойкой кожно-
жирового лоскута. В проекции пальпаторно определяемой опухоли, заведомо 
выходя за ее контур, рассекается капсула околоушной железы. При непо-



средственном прилегании опухоли к капсуле проводится вскрытие капсулы с 
иссечением ее сегмента, контактирующего с опухолью.  

Затем, под контролем операционной оптики и с помощью микрохирур-
гического инструментария, выполняется резекция железы в пределах здоро-
вой ткани, окружающей опухоль. Резекция осуществляется путем анатомиче-
ского разъединения железистой ткани по междольковым соединительноткан-
ным прослойкам, с последовательной обтурацией междольковых кровенос-
ных сосудов и выводных протоков посредством прицельной дозированной 
диатермокоагуляции их. Препарирование железистой ткани проводится рав-
номерно вглубь по всему периметру резецируемого участка (рис. 43).  

      
б а 

 
Рис. 43. Схематическое изображение операции удаления опухоли  

путем микрохирургической частичной паротидэктомии: 
а — зона резекции прилежащей к опухоли железистой ткани; б — сохраненная желези-
стая ткань и ветви лицевого нерва после удаления опухоли 

 
Если во время операции возникает опасность выхода операционного по-

ля на оболочку опухоли либо нарушается анатомическая целостность сохра-
няемой дольки железы, прилежащей к резецируемому участку, то зона резек-
ции расширяется до следующей соседней дольки. Когда по ходу резекции в 
операционное поле попадают проходящие в железе ветви нервов или круп-
ные кровеносные сосуды, проводится препарирование их с полным сохране-
нием анатомической целостности. 

После полного отделения от окружающих тканей, резецируемая часть 
слюнной железы удаляется единым блоком вместе с включенной в нее  
опухолью. 

Восстанавливается целостность капсулы железы путем наложения не-
прерывного шва из этилона 7/0. Кожно-жировой лоскут возвращается на ме-
сто. Рана послойно зашивается с введением под лоскут резинового дренажа. 
Накладывается тугая бинтовая повязка.  

Назначаются медикаментозные препараты антимикробного действия, 
обезболивающие средства. В течение первых 2 суток после операции прово-
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дится локальная гипотермия послеоперационной области. Дренаж полностью 
удаляется через 1–2 дня. До полного заживления раны назначается диета, ис-
ключающая выраженные пищевые стимуляторы слюноотделения.  

В послеоперационном периоде мы не имели ни одного случая нагноения 
послеоперационной раны, у всех пациентов раны зажили первичным натя-
жением.  

Из послеоперационных осложнений следует отметить, что у 11 проопе-
рированных пациентов (что составляет 10,3 %) отмечалось подлоскутное ско-
пление слюны, которое достаточно быстро купировалось после нескольких 
пункций с аспирацией содержимого. Такое временное нарушение «герметиз-
ма» протоковой системы после проведенной операции, вероятнее всего, было 
связано с протеолитическим разрушением слюной коагуляционного струпа.  

У 9 пациентов (8,4 % по группе) имел место временный парез мимиче-
ской мускулатуры в зоне иннервации препарированных ветвей лицевого нер-
ва, который практически полностью купировался к моменту выписки паци-
ента из стационара. Все пациенты были выписаны из стационара с выздоров-
лением на 10–14 сутки после операции.  

Из анализа отдаленных результатов лечения (в среднем через 7 лет по-
сле операции) выявлено: у 1 пациента через 3 года после операции имел ме-
сто рецидив плеоморфной аденомы (0,9 %) и у 2 пациентов развился синдром 
Фрея, что составляет 1,9 % от количества всех прооперированных данным 
методом пациентов. 

При УЗИ и МРТ исследовании структурные характеристики железистой 
ткани оперированной и здоровой контрлатеральной слюнных желез были 
идентичными (рис. 44). 

 
Рис. 44. МРТ околоушных желез через 3 года после проведенной микрохирургической 

частичной паротидэктомии правой околоушной железы 
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В результате проведенных исследований, мы считаем, что выполнение 
частичной паротидэктомии с применением микрохирургических принципов 
позволяет расширить общепринятое показание (опухоли размером до 2 см) 
для проведения этой операции при доброкачественных опухолях поверхно-
стного отдела околоушной железы.  

Основным критерием для применения данной операции, по нашему 
мнению, является не абсолютный размер опухоли, а относительный процент 
поражения опухолевым процессом поверхностного отдела околоушной желе-
зы. Если по результатам обследования выявляется, что опухолью занят не 
весь поверхностный отдел железы, и возможно удалить ее в пределах здоро-
вых тканей с сохранением какой-то части этого отдела — предпочтение сле-
дует отдавать данному методу, а не субтотальной резекции железы (рис. 45). 

 
Рис. 45. Плеоморфная аденома околоушной железы (МРТ-исследование) 

 
При опухолях размером более 2 см, как правило, это возможно когда 

они локализованы в области одного из полюсов железы (рис. 46). 

