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Природа, как и люди, ошибается. При 
формировании и развитии уха такие ошиб-
ки в виде преаурикулярных свищей и кист 
(ПАСК) встречаются, в зависимости от ре-
гиона, с частотой 15,5 – 43,7 на 100000 че-
ловек (Melnik, Myrianthopoulos, 1979). Они 
бывают одно- и двусторонними.  

Преаурикулярные свищи и кисты воз-
никают в результате нарушения развития 
бугорков I и II жаберных дуг (Aronsohn et 
al., 1976). В течение 5 и 6-й недель периода 
гестации I и II дуги дают рост шести ушных 
бугорков, которые формируются вокруг пе-
рвой бранхиальной щели (Moore, 1988). Из 
нее развивается наружный слуховой про-
ход, а бугорки образуют структуры ушной 
раковины. Предполагают, что I бугорок 
“дает” козелок, II – ножки завитка, III – ос-
тальную часть завитка, IV – противозави-
ток, V – противокозелок и VI развивается в 
нижнюю часть завитка и мочку уха (Kenna, 
1990). 

ПАСК могут возникать в результате 
неполного сращения I бугорка, изоляции 
эктодермальной складки при формировании 
ушной раковины или нарушения заращения 
первой жаберной щели. Эти пороки бывают 
как спорадические отдельные случаи или 
как семейное доминантное наследование с 
неполным проявлением (Emery, Salama, 
1981). 

Выходное отверстие (устье) свища 
чаще всего расположено впереди завитка и 
кверху от козелка. Из него может выделять-
ся густая слизь, серозно-слизистый секрет, 
гной (при воспалении) или отделяемое мо-
жет отсутствовать. Устье свища не всегда 
определяется сразу после рождения. Это 
обусловлено плохим его развитием или на-

личием блокады по ходу свищевого хода. В 
эти случаях, как правило, после инфициро-
вания содержимого свища развивается вос-
паление и формируется выходное отверстие 
естественным или искусственным путем.  

Выделяют два типа ПАСК (Lawrence 
et al., 2002). I тип является дубликатурой 
хрящевой части наружного слухового про-
хода и открывается в пре- или ретроаурику-
лярной области. II тип часто сочетается с 
дефектами развития ушной раковины, пред-
ставляет собой дубликатуру всего наружно-
го слухового прохода, с одной (внутренней) 
стороны он может открываться в барабан-
ную полость, с другой стороны его устье 
располагается на дне наружного слухового 
прохода или в области щеки, угла нижней 
челюсти, верхних (над подъязычной кос-
тью) отделов шеи (Cremers, 1983). 

Редко ПАСК сочетаются с сенсонев-
ральной тугоухостью и являются составной 
частью аутосомного доминантного бран-
хио-ото-ренального синдрома (Lawrence et 
al., 2002).  

При инфицировании ткани свищевого 
хода могут воспаляться. Частота возникно-
вения воспалительных процессов у различ-
ных больных разная. Она зависит от виру-
лентности патогенной микрофлоры и состо-
яния иммунитета больного. При воспалении 
назначается антибактериальная, противово-
спалительная, симптоматическая, местная 
терапия, при необходимости – вскрытие 
гнойника и элиминация содержимого. Ра-
дикальное вмешательство не желательно 
проводить на фоне острого воспаления. По 
мнению большинства авторов показаниями 
для иссечения свищевого хода являются  
рецидивирующие воспаления и/или персис-
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тирующее отделяемое (Emery, Salama, 1981; 
Nofsinger et al., 1997; Prasad et al., 1990; 
Richardson, Rosenfeld, 2002).  

Целью данного сообщения явилась 
информация о нашем опыте лечения боль-
ных с преаурикулярными свищами и киста-
ми. 

В течение 20 лет под нашим наблюде-
нием находились 127 детей обоего пола в 
возрасте 3-15 лет с ПАСК, из них 79 – с 
двусторонней и 48 – с односторонней лока-
лизацией процесса, причем 39 из них были 
прооперированы ранее по поводу данного 
заболевания. У 104 из них в анамнезе отме-
чены воспаления тканей свищевого хода, у 
23 – из свища наблюдались выделения сли-
зистого характера. Расположение устья 
свища было следующим: у 5 – в ретроаури-
кулярной области, у 1 – в нижней стенке 
наружного слухового прохода (у этого бо-
льного двусторонние преаурикулярные 
свищи сочетались с двусторонними боко-
выми свищами шеи), у 1 – в области угла 
нижней челюсти, у остальных – в типичном 
месте. У 1 пациента преаурикулярный свищ 
выявлен на фоне сенсоневральной тугоухо-
сти, еще у 1 – при наличии хронического 
среднего отита. 

У всех больных проведено оператив-
ное лечение (в одном случае – при абсцеди-
рующем воспалении – абсцесс вскрыт, а ра-
дикальная операция произведена через 1,5 
мес). 

Вмешательство выполнялось под об-
щим наркозом. 

Непосредственно перед операцией в 
просвет свища вводили 1% раствор брилли-
антового зеленого для уточнения направле-
ния, длины свищевого хода и его разветв-
ленности. При частых предшествующих во-
спалениях свищевого хода, а также при ре-
операциях для уменшения кровоточивости в 
мягкие ткани вокруг свища инъецировали 
1% раствор новокаина с добавлением 0,1 % 
раствора адреналина из расчета: 5 капель на 
50 мл.  

