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В статье проведен анализ данных литературы по использованию навигационной системы, об особенностях ее применения в различных отраслях отохирургии, о различных методах применения этой технологии. Сложная анатомия височной кости и основания черепа содержит многочисленные жизненно
важные структуры. Хирургия в этой области сопровождается высоким риском осложнений с возможным
повреждением лицевого нерва, улитки, полукружных каналов, твердой мозговой оболочки, луковицы
яремной вены и сонной артерии. Системы хирургической навигации помогают точно определять расположение анатомических структур при различных хирургических вмешательствах. Принцип действия
основан на отслеживании положения хирургических инструментов за счет электромагнитного поля или
оптическим способом. Положение инструмента синхронизируется с трехмерной моделью анатомической
области, построенной по данным компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.
Использование системы позволяет хирургу точно ориентироваться в сложной анатомии во время проведения операций и с минимальной травмой для окружающих тканей осуществлять хирургические манипуляции. Во время операции немалая часть времени и усилий тратится на верификацию структур среднего
уха, особенно при изменении нормальной анатомии височной кости вследствие патологического процесса или ранее проведенных операций. Наличие неподвижных постоянных костных ориентиров, позволяюших калибровать навигационную систему, обеспечивает точность навигации. При использовании навигационного устройства манипуляции становятся более точными и менее инвазивными.
Ключевые слова: среднее ухо, височная кость, электромагнитная навигационная система, отохирургия, гломусная опухоль, новообразования, хирургическое лечение, осложнения.
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The article analyzes the literature data on the use of the navigation system, the specificity of its application
in various fields of otosurgery and various methods of application of this technology. The complex anatomy
of the temporal bone and the cranial base contains numerous vital structures. Surgery in this region is always
associated with the high risk of complications with various damages of the facial nerve, cochlea, semicircular
ducts, dura mater, jugular vein bulb and carotid artery. Surgical navigation systems help to accurately determine
of the location of anatomical structures during various surgical interventions. The principle of operation is
based on tracking the position of surgical instruments due to electromagnetic field or by optical method. The
position of the instrument is synchronized with a 3D-model of the anatomical region, built according to CT or
MRI. The use of the system allows the surgeon to accurately navigate in the complex anatomy during operations
and perform surgical manipulations with the minimal trauma to the surrounding tissues. During the operation,
a great deal of time and effort is spent on verification of the middle ear structure, especially when the normal
anatomy of the temporal bone is changed due to the pathological process or previous operations. The presence
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of fixed permanent bone reference points, allowing to calibrate the navigation system, ensures navigation
accuracy. The use of a navigation device makes manipulations more accurate and less invasive.
Keywords: middle ear, temporal bone, electromagnetic navigation system, otosurgery, glomus tumor,
neoplasms, surgical treatment, complications.
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году аахенская группа сообщила о своем опыте в
докладе: о 200 хирургических вмешательствах с
использованием компьютер-ассистированной навигационной системы (КАНС) [7]. За последние
пятнадцать лет были разработаны новые компьютерные навигационные системы. Эти компьютерные системы дали возможность хирургам точно
определить жизненно важные места в предоперационных КТ-снимках пациента, что быстро приобрело широкое распространение и применение в
хирургическом лечении ушной патологии [8].
Развитие диагностических технологий способствовало активному совершенствованию стереотаксической хирургии, а появление современных навигационных систем явилось прорывом к
новым возможностям, позволяющим хирургу во
время любой операции быстро и комфортно ориентироваться в трехмерном (3D) пространстве
хирургического поля с точностью до миллиметров [9]. На практике навигационные системы
стали актуальны для специалистов нейро- и челюстно-лицевой хирургии, травматологов и ортопедов, офтальмологов, оториноларингологов и
врачей других хирургических дисциплин [10].
Использование навигационной системы в
ходе операции при патологии височных костей
имеет большое значение. Сложная анатомия
височной кости и основания черепа содержит
многочисленные жизненно важные структуры.
Хирургия в этой области сопровождается высоким риском осложнений с возможным повреждением лицевого нерва, улитки, полукружных
каналов, твердой мозговой оболочки, луковицы
яремной вены и сонной артерии. Заболевания,
предшествующие операции, могут изменить анатомию этой области.
В современной зарубежной литературе широко обсуждаются вопросы, связанные с изучением
и сравнением точности и эффективности новых
поколений мультимедийных систем навигации
[11]. Показания к применению компьютерной
ассистированной хирургии при ЛОР-патологии
следующие: заболевания носа и околоносовых
пазух, орбитальные опухоли, патологические
процессы основания черепа, первичная и ревизионная параназальная синус-хирургия, вестибулярные шванномы [12].
