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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Проблема диагностики и лечения назальной ликвореи 

(НЛ) остается актуальной на современном этапе развития здравоохранения.  

Год от года мы наблюдаем неуклонный рост заболеваемости, а также все 

больше тяжелых внутричерепных осложнений этого состояния.  

Одной из ведущих причин развития назальной ликвореи являются 

черепно-мозговые травмы, травматическая ликворная фистула локализуется 

чаще всего в области ситовидной пластинки решетчатой кости (Потапов 

А.А., 2002; Шеврыгин В.Б., 1998).   

Кроме того, в последние годы в связи с появлением новейших 

медицинских технологий нейрохирурги стали более радикально удалять 

новообразования полости черепа и смежных  с ними структур – 

околоносовых пазух, поэтому свою актуальность приобрел вопрос пластики 

ликворных свищевых ходов  ятрогенного генеза (Nishioka H., 2005, Olszewski 

J., 1995).   

Скудность симптоматики назальной ликвореи и схожесть ее с другими 

заболеваниями  ЛОР органов (аллергический, нейро-вегетативный риниты и 

др.) приводят к ошибочной диагностике заболевания, назначению 

неадекватного лечения и  развитию тяжелых внутричерепных осложнений. 

По некоторым данным до 20 % гнойных менингитов вызваны 

инфицированием полости черепа через ликворный свищ, а смертность в 

таких случаях составляет от 25 до 50% (Durand M.L. et al, 1993).  

Дискуссионным остается вопрос диагностики заболевания. На 

сегодняшний день не существует четкого алгоритма диагностических 

мероприятий. На амбулаторном приеме у оториноларинголога далеко не 

всегда делается биохимический анализ носового отделяемого, современные 

лучевые методики исследования здесь также применяются не часто. Кроме 

того,  невнимательное отношение к здоровью со стороны пациентов, 

отсутствие настороженности врачей амбулаторного звена, а также 
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несовершенство и малая доступность современных диагностических 

мероприятий также приводят к запоздалому выявлению назальной ликвореи. 

Существует множество хирургических методик, направленных на 

закрытие ликворных свищевых ходов, имеющих свои положительные и 

отрицательные стороны. Однако, не смотря на разработку в последние 

десятилетия новых хирургических способов, внедрение эндоскопических 

технологий, использование операционного микроскопа, в проблеме 

хирургического лечения назальной ликвореи остается много нерешенных 

вопросов. Одним из основных является далеко не стопроцентная 

эффективность хирургических методик закрытия ликворного свищевого 

хода, количество рецидивов заболевания по данным литературы колеблется 

от 15 до 25% (Лопатин А.С., и др., 2002; Briggs R.J., Wormald P.J., 2004; Lanza 

D.C., 1996; Oberascher G., 1986).  

В связи с этим проблему хирургического лечения назальной ликвореи 

нельзя назвать полностью решенной. И в литературе, и среди собственных 

наблюдений встречаются пациенты, перенесшие неоднократные 

хирургические вмешательства на основании черепа без существенного 

клинического эффекта. Кроме того, до настоящего времени нет единого 

мнения как в выборе способа и объема хирургического лечения, так и в 

вопросах постоперационного ведения таких больных, что требует 

дальнейших исследований и поиска в этой области медицины, находящейся 

на границе двух специальностей - оториноларингологии и нейрохирургии. 

Цель настоящего исследования: повышение эффективности лечения 

больных назальной ликвореей путем комплексной оптимизации диагностики 

и тактико-технологических приемов при хирургическом закрытии ликворных 

свищевых ходов.  

Задачи исследования: 

1. Выработать и обосновать алгоритм диагностики назальной 

ликвореи с использованием современных медицинских 
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технологий в комплексном обследовании больных (в т.ч. и КТ с 

3D и VRT реконструкцией в режиме ангиографии). 

2. Обосновать выбор оптимального хирургического доступа и 

оперативно-технических приемов подхода к ликворному 

свищевому ходу, а также определение объема и методики 

вмешательства с учетом индивидуальных особенностей каждого 

пациента. 

3. Разработать комплекс мер профилактики вероятных интра-  и 

послеоперационных осложнений. 

4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического 

лечения больных с назальной ликвореей. 