           
Рис. 46. Локализация опухоли в области задне-нижнего полюса околоушной железы 

(МРТ-исследование): 
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Более того, иногда наблюдается выраженный экзофитный рост опухоли, 
когда размер внутрижелезистой части новообразования значительно меньше 
его внежелезистой части, что также подтверждает относительную ценность 
абсолютного размера опухоли, традиционно использующегося в качестве ос-
новного критерия при выборе соответствующего метода операции (рис. 47).  

 
Рис. 47. Экзофитный рост опухоли переднего полюса околоушной железы  

(МРТ-исследование) 
 
Считаем нецелесообразным начинать выполнение частичной резекции 

околоушной железы с целенаправленного выхода на стволовую часть или 
периферические ветви лицевого нерва. Это связано с тем, что, во-первых, ли-
цевой нерв обладает достаточно широкой топографо-анатомической вариа-
бельностью (почти индивидуальной); во-вторых, ни один из существующих 
на сегодняшний день методов обследования не позволяет нам достаточно 
точно определить до операции реальное взаимоотношение этого нерва  
с опухолью.  

Поэтому использование лицевого нерва в качестве основного анатоми-
ческого ориентира при выполнении частичной паротидэктомии нередко при-
водит к неоправданному увеличению объема удаляемой здоровой железистой 
ткани и повышает риск развития травматического неврита лицевого нерва в 
послеоперационном периоде.  

Постепенное продвижение вглубь, равномерно по всему периметру зоны 
резекции, под контролем операционной оптики позволяет своевременно об-
наружить попадающие в операционное поле ветви или стволовую часть ли-
цевого нерва и максимально щадяще отделить их от резецируемых тканей с 
полным сохранением анатомической целостности. Это также позволяет оп-
тимально сохранить кровоснабжение выделяемых нервов и полностью ис-
ключается какое-либо отрицательное воздействие на другие нервные струк-
туры, находящиеся за пределами зоны резекции (рис. 48). 
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Рис. 48. Сохраненные ветви лицевого нерва после проведенной  

микрохирургической частичной паротидэктомии 
 
Положительным моментом, подтверждающим правильность такой так-

тики, является также то, что при проведении микрохирургической частичной 
паротидэктомии у 17 пациентов (15,9 % от общего количества частичных ре-
зекций) вообще не отмечалось выхода во время операции на ветви лицевого 
нерва, из них у 4 пациентов — с опухолями размером 2,5–3,0 см в макси-
мальном диаметре. 

Отсутствие в сохраняемой после резекции части слюнной железы долек 
с поврежденной анатомической структурой и прицельная дозированная  
диатермокоагуляция междольковых кровеносных сосудов и выводных про-
токов по ходу выполнения операции, позволяет полностью исключить либо 
значительно снизить риск возникновения возможных послеоперационных 
осложнений. 

 
Микрохирургическая поверхностная  

субтотальная паротидэктомия 
Если опухоль занимает значительную часть поверхностного отдела око-

лоушной железы (практически весь) или при многоузловом характере пора-
жения этого отдела, мы проводили микрохирургическую поверхностную 
субтотальную пародтидэктомию (рис. 49).  

Данная операция проведена у 24 пациентов с плеоморфными аденомами 
поверхностного отдела околоушной железы. Методика операции заключает-
ся в следующем. Под эндотрахеальным интубационным наркозом в около-
ушно-жевательной области проводится разрез по Ковтуновичу. Рассекаются 
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кожа и подкожно-жировая клетчатка. Отслаивается кожно-жировой лоскут 
до полного обнажения и хорошей визуализации наружной поверхности око-
лоушной железы (рис. 50, а, б). 

 
Рис. 49. Плеоморфная аденома поверхностного отдела околоушной железы  

(МРТ-исследование)  
 
Рассекается околоушная фасция в области нижнего и заднего полюсов 

околоушной железы, с последующей мобилизацией железы кпереди до об-
нажения переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.  

Используя традиционные ориентиры и 5–10-кратное увеличение опера-
ционного микроскопа, выходим на стволовую часть лицевого нерва в области 
шило-сосцевидного отверстия и выделяем ее до входа в слюнную железу. 
Применение операционной оптики на данном этапе операции значительно 
облегчает обнаружение стволовой части лицевого нерва и его выделение с 
максимальным сохранением целостности питающих сосудов.  

Под контролем операционной оптики и с использованием микрохирур-
гического инструментария, отделяем от внутрижелезистого отдела стволовой 
части и ветвей лицевого нерва поверхностный отдел околоушной железы и 
мобилизуем его до переднего полюса железы (рис. 50, в, г). При этом полно-
стью сохраняется интимная связь лицевого нерва с глубоким отделом около-
ушной железы и максимально сохраняется сеть кровеносных сосудов, пи-
тающих нерв.  