Навигация предоставляет хирургу ценную
пространственную информацию, особенно в тех
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За последние три десятилетия технический
прогресс значительно изменил наш образ жизни.
Технология стала неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни – от компьютеров до смартфонов, от одноцелевых до многофункциональных
устройств. Навигация в хирургии – важный пример современных технологических возможностей, применяемых в медицине. Навигация стала
одной из самых надежных технологий, поскольку
она продолжает трансформировать хирургические вмешательства в более безопасные и менее
инвазивные процедуры [1].
Стереотаксис с компьютерной томографией
был описан в 1976 г. M. Bergstrom и T. Greitz [2].
Но авторы отмечали, что жесткая рама для фиксации ограничивала диапазон хирургических
манипуляций. С появлением электромагнитных
систем стало возможным использование датчика
без жесткой фиксации.
В 1990-х гг. Дэвид Робертс впервые разработал концепцию бескаркасной стереотаксии для
нейрохирургии, чтобы преодолеть ограничения
стереотипной системы на основе рамок [1].
Самым большим преимуществом бескаркасной стереотаксии является возможность отслеживать хирургический инструмент в режиме реального времени и постоянно визуализировать
его положение, исходя из данных предоперационной компьютерной томографии [3].
Термин «компьютерная хирургия» впервые
был использован в 1985 г. Георгом Шлендорфом.
В то время полностью автоматизированные роботизированные системы были разработаны для
промышленного применения и уже использовались в таких областях, как автомобилестроение.
Цель использования данной методики в медицине заключалась в том, чтобы хирург получал дополнительную информацию о жизненно важных
структурах во время хирургического вмешательства с помощью компьютера [4].
Первые эксперименты с использованием компьютерной ассистированной навигационной
системы в области оториноларингологии были
выполнены в Аахенской технологической университетской клинике Германии в 1986 г. [5]. В дальнейшем это направление получило широкое развитие. В 1991 г. Watanabe E. и соавт. сообщили об
использовании новой системы нейронавигатора
для нейрохирургии у 68 пациентов [6]. В этом же
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случаях, когда ориентация затруднена из-за инвазии опухоли [13]. Электромагнитная навигационная система широко используется при инфралабиринтном распространении гломусных
опухолей [14]. Для костных опухолей основания
черепа, лобной и височной костей навигация является наиболее информативной и остается методом выбора. В 2012 г. опубликована работа об
использовании 235 эндоскопических операций с
использованием КАНС [15].
Большинство отологических и нейроотологических операций можно выполнять без компьютерной ассистированной хирургии, с использованием хорошо установленных и относительно
неизменных ориентиров. Проведение таких операций, как стапедотомия, тимпанопластика, мастоидэктомия и лабиринтэктомия не требует
использования интраоперационной хирургической навигации, достаточно использование мониторинга лицевого нерва для предупреждения
его травмы. Выполнение сложных хирургических
операций при наличии обширных разрушений
височной кости, а также в осложненных случаях кохлеарной имплантации, новообразования
височной кости и основания черепа показано
с использованим КАНС, что является залогом
получения хороших результатов хирургического
лечения с минимизацией риска получения осложнений [22].
Компьютер-ассистированная навигационная
система позволяет тщательно спланировать хирургическое вмешательство и контролировать
его ход, а также обеспечить возможность проведения прицельной биопсии в заинтересованной
зоне, минимизировать кровопотерю, снизить
количество возможных хирургических ошибок и
осложнений; тем самым достигается лучший клинический результат при вмешательствах на латеральном основании черепа [16]. В отохирургии
использование КАНС считается необходимым.
Но, несмотря на наличие навигационной системы, хирург должен обладать хорошими хирургическими навыками и знаниями об анатомии
хирургического поля. Навигационная система является преимуществом, но не заменяет навыков
хирурга [17], также позволяет интраоперационно
беспрепятственно перемещать инструменты в хирургическом поле, обеспечивая точное пространственное изображение анатомических структур
пациента в реальном времени с помощью предоперационной компьютерной томографии [18].
Показаниями к использованию навигационной системы являются вмешательства в «рискованных» зонах (область орбиты – зрительный
нерв, глазодвигательные мышцы, подглазничный
нерв; основание черепа, клетки решетчатого лабиринта, клиновидная пазуха и т. д.) [19, 20].
