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Одной из основных причин развития 
травматической ликвореи служит черепно-
мозговая травма, которая сопровождается 
переломом основания черепа, нарушением 
целостности мозговых оболочек и разгерме-
тизацией субарахноидального пространства. 
          Основным клиническим проявлением 
назальной ликвореи является выделение 
прозрачной жидкости из одной или обеих 
половин полости носа, которое может уси-
ливаться при натуживании, чиханьи, накло-
не головы. По количеству этой жидкости 
различают незначительную, умеренную и 
большую ликворею. Выделение ликвора 
может происходить прямым путем – через 
горизонтальную пластинку решетчатой кос-
ти и непрямым – через поврежденную лоб-
ную пазуху и лобно-носовой канал, клино-
видную пазуху, ячейки решетчатого лаби-
ринта. Иногда спинномозговая жидкость 
накапливается в лобной пазухе, ячейках па-
зухи решетчатой кости и выделяется из по-
лости носа только при перемене положения 
головы или тела.  

Несмотря на применение современ-
ных антибиотиков, у 3-50% больных с лик-
ворными свищами могут возникать менин-
гиты и менингоэнцефалиты (Д.Н. Капита-
нов и соавт., 2005; Lindstrom et al., 2004). 
Длительная ликворея приводит к развитию 
гипотензивного синдрома, астенизации и 
инвалидизации пациентов. 

Диагностика назальной ликвореи ба-
зируется на данных риноэндоскопии, био-
химического определения содержания глю-

козы в отделяемом из полости носа и ра-
диологических методов исследования, сре-
ди которых ведущее место занимают кра-
ниография, спиральная компьютерная томо-
графия и магнито-резонансное исследова-
ние основания черепа (Д.Н. Капитанов и 
соавт., 2005; Chagnaud et al., 2003). В по-
следнее время применяется также трансна-
зальная фистулография и радионуклидная 
диагностика локализации ликворного свища 
(В.Й. Діденко і співавт., 2006). 

Лечение при хронической ликворее – 
хирургическое (В.Й. Діденко і співавт., 
2006; Lindstrom et al., 2004; Kriet et al., 
2005), при этом используются три метода: 

1) интракраниальный с экстра- и ин-
традуральным подходом к мозговым обо-
лочкам (выполняется нейрохирургами при 
локализации ликворного свища в области 
решетчатой пластинки, клиновидной пазу-
хи, задней стенки лобной пазухи, ячеек ре-
шетчатого лабиринта); 

2) трансфронтальный и трансэтмои-
дальный (при наличии ликворного свища в 
задней стенке лобной пазухи или в верхней 
стенке передних ячеек пазухи решетчатой 
кости); 

3) эндоназальный – наименее травма-
тичный; показанием к нему служит локали-
зация ликворного свища в крыше полости 
носа и, прежде всего, в передних отделах 
горизонтальной пластинки решетчатой кос-
ти. Сущность метода состоит в эдоназаль-
ном обнажении основания черепа и твердой 
мозговой оболочки в области локализации 
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ликворного свища и закрытии дефекта 
трансплантатом, смоченным медицинским 
клеем. Эффективность таких вмешательств 
в отдаленном послеоперационном периоде 
составляет 61-77% (В.Й. Діденко і співавт., 
2006; Lindstrom et al., 2004). 

Мы наблюдали за пациентом с на-
зальной ликвореей, развившейся после ог-
нестрельного ранения орбиты. Приводим 
этот случай.  

Больной С., 23 лет (история болезни 
№ 895/174), поступил в Донецкий риноло-
гический центр 13.03.2007 г. с жалобами на 
затруднение носового дыхания, головные 
боли справа, прозрачное отделяемое из пра-
вой половины полости носа.  

Заболевание началось 28.02.2007 г., ко-
гда пациент с суицидальной целью выстре-
лил себе в правый глаз из самодельного пис-
толета. Машиной «скорой помощи» в тяже-
лом состоянии он был доставлен в Донецкий 
институт травматологии и ортопедии. На 
обзорной краниограмме выявлено несколько 
инородных тел металлической плотности 
размерами от 0,2 до 0,3 см, располагающих-
ся в решетчатом лабиринте справа, и одно 
более крупное (размером до 1,0 см) – в пра-
вой клиновидной пазухе (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Краниограмма. Инородное тело в ре-

шетчатом лабиринте и правой клиновидной пазухе. 

В ургентном порядке пациент госпи-
тализирован в отделение травмы глаза, где 
проведено удаление остатков правого глаз-
ного яблока. Инородного тела в орбите не 
обнаружено. Ввиду наличия острой травма-
тической назальной ликвореи он был пере-
веден в клинику нейрохирургии. При ос-
мотре больного в вертикальном положении 
при наклоне головы вперед из правой поло-
вины полости носа выделяется скудное ко-
личество прозрачной бесцветной жидкости. 
При риноскопии: слизистая оболочка по-
лости носа отечна, гиперемирована, в об-
щем носовом ходе справа – прозрачное от-
деляемое, смешанное с кровью, частично 
стекает в носовую часть глотки. Симптом 
«двойного пятна» – положительный. В те-
чение 2 нед обследуемый получал антибак-
териальную и дегидратационную терапию. 