По ходу операции с помощью диатермокоагуляции проводится обтура-
ция междольковых выводных протоков и кровеносных сосудов с последую-
щим пересечением их.  
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Со стороны полости рта в выводной проток вводится гибкий зонд с це-
лью определения анатомического выхода его из слюнной железы и возмож-
ности его сохранения для полноценного функционирования оставляемой час-



ти железы. У всех пациентов он был сохранен при данной операции. После 
полного отделения по плоскости ветвления лицевого нерва, поверхностный 
отдел железы удалялся единым блоком вместе с находящейся в нем опухо-
лью (рис. 50, д). 

    а б 
 

   
г в 
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Рис. 50. Этапы операции при микрохирургической методике поверхностной  

субтотальной паротидэктомии: 

д е 

а — разрез в околоушной области; б — препарирование кожно-жирового лоскута с обна-
жением наружной поверхности околоушной железы; в — выход на стволовую часть лице-
вого нерва; г — отделение поверхностного отдела железы по плоскости ветвей лицевого 
нерва; д — сохраненные лицевой нерв и глубокий отдел околоушной железы; е — лоскут 
возвращен на место и рана зашита 



Проводится медикаментозная обработка раны растворами антисептиков. 
Затем кожно-жировой лоскут возвращается на место и рана зашивается, с 
подлоскутным введением на 1–2 суток резинового дренажа. Накладывается 
тугая бинтовая повязка, обеспечивающая равномерное прижатие тканей по 
всей поверхности лоскута. В послеоперационном периоде назначается меди-
каментозная противовоспалительная терапия, обезболивающие средства и 
диета, исключающая пищевые стимуляторы слюноотделения.  

Говоря о развитии осложнений после проведенной микрохирургической 
поверхностной субтотальной паротидэктомии, следует отметить, что у 6 па-
циентов (25 % по данной группе) имело место подлоскутное скопление слю-
ны или выделение ее между швами наружу, а у 5 пациентов (20,8 %) — явле-
ния травматического неврита лицевого нерва на стороне операции.  

Однако данные осложнения носили временный характер (в течение 2–3 
недель) и это существенным образом не отражалось на заживлении после-
операционной раны первичным натяжением. Выделение слюны наружу в об-
ласти послеоперационной раны прекращалось самопроизвольно без приме-
нения медикаментозных препаратов, подавляющих секреторную функцию 
железы. Подлоскутное скопление слюны достаточно легко устранялось пу-
тем проведения пункций и аспирации содержимого, однако иногда эту мани-
пуляцию приходилось выполнять несколько раз. 

При осуществлении длительного послеоперационного контроля было 
отмечено, что через год с момента операции оперированная железа клиниче-
ски сохраняла нормальную секрецию слюны в полость рта через устье вы-
водного протока, а ультразвуковое исследование фиксировало меньшие раз-
меры по сравнению с симметричной железой, при сохранении полной струк-
турной идентичности обеих слюнных желез (рис. 51). 

      
а         б 

Рис. 51. МРТ-исследование пациента К. до операции и через год после проведенной  
микрохирургической поверхностной субтотальной паротидэктомии: 

а — до операции; б — после операции 
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Возникновения рецидива удаленной опухоли на протяжении 5–7-летне-
го срока наблюдения за пациентами не было отмечено. Синдром Фрея раз-
вился у 3 пациентов, что составляет 12,5 % от количества прооперированных 
данным методом пациентов. К недостатку метода можно отнести возникно-
вение относительно выраженной деформации мягких тканей (западение их) в 
послеоперационной области. 

 
Микрохирургическая глубокая  
субтотальная паротидэктомия 

Как известно, при любой доброкачественной опухоли, локализованной в 
глубоком отделе околоушной железы, независимо от размеров этой опухоли, 
показано проведение тотальной паротидэктомии с сохранением анатомиче-
ской целостности лицевого нерва (рис. 52).  

        
а       б 

Рис. 52. Локализация опухоли в глубоком отделе околоушной железы  
(МРТ-исследование): 

а — пациент П.; б — пациент Т. 
 
Напомним, что данная операция проводится в два этапа: вначале выпол-

няется удаление поверхностного отдела слюнной железы (субтотальная па-
ротидэктомия), а затем лицевой нерв отделяется от глубокого отдела железы, 
который полностью выделяется и удаляется из-под ветвей лицевого нерва 
вместе с находящейся в нем опухолью.  

Нами разработана и применена у 7 пациентов с плеоморфными адено-
мами глубокого отдела околоушной железы органосохраняющая операция — 
микрохирургическая глубокая субтотальная паротидэктомия.  

Под эндотрахеальным интубационным наркозом в околоушно-жева-
тельной области проводится разрез по Ковтуновичу. Рассекается кожа и под-
кожно-жировая клетчатка. Затем, в отличие от стандартной методики широ-
кого хирургического доступа к околоушной железе, отслойка кожно-жирово-
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го лоскута от наружной поверхности околоушной слюнной железы не прово-
дится, а только рассекается околоушная фасция в области нижнего и заднего 
полюсов околоушной железы, с последующей мобилизацией железы кпереди 
до обнажения переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.  