Использование электромагнитной навигацион86

ной системы значительно сокращает число послеоперационных осложнений и продолжительность
пребывания пациентов в стационаре [21].
Принцип действия КАНС основан на анализе результатов компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, магнитно-резонансной ангиографии, позитронно-эмиссионной
томографии. Использование навигационной
системы требует соответствующей предоперационной подготовки, которую лучше проводить
за сутки до операции. Она включает сканирование головы пациента с последующей загрузкой
результатов томографии в компьютер. Станция
позволяет получить точную копию в режиме
3D-реконструируемых анатомических структур
пациента. При необходимости можно совмещать
КТ-снимки костных структур с МРТ-снимками
мягких структур и МРА сосудов для формирования более полной анатомической картины.
Далее происходит регистрация заранее установленных меток на голове пациента. Число таких
меток должно быть не менее 3, а лучше – 8–11.
В качестве точек чаще всего используются маркеры в виде миниатюрных силиконовых дисков,
которые фиксируются на голове пациента перед
сканированием и должны оставаться сохранными от начала и до конца хирургического вмешательства. Помимо маркеров в качестве реперов
используют стандартные анатомические ориентиры, такие как латеральный и медиальный
углы глаза, расщелина между верхними резцами. Далее происходит этап регистрации, на котором хирург прикасается специальным щупом
к заранее намеченным реперным точкам. В результате регистрации мы получаем интеграцию
регистрируемых данных реального пациента в
3D-модель, построенную на основании КТ/МРТизображений. После завершения регистрации
хирург может калибровать любой хирургический
инструмент и отслеживать его местоположение
в режиме реального времени [22]. Стандартная
нейронавигация не дает должного уведомления
хирурга о том, где он сверлит по отношению к
окружающим критическим структурам височной
кости [23]. Качество компьютерной навигационной операции тесно связано с уровнем точности,
на который непосредственно влияют технологические, графические, регистрационные, прикладные, человеческие или другие ошибки, поскольку
точность регистрации напрямую влияет на точность навигации [24]. Навигационная система
значительно улучшает безопасность проведения
операции, помогая хирургу обходить критические структуры и определять минимально инвазивные подходы [25].
Во время диссекции височной кости даже самые опытные хирурги могут иметь затруднения
в определении анатомических структур, в частно-
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сти, у пациентов с приобретенными или врожденными аномалиями развития уха, при операции
кохлеарной имплантации [26, 29, 30]. Навигация
имеет особую ценность, когда она применяется
в сложной, жесткой области, такой как височная
кость, где важен каждый миллиметр. Височная
кость является идеальным местом, в котором
можно использовать изображения навигации,
потому что его костная конструкция исключает пред- и интраоперационный сдвиг [27, 28].
Показаниями к предоперационной КТ височной
кости являются холестеатома, новообразования
или воспалительный процесс, паралич лицевого
нерва, подозрение на пороки развития [31, 32, 35].
Таким образом, актуальность применения
электромагнитной навигационной системы в хирургии височной кости обусловлена ее сложной
анатомией, в толще которой располагаются жизненно важные структуры (канал лицевого нерва,
внутренняя сонная артерия, луковица внутренней
яремной вены, границы средней и задних черепных ямок) [33, 34]. Навигационная система может
потенциально значительно снизить число ятрогенных повреждений в отохирургии [36]. При ЛОРоперациях навигационная система должна иметь
точность 1–2 мм [37]. Однако из-за сложного анатомического строения латерального основания черепа некоторые авторы рекомендуют применение
аппарата с точностью менее 1 мм [38].
При хирургии основания черепа Kristin и соавт. использовали электромагнитную навига-
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цию, точность которой была 0,9±0,4 мм [39].
Компьютерно-ассистированные навигационные
системы могут использоваться в оториноларингологической практике при выполнении функциональной эндоскопической синус-хирургии,
позволяют более точно управлять операционным
инструментарием в узких анатомических пространствах. С совершенствованием навигационного оборудования и накоплением опыта их использования погрешность системы, так же как и
время регистрации, уменьшаются [40].
Заключение
Применение электромагнитной навигационной системы позволяет повысить эффективность
хирургического лечения за счет более точного
ориентирования в операционном поле, минимизировать риски интраоперационных осложнений
(травмирование анатомически важных структур). По мнению авторов данной статьи, использование навигационных систем в отохирургии
является перспективным направлением, тем более, что в России отсутствуют работы, освещающие данную проблему, не отработаны показания
к ее применению, не разработан алгоритм их использования при выполнении сложных операций
у пациентов с патологией височных костей и основания черепа.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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