5. Сформулировать рекомендации для практического применения 

полученных результатов.  

Научная новизна исследования 

Впервые систематизирован алгоритм диагностики назальной ликвореи 

с применением метода компьютерной томографии с 3 D и VRT 

реконструкцией для виртуальной визуализации ликворного свищевого хода, 

а также иммунологический метод выявления фракций β2-трансферина – 

специфичного только для ликвора белка.  

На достаточном клиническом материале подробно изучены причины 

назальной ликвореи, локализация ликворных фистул, причины рецидивов 

заболевания после хирургического лечения пациентов с данной патологией. 

Предложен комбинированный способ пластики ликворного свищевого 

хода (заявка на изобретение № 2009115490/14(021200)) и проведена 

комплексная оценка его внедрения на базах I нейрохирургического и ЛОР 

отделений МУ ГКБ №40, Екатеринбург.  

Обоснованы мероприятия, направленные на контролируемую 

нормализацию ликворного давления в раннем послеоперационном периоде 
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лечения больных назальной ликвореей, создающие оптимальные условия для 

репаративных процессов в оперируемой зоне.  

Практическая значимость работы.  

Разработан и обоснован комплексный алгоритм диагностики назальной 

ликвореи, с помощью которого возможно своевременно поставить диагноз и 

выработать оптимальные тактико-технологические мероприятия. 

Расширен спектр способов хирургического лечения назальной 

ликвореи, проведена оценка эффективности внедрения предложенного 

комбинированного способа пластики ликворного свищевого хода, сравнение 

результатов лечения с другими известными методиками хирургического 

закрытия дефектов основания черепа. 

Доказана эффективность контролируемой нормализации ликворного 

давления, способствующая созданию оптимальных условий для 

репаративных процессов в оперируемой зоне. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Применение стандартизированного алгоритма комплексной 

диагностики назальной ликвореи позволяет своевременно поставить 

диагноз и определить тактику лечения пациента. 

2. Применение комплексного лучевого исследования, в том числе 

компьютерной томографии с 3 D и VRT реконструкцией позволяет 

визуализировать ликворный свищевой ход размерами даже менее 2х 

мм, оценить его взаиморасположение по отношению к другим 

значимым анатомическим структурам основания черепа, а также 

определить объем и тактику хирургического вмешательства.  

3. Использование высокоспецифичного иммунологического метода  

обнаружения фракций β2-трансферрина в носовом отделяемом 

позволяет верифицировать диагноз назальной ликвореи в 

сомнительных случаях. 
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4. Комбинированный способ пластики дефекта основания черепа – это 

эффективный способ закрытия ликворного свищевого хода даже при 

значительных его размерах. 

5. Контролируемая нормализация давления спинномозговой жидкости в 

послеоперационном периоде создает оптимальные условия для 

репаративных процессах в оперируемой области тем самым является 

профилактикой развития возможных рецидивов заболевания. 

Внедрение результатов исследования в практику.  

Основные положения диссертационного исследования внедрены в 

практическую работу оториноларингологического  и нейрохирургического 

отделений  МУ ГКБ №40, г. Екатеринбург, а также используются в научной и 

учебной деятельности кафедры ЛОР-болезней ГОУ ВПО УГМА Росздрава. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации доложены на Международной 

консенсусной конференции по полипозному риносинуситу, 16 мая 2006 в г. 

Москва, на Уральской региональной конференции «Актуальные вопросы 

оториноларингологии», г. Екатеринбург, 2007, 2008, 2009, а также на 61, 62 и 

63 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной 

медицинской науки и здравоохранения», г. Екатеринбург, 2006, 2007, 2008. 

 Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 42 рисунками,    20 таблицами, состоит из введения, 

обзора литературы, трех глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, состоящего из 

69 отечественных и 125 зарубежных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Проведено комплексное клинико-инструментальное и лабораторное 

исследование 74 больных назальной ликвореей, из них  34 мужчин и 40 

женщин средний возраст больных 39,49+1,81 лет (данные представлены в 

виде M+m).  

Методики обследования пациентов в обязательном порядке включали в 

себя эндоскопию ЛОР органов, общеклинические методы исследования 

(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование 

крови с учетом показателей фосфорно-кальциевого обмена, ЭКГ, группа 

крови и др.), исследование отделяемого из носа на содержание сахара. 