Используя традиционные ориентиры и 5–10-кратное увеличение опера-
ционного микроскопа, выходим на стволовую часть лицевого нерва в области 
шило-сосцевидного отверстия и выделяем ее до входа в слюнную железу 
(рис. 53, а, б).  

    а б 
 

   в г
 

Рис. 53. Этапы операции при микрохирургической методике глубокой  
субтотальной паротидэктомии: 

а — разрез в околоушной области; б — выход на задний полюс железы и стволовую часть 
лицевого нерва; в — отделение от ветвей лицевого нерва поверхностного отдела железы 
единым блоком с кожно-жировым лоскутом; г — удаление из-под ветвей лицевого нерва 
глубокого отдела железы вместе с опухолью 

 
Под контролем операционной оптики и с использованием микрохирур-

гического инструментария, отделяем от стволовой части и ветвей лицевого 
нерва поверхностный отдел околоушной железы и мобилизуем его, несколь-
ко не доходя до переднего полюса железы, единым анатомическим блоком с 
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кожно-жировым лоскутом околоушно-жевательной области, максимально 
щадя при этом железистую ткань. 

Далее отделяем лицевой нерв от железистой ткани глубокого отдела же-
лезы. Глубокий отдел железы выделяем и удаляем из-под ветвей лицевого 
нерва единым блоком вместе с находящейся в нем опухолью (рис. 53, в, г). 

При этом со стороны полости рта через устье в проток железы вводится 
зонд до уровня внутрижелезистой его части. Это позволяет определить воз-
можность сохранения выводного протока вместе с прилежащим к нему сег-
ментом железистой ткани, с целью поддержания полноценной функциональ-
ной активности железы. У всех 7 пациентов представилось возможным про-
вести операцию с сохранением выводного протока железы и части слюнной 
железы, из которой он исходил. 

В завершение операции кожно-жировой лоскут вместе с сохраненным на 
нем поверхностным отделом слюнной железы возвращается на место, восста-
навливается целостность фасциального футляра и рана зашивается (рис. 54). 

 
Рис. 54. Заключительный этап операции при микрохирургической методике глубокой  

субтотальной паротидэктомии 
 
Накладывается тугая бинтовая повязка, обеспечивающая равномерное 

прижатие тканей по всей поверхности лоскута. В послеоперационном периоде 
назначается медикаментозная противовоспалительная терапия, обезболиваю-
щие средства и диета, исключающая пищевые стимуляторы слюноотделения. 

Из осложнений в послеоперационном периоде было отмечено только 
развитие явлений травматического неврита лицевого нерва у 4 пациентов 
(что составило 57,1 % по данной группе), которые у 2 пациентов полностью 
купировались через 18–20 дней после операции, а у 2 других полная отстрой-
ка мимической мускулатуры произошла через 1,5–2 месяца после операции. 

При контрольном осмотре пациентов (4 человека) через год после опера-
ции, при массаже околоушной области из выводного протока оперированной 
железы отмечалось выделение небольшого количества прозрачного секрета, 
что свидетельствовало о сохранении слюновыделительной функции органа.  
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При ультразвуковом исследовании сохраненная часть железы имела 
меньшие размеры по сравнению с симметричной здоровой железой, но эхо-
структура обеих желез была идентична. Объективным подтверждением стой-
кого полноценного сохранения структуры оперированной околоушной желе-
зы также являются результаты магнитно-резонансной компьютерной томо-
графии, проведенной у 1 пациента данной группы через 3 года после опера-
ции. Четко прослеживается полноценное сохранение структурной характери-
стики сигналов оперированной слюнной железы при ее уменьшенных разме-
рах по сравнению с симметричной железой (рис. 55). 

        
а        б 

Рис. 55. Магнитно-резонансные компьютерные томограммы околоушных желез  
пациента Х. до операции и через 3 года после проведенной  

микрохирургической глубокой субтотальной паротидэктомии: 
а — до операции; б — после операции 

 
Преимущества микрохирургических методик операций  

на околоушной железе 
В результате применения микрохирургических принципов при проведе-

нии органосохраняющих операций на околоушной железе отмечается явное 
клиническое преимущество микрохирургических методик по сравнению с 
традиционными методиками операций, применяемыми в лечении пациентов 
с доброкачественными опухолями этой железы [13-A, 21-A, 23-A, 24-A, 25-A]. 

Так, операционная оптика обеспечивает хорошую визуализацию и диф-
ференциацию всех анатомических структур, попадающих в операционное 
поле, а также дает возможность, применяя микрохирургический инструмен-
тарий, проводить анатомическое разъединение тканей по соединительнот-
канным прослойкам и максимально сохранить целостность этих структур (из 
которых особенно значимым является лицевой нерв).  