Операцию начинали с овального раз-
реза кожи, охватывающего отверстие сви-
щевого хода. При необходимости его допо-
лняли прямолинейным разрезом (ракетка), 
окружающие мягкие ткани тупо и с помо-
щью ножниц отделяли от тканей свища, ак-

тивно смещая последний вверх и в стороны, 
но обязательно по направлению к хрящу 
ушной раковины. Свищевой ход (кисту) 
удаляли с обязательной резекцией приле-
жащего участка хряща. После этого, при 
необходимости, края кожного разреза 
“освежали” и мобилизировали с помощью 
ножниц или скальпеля, рану послойно уши-
вали и дренировали резиновым выпускни-
ком, который удаляли через сутки, кожу 
ушивали узловатым швом, вкалывая иглу 
максимально близко к краю, что обеспечи-
вало в дальнейшем вполне удовлетворите-
льный косметический результат. 

У 2 пациентов свищевой ход доходил 
до барабанной полости (один был больной 
хроническим средним отитом). У одного 
пациента удаление свища сочеталось с ан-
тротомией, у другого (с хроническим сред-
ним гнойным отитом) – иссечение свищево-
го хода дополнено проведением общеполо-
стной санирующей операции. 

Рецидивы процесса в течение 1 года 
после операции обнаружены у 11 (8,6%) об-
следованных. Все они успешно реопериро-
ваны. Этот результат следует трактовать как 
очень хороший. Так как, по данным Prasad и 
соавторов (1990), количество рецидивов до-
стигает обычно 42%, что связывают с непо-
лным удалением свищевого хода, который, 
как правило, распространяется на хрящ уш-
ной раковины. 

Приводим описание 2 наблюдений. 
Б-я П., 7 лет, поступила в отделение с 

жалобами на наличие свищевого отверстия 
впереди и над козелком слева, а также вы-
деление из него гнойного секрета.  

Преаурикулярные свищи с обеих сто-
рон были замечены родителями на третьем 
году жизни ребенка, причины их появления 
не указывают. С тех пор наблюдаются пе-
риодические воспалительные процессы в 
области обоих свищей с появлением обиль-
ного гнойного отделяемого, отека и гипере-
мии окружающих тканей, иногда, с повы-
шением температуры тела. Проводилось 
консервативное лечение. По месту жительс-
тва 8 лет назад было произведено хирурги-
ческое вмешательство. Однако с левой сто-
роны патологический процесс не прекрати-
лся. При наружном осмотре в преаурикуля-
рной области справа виден послеопераци-
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онный рубец длиной около 1,5 см. Слева 
впереди и чуть выше козелка определяется 
отверстие свищевого хода, окруженное ва-
лом воспаленных тканей с грануляциями, 
при надавливании из устья появляется кап-
ля густого слизисто-гнойного отделяемого. 

 Произведено иссечение тканей сви-
щевого хода с подлежащим хрящом ушной 
раковины и воспаленными гиперплазиро-
ванными участками кожи вокруг устья. 
Следует отметить значительную выражен-
ность процессов рубцевания в мягких тка-
нях, окружающих свищ.  

 В ближайшем и отдаленном послео-
перационном периоде рецидива патологи-
ческого процесса не выявлено. Через полго-
да и через 1 год слева определяется послео-
перационный рубец протяженностью около 
1 см. Косметический результат – удовлет-
ворительный.  

Б-й С., 5 лет, поступил в отделение с 
жалобами на наличие свищевых отверстий в 

области козелка с обеих сторон, периодиче-
ское выделение из них светлого слизистого 
секрета. Указанные жалобы появились в 
конце второго года жизни ребенка.  

Операции выполнялись последователь-
но на обоих ушах и носили идентичный хара-
ктер: произведено иссечение тканей свищево-
го хода с подлежащим хрящом ушной рако-
вины. В ближайшем и отдаленном послеопе-
рационном периоде рецидива патологическо-
го процесса не отмечено. При осмотрах через 
полгода и через 1 год после операции призна-
ков рецидива свища не обнаружено. С обеих 
сторон определяется нежный едва заметный 
послеоперационный рубец.  

На основании собственного опыта 
можем резюмировать, что необходимым 
условием успешной операции является тща-
тельное удаление тканей свища, в том числе 
и той его части, которая распространяется 
на ушную раковину, с обязательной резек-
цией прилежащего участка хряща. 
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ПРЕАУРИКУЛЯРНЫЕ СВИЩИ И КИСТЫ 

Тимен Г.Э., Писанко В.Н. (Киев) 

Р е з ю м е  

Изложен эмбриогенез преаурикулярных 
свищей и кист. Описаны принципы оперативного 
вмешательства. Приведены собственные результа-
ты хирургического лечения 127 детей с преаури-
кулярными свищами. Рецидивы процесса в тече-
ние одного года после операции отмечены у 11 
больных (8,6%). Все они успешно реоперированы. 
Этот результат следует трактовать как очень хо-
роший. На основании собственного опыта можем 
резюмировать, что необходимым условием ус-
пешной операции является тщательное удаление 
тканей свища, в том числе и его части, распро-
страняющейся на ушную раковину с обязательной 
резекцией прилежащего участка хряща. 

PREAULICULAR SYRINXES AND CYSTS 

Timen G.E., Pisanko V.N. (Kiev) 

S u m m a r y  

The embryogenesis of preauricular syrinxes 
and cysts has been presented. We have presented the 
results of surgical treatment of 127 children with 
preauricular syrinxes. The principles of surgical treat-
ment have been described. The recurrences of the 
process were observed at 11 patients (8.6 %) during 
one year after the operation. All of them were success-
fully reoperated. This result we can consider as the 
best one. On the base of our experience we can sum-
marize that the necessary condition for the successful 
operation is careful removal the syrinx tissue, includ-
ing its part that is spreading on auricula with the 
obligatory resection of an adjacent part of the carti-
lage.  

 
 