(данное исследование позволяет качественно подтвердить диагноз назальной 

ликвореи), иммунологическое исследование носового отделяемого на 

наличие фракции β2-трансферрина (по показаниям) лучевые методики 

исследования (КТ, МРТ). Впервые примененный в ходе исследования 

основания черепа метод компьютерной томографии с 3D и VRT 

реконструкцией  в режиме ангиографии, позволил визуализировать дефект 

основания черепа, его расположение и размеры. 

Выбор метода лечения осуществлялся с учетом локализации 

ликворного свищевого хода и его размеров, а также индивидуальных 

анатомо-физиологических особенностей каждого пациента. Использовались 

ликворошунтирующие мероприятия (ЛПШ, ВПШ, ВЦШ), пластика дефекта 

основания черепа интракраниальным способом, закрытие ликворного 

свищевого хода трансназально, а также комбинированный способ пластики 

дефектов основания черепа. 

После всех хирургических вмешательств выполнялись 

ликвородренирующие мероприятия, а также, медикаментозная регуляция 

ликвородинамики под контролем ликворного давления.  
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Для анализа результатов все пациенты условно разделены на четыре 

группы (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение исследуемых больных по группам. 

 п/п 
Группы больных Количество больных 

мужчин женщин всего 

I. 
Пациенты, которым произведены ликворо-
шунтирующие мероприятия. 

8 7 15 

II. 
Пациенты, которым произведены нейро-
хирургические операции. 

9 6 15 

III. 
Пациенты, которым произведена эндоназальная 
пластика ликворного свища. 

6 17 23 

IV. 
Пациенты, которым произведена пластика 
ликворного свища комбинированным способом. 

11 10 21 

Всего: 34 40 74 

 

В первую группу, состоящую из 15 пациентов, включены больные 

назальной ликвореей, которым выполнены ликворошунтирующие 

мероприятия (люмбальный дренаж, люмбоперитонеальное шунтирование, 

вентрикулоперитонеальное шунтирование). 

Вторая группа состояла из 15 лиц, подвергшихся пластике дефекта 

основания черепа традиционным классическим способом посредством 

нейрохирургического интракраниального вмешательства. 

Третья группа состояла из 23 больных, подвергшихся пластике 

ликворного свищевого хода эндовидеоскопически эндоназальным подходом. 

В эту группу вошли больные назальной ликвореей, вызванной дефектом 

основания черепа небольшого размера, а так же лица, свищевой ход у 

которых находился в клиновидной пазухе.  

Четвертую группу составил 21 человек, перенесший пластику 

ликворного свищевого хода комбинированным способом, сочетающим 

подходы к дефекту основания черепа как со стороны полости носа 

(интраназально), так и со стороны полости черепа (интракраниально). 
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Сравнивались результаты хирургического лечения: прекращение 

назальной ликвореи, наличие или отсутствие рецидивов в раннем и позднем 

послеоперационном периоде в сроках наблюдения от 6 месяцев до 7 лет в 4 

группах пациентов. 

Результаты собственных исследований и обсуждение 

Нами проведен анализ осложнений назальной ликвореи. 

Частота развития менингитов в зависимости от формы назальной 

ликвореи была следующей:  больные с кранионазальной формой НЛ гнойный 

менингит в анамнезе перенесли в 23 случаях, а с краниосинусоназальной – в 

11 (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество гнойных менингитов у пациентов различными формами НЛ. 

Форма назальной ликвореи Кранионазальная 
НЛ (n=42) 

Краниосинусоназальная 
НЛ (n=32) 

Перенесенный гнойный 
менингит 

54,7% (n=23) 34,4% (n=11)* 

НЛ без внутричерепных 
осложнений 

45,3% (n=19) 65,6% (n=21)* 

Примечание. * - p< 0,05 достоверные различия по сравнению с 

пациентами с кранионазальной формой риноликвореи. 

Графически это можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1 Количество гнойных менингитов у пациентов различными 

формами НЛ. 

Таким образом, исходя из данных наблюдений можно сказать, что 

кранионазальная форма риноликвореии осложняется гнойными менингитами 

достоверно чаще краниосинусоназальной.  