Более того, микрохирургическая методика операции дает возможность 
сохранить целостность не только самого лицевого нерва, но и максимально 
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сохранить кровеносные сосуды, питающие этот нерв, минимизируя тем са-
мым явления ишемии нервных волокон. При наличии тесного контакта обо-
лочки опухоли с важными внутрижелезистыми анатомическими структура-
ми, которые необходимо сохранить (нервы, крупные кровеносные сосуды, 
выводной проток железы), проводится микрохирургическое разъединение 
этих структур не по оболочке образования, а исключительно по стенке самой 
сохраняемой структуры. Это исключает механическое расслоение оболочки 
опухоли и максимально снижает вероятность оставить опухолевую ткань на 
сохраняемых анатомических структурах, обеспечивая необходимый радика-
лизм проводимой операции.  

Применение микрохирургической методики удаления доброкачествен-
ных опухолей околоушной железы дает реальную возможность при необхо-
димости провести одномоментную реконструктивную операцию на ветвях 
лицевого нерва.  

Считаем, что микрохирургическая методика энуклеации опухоли может 
успешно применяться при хирургическом лечении практически всех добро-
качественных опухолей околоушной железы (кроме плеоморфной аденомы), 
если перед операцией достоверно верифицирована гистологическая форма 
этих новообразований, поскольку данная операция обеспечивает необходи-
мый радикализм в отношении опухоли и максимально щадящее отношение к 
железистой ткани, позволяет сохранить анатомическую целостность важных 
органных структур, попадающих в операционное поле, что в итоге обеспечи-
вает полное исключение или значительное снижение развития большинства 
возможных послеоперационных осложнений [2-A, 10-A, 16-A, 30-A].  

Применение методики микрохирургической частичной паротидэктомии 
позволяет радикально удалить любую доброкачественную опухоль (включая 
и плеоморфную аденому) поверхностного отдела околоушной железы разме-
ром даже более 2 см, и в ряде случаев может быть альтернативой традицион-
но применяемой при этом субтотальной паротидэктомии. При этом по срав-
нению с субтотальной паротидэктомией значительно уменьшается объем 
удаляемой здоровой железистой ткани, минимизируется хирургическая 
травма, уменьшается риск развития большинства возможных послеопераци-
онных осложнений, улучшается эстетический результат за счет меньшей де-
формации тканей в послеоперационной области [2-A, 4-A, 8-A, 16-A].  

Сохранение анатомической целостности долек оставляемой части слюн-
ной железы и обтурация междольковых выводных протоков и кровеносных 
сосудов, посредством их прицельного коагулирования, предотвращают либо 
значительно снижают развитие возможных послеоперационных осложнений, 
связанных с этими факторами. 

При тотальном поражении опухолью поверхностного отдела околоуш-
ной железы микрохирургическая поверхностная субтотальная паротидэкто-
мия обладает значительным преимуществом по сравнению с традиционно 
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выполняемой методикой операции. За счет минимальной травматизации же-
лезистой ткани, проходящих в железе нервов и сохранения анатомической 
связи оставшейся части железы с ее выводным протоком, микрохирургиче-
ская методика операции позволяет сохранить полноценную структурно-
функциональную состоятельность оперированного органа и значительно 
снизить количество возможных послеоперационных осложнений [8-A].  

Результаты работы свидетельствуют, что доброкачественные опухоли, 
локализованные в глубоком отделе околоушной железы, могут успешно ле-
читься путем применения методики микрохирургической глубокой субто-
тальной паротидэктомии. Она позволяет с минимальной хирургической трав-
мой отделить поверхностный отдел железы от стволовой части и ветвей ли-
цевого нерва без нарушения анатомической связи отделяемой части железы с 
кожно-жировым лоскутом околоушно-жевательной области, за счет чего воз-
можно последующее сохранение и функционирование этого поверхностного 
отдела околоушной железы. 

Объективное подтверждение структурной полноценности части около-
ушной железы, сохраняемой при данной операции (данные магнитно-
резонансной компьютерной томографии, ультразвуковое исследование), и 
сохранение ее слюновыделительной функции (выявленное при клиническом 
обследовании), дают основание предположить, что оперированная железа 
при этом сохраняет и другие функции, присущие данному органу. Поэтому 
можно вполне обоснованно говорить об органосохраняющем характере дан-
ной методики операции. При этом микрохирургическая методика не ухудша-
ет хирургический доступ к глубокому отделу околоушной слюнной железы с 
целью удаления его единым блоком с опухолью и обеспечивает необходи-
мый радикализм операции [8-A, 9-A]. 

По нашему мнению, тотальная паротидэктомия при хирургическом ле-
чении доброкачественных опухолей околоушной железы должна применять-
ся как исключительная мера и только при тотальном поражении органа опу-
холью или многоочаговом характере опухолевого процесса (рис. 56).  