Во время осмотра отоларингологом 
назальная ликворея была подтверждена ме-
тодом «экспресс-диагностики» с использо-
ванием отечественного комплекта «Глюко-
тест», предназначенного для определения 
глюкозы в моче и других биологических 
жидкостях. Рекомендована пластика лик-
ворного свища в условиях ринологического 
центра. 

При поступлении в ринологический 
центр у пациента произведена видеорино-
эндоскопия. Обнаружено искривление но-
совой перегородки в задних отделах, гипер-
трофия нижних носовых раковин. Слизи-
стая оболочка полости носа справа отечна и 
гиперемирована в верхних отделах, инород-
ное тело не просматривается. В верхнем но-
совом ходе справа определяется истечение 
ликвора в полость носа и носовую часть 
глотки (рис. 2). Выполнена спиральная ком-
пьютерная томография черепа в аксиальной 
и коронарной проекциях. В решетчатом ла-
биринте справа видно несколько инородных 
тел металлической плотности размерами до 
3 мм, имеется дефект внутренней и наруж-
ной стенок правой клиновидной пазухи и 
внутренней стенки правой орбиты; в правой 
клиновидной пазухе – инородное тело ме-
таллической плотности размерами до 10 мм 
(рис. 3). Патологии со стороны верхнечелю-
стных и лобных пазух не выявлено.  

14.03.2007 г. под атаралгезией с 
управляемой гипотонией и местной анесте-
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зией осуществлено оперативное вмешатель-
ство, по ходу которого нейрохирургом заго-
товлен аутотрансплантат из широкой фас-
ции бедра и мышечной ткани размерами 
1,2х2,0 см. Вначале проведена коррекция 
носовой перегородки по методу Коттле. По-
сле этого удалена передняя стенка левой 
клиновидной пазухи и межпазушная пере-
городка. Стало хорошо обозримым инород-
ное тело, располагающееся в правой клино-
видной пазухе. Пуля осторожно захвачена 
щипцами Блексли и извлечена.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Видеоэндориноскопическая картина 

у больного С. Дорожка ликвора с примесью крови, 
стекающая в носовую часть глотки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Компьютерная томограмма у боль-

ного С., коронарная проекция. Металлические 
инородные тела в области правой клиновидной 
пазухи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Пуля, извлеченная из правой клино-

видной пазухи. 
 
Сделана ревизия задней стенки правой 

клиновидной пазухи, удалены мелкие, сво-
боднолежащие осколки кости. В верхне-
наружном участке задней стенки клиновид-
ной пазухи обнаружен дефект, из которого 
вытекает спинномозговая жидкость. Уча-
сток кости задней стенки пазухи подвижен, 
при попытке его извлечь возникло венозное 
кровотечение. Отломок кости задней стенки 
клиновидной пазухи решено не удалять. 
Слизистая оболочка задней стенки правой 
клиновидной пазухи удалена. В область по-
следней последовательно уложены пластина 
препарата «Тахокомб» и фасциально-
мышечный аутотрансплантат, которые фик-
сированы гелевым тампоном. 

Послеоперационный период протекал 
без осложнений. Пациенту назначен по-
стельный режим в течение 3 дней. Он полу-
чал цефоктам, метрогил, этамзилат натрия, 
L-лизина эксцинат, диакарб, флуконазол. 
Растампонирование проведено на первые 
сутки. 15 и 16.03.2007 г. у больного с диаг-
ностической и лечебной целью произведены 
люмбальные пункции с введением сукцина-
та левомицетина. Анализ спинномозговой 
жидкости от 05.03.2007: количество – 18,0 
мл; ликвор до и после центрифугирования – 
бесцветный, прозрачный; белок – 0,18 г/л, 
реакция Панди – отрицательная; хлориды – 
100,0 ммоль/л; глюкоза – 2,7 ммоль/л; цитоз 
– 3 клетки в 1 мкл. 

28.03.2007 г. осуществлена эндорино-
скопия, у обследуемого удален остаток ге-
левого тампона. Фасциально-мышечный 
лоскут состоятелен, ликвореи не отмечается 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Видеоэндориноскопическая картина 

правой клиновидной пазухи на 14-й день после 
операции. Трансплантат в области задней стенки 
клиновидной пазухи. Ликвореи нет. 

Пациент выписан в удовлетворитель-
ном состоянии 4.04.2007 г. под наблюдение 
невропатолога и отоларинголога по месту 
жительства. На момент выписки жалоб он 
не предъявляет, носовое дыхание – свобод-
ное, ликвореи нет. 

Данное клиническое наблюдение под-
тверждает значительные возможности эндо-
скопической ринохирургии в лечении боль-
ных с поздней назальной ликвореей. Эндо-
назальная пластика ликворных свищей ма-
лотравматична, позволяет избежать трепа-
нации черепа и связанных с ней осложне-
ний, значительно сокращает время лечения 
и материальные затраты на реабилитацию 
данной категории пациентов. 
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