Кроме того, мы проанализировали частоту развития гнойных 

менингитов у пациентов в зависимости от причин назальной ликвореи. Так, у 

больных с посттравматической ликвореей в анамнезе отмечались 

перенесенные гнойные менингиты у 16 человек, а в группе больных со 

спонтанной риноликвореей – у 18 (табл. 2).  

Таблица 2 

Количество гнойных менингитов в зависимости от причины развития НЛ. 

НЛ Травматическая НЛ 
(n=24) 

Спонтанная НЛ 
(n=50) 

Перенесенный гнойный 
менингит 

66,6% (n=16) 36% (n=18)* 

НЛ без внутричерепных 
осложнений 

33.3% (n=8) 64% (n=32)* 

Примечание. * - p< 0,05 достоверные различия по сравнению с 

пациентами посттравматической назальной ликвореей. 

Графически это можно представить следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2 Количество гнойных менингитов в зависимости от причины 

развития НЛ. 

Таким образом, по нашим данным можно сказать, что 

посттравматическая назальная ликворея достоверно чаще осложняется 

гнойными менингитами по стравнению со спонтанной назальной ликвореей, 

что соответсвует данным литературы. 

Наши исследования осуществлялись в следующих направлениях. 

1. Сравнивалась эффективность диагностики назальной ликвореи на 

догоспитальных и госпитальных этапах оказания квалифицированной 

помощи.  

2. Анализировалась эффективность различных методов хирургической 

пластики ликворных свищевых ходов  при лечении назальной ликвореи, в 

том числе и комбинированного способа.  

Трудности диагностики назальной ликвореи наблюдались нами в 16 

случаях.  

Троим пациентам, несмотря на профузные постоянные выделения из 

одной половины носа, у ЛОР – врачом по месту жительства были 

выставлены диагнозы «вазомоторный ринит», двоим – «аллергический 

риносинусит», всем назначено соответствующее лечение, эффект от 

проведения которого достигнут не был. Все трое обследованных перенесли 

гнойный менингит, один из них двукратно. 

У5-х пациентов с периодическими профузными выделениями из носа, 

двоих со скрытой ликвореей и одного с подозрением на дефект основания 

черепа (для исключения мозговой грыжи) при проведении линейной КТ 

основания черепа со стандартным шагом 5 мм дефект обнаружить не 

удалось, в связи с чем больнее не подвергались адекватному  лечению. 

Еще у одного пациента с ошибочным диагнозом «полипоз носа», 

несмотря на предоперационное обследование, включавшее в себя КТ 

основания черепа с шагом 5 мм дефект основания черепа и мозговая грыжа 
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диагностированы не были. В связи с этим, после удаления «полипа» из носа у 

пациента развился гнойный менингит. 

Анализируя эти ошибки, можно сделать вывод, что 5 мм – это слишком 

большой шаг, для визуализации ликворного свищевого хода на основании 

черепа размерами менее 2 мм. 

Используемый нами алгоритм диагностики назальной ликвореи 

позволил во всех случаях точно диагностировать заболевание, 

визуализировать костный дефект основания черепа и запланировать объем 

оперативного вмешательства. 

Стандартизированный алгоритм диагностики назальной ликвореи должен 

включать в себя:  

� эндовидеоскопическое исследование полости носа; 

� комплексное лучевое исследование основания черепа, в том 

числе КТ свода и основания черепа в 2- или 3-х проекциях с 

контрастным усилением на мультислайсном томографе с 3D и 

VRT реконструкцией; 

� биохимическое исследование отделяемого из носа; 

� в сомнительных случаях определение  фракции β2-трансферрина в 

носовом отделяемом; 

� компьютерная денситометрия. 

Комплексное клинико-лабораторное и лучевое исследование каждого 

пациента, а также учет его индивидуальных анатомо-физиологических 

особенностей позволял верифицировать диагноз назальной ликвореи в 

сомнительных случаях, а также визуализировать дефект основания черепа 

для решения вопроса о выборе тактико-технических приемов лечения 

заболевания. 