Следует отметить, что применение микрохрургической методики при 
выполнении тотальной паротидэктомии, позволяет значительно снизить ко-
личество большинства послеоперационных осложнений, закономерных для 
этой операции.  

С целью выявления преимуществ микрохирургических методик опера-
ций по сравнению с традиционными органосохраняющими методиками хи-
рургического лечения доброкачественных опухолей околоушной железы, 
проведен анализ архивного материала (92 истории болезни) нашей клиники 
за десятилетний период работы до начала клинического применения разрабо-
танных микрохирургических методик операций. Архивный материал соста-
вил клиническую группу сравнения. В табл. 6 и 7 представлены сведения о 



послеоперационных осложнениях, выявленных в основной клинической 
группе и группе сравнения пациентов. 

   
а б 

Рис. 56. Магнитно-резонансные компьютерные томограммы  
при тотальном поражении опухолью околоушной железы: 

а — в трансверсальной плоскости; б — в коронарной плоскости 
Таблица 6 

Ранние осложнения хирургического лечения пациентов  
с доброкачественными опухолями околоушных желез 

Группы 
пациентов 

Кол-во 
пациентов 

Подлоскутное
скопление 

слюны, n (%) 

Нагноение 
раны, n (%) 

Временный 
парез мимиче-
ской мускула-
туры, n (%) 

Гематома, 
n (%) 

С применени-
ем микрохи-
рургии 

165 17 (10,3) 0 * 20 (12,1) * 1 (0,6) 

Без примене-
ния микрохи-
рургии 

92 9 (9,8) 6 (1,1) 22 (23,9) 2 (2,2) 

* достоверное отличие (р < 0,05) от показателей группы сравнения; n — количество 
случаев осложнений. 

Таблица 7 
Поздние осложнения хирургического лечения пациентов  
с доброкачественными опухолями околоушных желез 

Группы 
пациентов 

Кол-во 
пациентов 

Стойкий пара-
лич мимиче-
ской мускула-
туры, n (%) 

Слюнной 
свищ,  
n (%) 

Рецидив 
опухоли,  

n (%) 

Синдром 
Фрея,  
n (%) 

С применением 
микрохирургии 165 0 * 0 * 1 (0,6) 5 (3) 

Без применения 
микрохирургии 92 10 (10,9) 3 (3,3) 4 (4,3) не определено
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* достоверное отличие (р < 0,05) от показателей группы сравнения; n — количество 
случаев осложнений 
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Статистический анализ полученных данных был выполнен с применени-
ем программного пакета SPSS 11 и STATISTICA 6.0 для Windows. Для выяв-
ления степени связи между собой качественных характеристик двух и более 
изучаемых групп применен логистический регрессионный анализ [76].  

Для оценки клинической эффективности мы использовали показатель 
NNT (number needed to treat, англ; число больных которых надо пролечить, 
рус.) – способ выражения эффекта, основанный на расчете количества паци-
ентов, которых необходимо пролечить, чтобы получить дополнительный по-
ложительный результат у одного больного основной группы по сравнению с 
контрольной группой. NNT рассчитывался по формуле: 

1 
(n 1 эффект / n 1 общ.) – (n 2 эффект / n 2 общ.) , 

где «n 1 эффект» — число больных, получивших изучаемую терапию и дос-
тигшие положительного эффекта; «n 1 общ.» — общее число больных, полу-
чавших изучаемую терапию; «n 2 эффект» и «n 2 общ.» — то же, но для груп-
пы сравнения. 

Чем меньше NNT, тем более эффективна терапия в опытной группе по 
сравнению с контрольной. Чем больше NNT, тем меньше различие между 
контрольной и опытной группами. NNT до 4 — очень высокая эффектив-
ность, а от 5 до 10 — высокая эффективность [255]. 

В результате проведенного анализа выявлено, что применение микрохи-
рургических методик операций привело к достоверному устранению таких 
осложнений, как нагноение послеоперационной раны (χ2, р = 0,003), паралич 
мимической мускулатуры (χ2, р < 0,01) и слюнной свищ (χ2, р < 0,01) по срав-
нению с группой сравнения, в которой эти осложнения развились у 1,1; 10,9 
и 3,3 % пациентов соответственно.  

Мы решили выявить потенциальные факторы риска, приводящие к раз-
витию данных осложнений.  

В результате логистического регрессионного анализа обнаружено, что 
нагноение послеоперационной раны не обусловлено конкретной формой 
опухоли (p = 1), подлоскутным скоплением слюны (отношение шансов 0,5 к 1; 
p = 0,5) и наличием гематомы (p = 1). Это свидетельствует о том, что устра-
нение данного осложнения обусловлено только применением микрохирурги-
ческих методик операций. 

При изучении в качестве потенциальных факторов риска развития пара-
лича мимической мускулатуры и вида применяемой операции выявлено, что 
риск развития данного осложнения после выполнения энуклеации опухоли в 
группе сравнения составил 12,7 к 1 (p = 0,01; доверительный интервал отно-
шения шансов 1,5–103) и не зависел от наличия пареза мимической мускула-
туры. Поскольку такой тип операции (без применения микрохирургической 
техники) не применялся в основной группе, это говорит о высокой эффек-
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тивности предлагаемой нами методики операции в отношении предупрежде-
ния и этого осложнения.  

Мы рассмотрели в качестве потенциальных факторов риска развития 
слюнного свища: вид применяемой операции; подлоскутное скопление слю-
ны; нагноение послеоперационной раны. В результате регрессионного анали-
за было выявлено, что ни вид применяемой операции, ни подлоскутное скоп-
ление слюны не повлияли на формирование слюнного свища, в то время как 
нагноение послеоперационной раны повышало риск развития этого осложне-
ния в 24,9 раза (p = 0,01; доверительный интервал отношения шансов 1,9–320). 

Применение микрохирургических методик операций позволило досто-
верно снизить по сравнению с контрольной группой развитие послеопераци-
онного пареза мимической мускулатуры с 23 (20 из 165) до 12,1 % (22 из 92) 
(χ2, р = 0,005).  

При изучении в качестве потенциальных факторов риска развития паре-
за мимической мускулатуры вида операции и наличия гематомы выявлено, 
что наличие гематомы не оказывало достоверного влияния на возникновение 
этого осложнения (p = 0,4; отношение шансов 2,5 к 1). В табл. 8 представле-
ны данные о зависимости развития пареза мимической мускулатуры от вида 
выполняемой операции. 

Таблица 8 
Влияние вида выполняемой операции на риск возникновения  

пареза мимической мускулатуры 

Вид операции, n Отношение  
шансов (к 1) 

Частота  
осложнений, % p 

Энуклеация опухоли без микрохирур-
гии (n = 84)  2,1  23,8 0,02 

Частичная паротидэктомия без микро-
хирургии (n = 8) 2,6 25 0,17 

Микрохирургическая энуклеация опу-
холи (n = 27) 0,38 7,4 0 0,2 

Микрохирургическая частичная паро-
тидэктомия (n = 107) 0,32 8,4 0,005 

Микрохирургическая поверхностная 
субтотальная паротидэктомия (n = 24) 1,3 20,8 0,53 

Микрохирургическая глубокая субто-
тальная паротидэктомия (n = 7) 7,4 42,9 0,01 

n — количество пациентов. 
 
Выполнение энуклеации опухоли без использования микрохирургиче-

ской техники способствовало более частому возникновению пареза (p = 0,02; 
отношение шансов 2,1 к 1, доверительный интервал отношения шансов 1,0–
4,2), а с применением микрохирургической методики этой операции не влия-
ло на возникновение этого осложнения (p = 0,2; отношение шансов 0,38 к 1); 
частичная паротидэктомия без микрохирургии не влияла на риск возникно-
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вения пареза (p = 0,17; отношение шансов 2,6 к 1), а выполнение этой опера-
ции с использованием микрохирургической техники достоверно понижало 
риск развития данного осложнения в 3,1 раза (p = 0,005; отношение шансов 
0,32 к 1; доверительный интервал отношения шансов 0,1–0,7); микрохирур-
гическая поверхностная субтотальная паротидэктомия не влияла на риск воз-
никновения пареза (p = 0,53; отношение шансов 1,3 к 1), а при выполнении 
микрохирургической глубокой субтотальной паротидэктомии риск возник-
новения пареза мимической мускулатуры повышался в 7,4 раза (p = 0,01; до-
верительный интервал отношения шансов 1,5–34) по сравнению с остальны-
ми видами операций. 

Логистический регрессионный анализ показал, что риск возникновения 
этого осложнения при выполнении микрохирургической энуклеации опухоли 
и частичной паротидэктомии уменьшается в 3,5 раза по сравнению с приме-
нением традиционных методик этих операций (p = 0,001; доверительный ин-
тервал отношения шансов 1,5–7,6). Сравнительный анализ полученных дан-
ных в обеих группах исследования свидетельствует о явном преимуществе 
применения микрохирургической методики при выполнении одних и тех же 
видов операций (энуклеация опухоли и частичная паротидэктомия). 

В основной клинической группе отмечено снижение возникновения ре-
цидива опухоли до 0,6 % по сравнению с группой сравнения, в которой это 
осложнение составляло 4,3 %, однако статистическая разница оказалась мар-
гинально недостоверной (χ2, р = 0,05).  

Частота развития послеоперационного подлоскутного скопления слюны 
в обеих группах достоверно не отличалась (9,8 % в основной и 10,3 % в кон-
трольной; χ2, р = 0,93). Однако при изучении возникновения этого осложне-
ния в зависимости от вида оперативного вмешательства отмечается досто-
верное преимущество (полное устранение его) при использовании микрохи-
рургической методики энуклеации опухоли по сравнению с традиционной 
методикой (χ2, р < 0,01), а также отсутствие этого осложнения после прове-
дения глубокой субтотальной паротидэктомии.  

В отношении частоты развития послеоперационной гематомы в основ-
ной (0,6 %) и контрольной (2,1 %) группах статистически достоверных раз-
личий не отмечено (χ2, р > 0,29) при общей незначительно малой частоте воз-
никновения этого осложнения. 

Проведен расчет клинической эффективности (NNT) применяемых мик-
рохирургических методик операций (основная группа), в сопоставлении с 
группой сравнения (архивный материал клиники) и литературными данными, 
представленными в табл. 9.  

NNT (гр. сравнения по отношению к литературным данным) = 50 
NNT (основной гр. по отношению к гр. сравнения) = 8,3  
NNT (основной гр. по отношению к литературным данным) = 7,1 
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Таблица 9 
Литературные указания частоты развития послеоперационного пареза  

мимической мускулатуры 

Автор Количество операций, n Количество осложнений, 
n (%) 

Papadogeorgakis N. et al. (2004) 62 7 (11,3) 
Brusati R. et al. (1987) 100 28 (28) 
Trost O. et al. (2006) 33 9 (27,2) 
Ferreria J. et al. (1990) 27 13 (48,1) 

Всего 222 57 
 
Полученные показатели свидетельствуют о более высокой клинической 

эффективности применения микрохирургических методик удаления добро-
качественных опухолей околоушных желез в отношении сохранения функ-
ции лицевого нерва по сравнению с ранее применяемыми в клинике методи-
ками операций и, еще в большей степени, по сравнению с литературными 
данными.  

Определить статистическую достоверность полученных результатов в 
отношении развития синдрома Фрея по архивным историям болезни не пред-
ставляется возможным, поскольку это осложнение развивается в позднем по-
слеоперационном периоде (несколько месяцев после операции). Поэтому мы 
сравнили показатель развития синдрома Фрея после проведения микрохирур-
гических операций (основная группа) с данными специальной литературы, 
которые представлены в табл. 10 (группа сравнения). 

Таблица 10 
Частоты развития синдрома Фрея по литературным данным 

Автор Количество операций, n Количество осложнений,  
n (%) 

Trost O. et al. (2006) 33 1 (3) 
Ventin R. et al. (2006)  82 5 (6,1) 
Papadogeorgakis N. et al. (2004) 62 5 (8,1) 
Pericot J. et al. (1982) 70 7 (10) 
Ferreria J. et al. (1990) 27 3 (11) 
Mareque J. et al. (2006) 289 31 (11,5) 
Satko I. et al. (2000) 182 46 (25,2) 

 
Мы обнаружили, что наш показатель соответствует лучшему литератур-

ному показателю (3 %) от общего количества прооперированных пациентов. 
При этом авторы этого литературного источника указывают на то, что в дан-
ной группе пациентов при проведении отдельных этапов операции использо-
валась микрохирургическая техника.  

Расчет клинической эффективности применяемых нами микрохирурги-
ческих методик операций в отношении послеоперационного развития син-
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дром Фрея по сравнению с другими литературными источниками, где опера-
ции выполнялись по традиционным методикам, показал, что NNT = 9,1.  

Полученные данные свидетельствуют, что применение предлагаемых 
нами методик имеет такую же высокую клиническую эффективность по 
сравнению с традиционными методиками операций в отношении снижения 
развития в отдаленном послеоперационном периоде синдрома Фрея, как и в 
литературной группе пациентов, в которой применялись отдельные элементы 
техники, используемой в наших методиках.  

 

Заключение 
В результате проведенных экспериментальных исследований, получено 

морфологическое подтверждение преимущества микрохирургических мето-
дик операций на железистой ткани больших слюнных железах по сравнению 
с традиционно применяемыми органосохраняющими методиками, а также 
разработаны микрохирургические методики органосохраняющих операций 
на дистальном и проксимальном отделах выводного протока поднижнечелю-
стной железы, обоснована целесообразность их применения в клинических 
условиях.  

Клинический раздел работы свидетельствует о возможности положи-
тельного решения целого ряда проблем хирургического лечения слюннока-
менной болезни поднижнечелюстных желез и доброкачественных опухолей 
околоушных желез путем применения разработанных микрохирургических 
методик операций.  

Самым важным моментом является то, что применение микрохирурги-
ческих принципов не должно носить узко прикладной характер в хирургии 
слюнных желез, облегчающей выполнение какого-то определенного этапа 
операции. Только выполнение микрохирургических операций, полностью 
соответствующих по своей сути этому названию, позволяет хирургии слюн-
ных желез перейти на качественно новый уровень развития, когда становится 
возможным провести органосохраняющую операцию в ситуациях, которые 
традиционно разрешаются путем удаления функционально значимого для 
организма органа. 

Дальнейшая разработка нового направления — микрохирургии больших 
слюнных желез — позволит успешно решить многие проблемы современной 
сиалологии.  
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