Ликвородренирующим вмешательствам подверглись больные первой  

группы: 12 пациентов со спонтанной назальной ликвореей и трое лиц, 
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перенесших черепно-мозговую травму и имевших дефект основания черепа 

небольших размеров.  

15 лицам из второй группы, произведена пластика дефекта основания 

черепа классическим традиционным нейрохирургическим интракраниальным 

доступом.  Из них у 8 пациентов в анамнезе была черепно-мозговая травма, у 

3 опухолевое образование полости черепа, у  3 – спонтанная назальная 

ликворея и у 1 – окклюзионная гидроцефалия, осложнившаяся назальной 

ликвореей. 

Третья группа состояла из 23 пациентов, подвергшихся пластике 

ликворного свищевого хода  эндоназальным подходом. В эту группу вошли 

больные назальной ликвореей, вызванной дефектом основания черепа в 

области ситовидной пластинки решетчатой кости или стенок клиновидных 

пазух. В эту группу вошли также и те пациенты, которым ранее выполнялись 

ликворошунтирующие вмешательства без клинического  эффекта.  

В этой группе больных спонтанная НЛ отмечена в 13 случаях. 

Причиной назальной ликвореи у 8 пациентов стали различные 

новообразования в полости черепа. 2 пациентов имели в анамнезе черепно-

мозговую травму, четко предшествующую началу назальной ликвореи. 

Четвертую группу составил 21 пациент, перенесший пластику 

ликворного свищевого хода комбинированным способом, сочетающим 

подходы к дефекту основания черепа как со стороны полости носа 

(интраназально), так и со стороны полости черепа (интракраниально). 

Комбинированный способ пластики дефекта основания черепа (заявка 

№ 2009115490/14(021200)), предусматривает одно оперативное 

вмешательство с комбинацией двух этапов.  

 В результате пластики назокраниальных ликворных свищевых ходов 

данным способом обеспечивается надежное закрытие костного дефекта 

основания черепа и, следовательно, ликвидация ликворного свища.   
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Таким образом, ауто костно-мышечно-фасциальные лоскуты с двух 

сторон прикрывают дефект основания черепа, герметизируя его и, тем 

самым, препятствуя рецидиву ликвореи и развитию менингоэнцефалита. 

Аутожировая ткань резорбирует ликвор, выделяющийся из дефекта твердой 

мозговой оболочки, тем самым способствуя приживлению 

фасциальномышечного лоскута и герметизации дефекта основания черепа 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 Схема пластики дефекта основания черепа данным способом, 

где: 1- прослойка аутожировой ткани; 2,5 - фасция; 3- аутокость; 4-

мышечная ткань. 

Показаниями к комбинированному способу пластики ликворных 

свищевых ходов являлись: 

1. Неэффективность ликворошунтирующих мероприятий. 

2. Неэффективность пластики ликворного свищевого хода 

классическим транскраниальным подходом. 

3. Обширные посттравматические дефекты основания черепа. 

4. Удаление обширных опухолевых новообразований основания 

черепа, требующее пластики дефекта основания после их удаления.  

В послеоперационном периоде пациентам  III, IV групп проводились 

мероприятия, направленные на нормализацию ликворного давления, а также 
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мониторинг ликворного давления с использованием инвазивного измерителя 

низкого давления ИиНД 500/75 «Тритон». Уровень «ликворного давления» в 

ходе лечения не должен превышать 11,5+0,5 мм рт.ст. 

Анализ причин рецидивов НЛ. Главным образом, несостоятельность 

пластики была обусловлена неадекватным ранним послеоперационным 

ведением больного, а именно – отсутствием проведения мероприятий, 

направленных на нормализацию ликворообращения и отсутствием контроля 

ликворного давления.  

Один пациент с дефектом основания черепа после травмы подвергался 

интракраниальной пластике ликворного свища двукратно. В связи с 

обширностью дефекта и особенностями его локализации – верхняя стенка 

лобной пазухи, верхняя стенка решетчатого лабиринта и ситовидная 

пластинка – адекватного его закрытия традиционным нейрохирургическим 

подходом осуществить не удалось. 

Рецидивы назальной ликвореи в исследуемых группах представлены 

следующим образом. 

Неэффективность лечения больных I группы ликворошунтирующими 

вмешательствами наблюдалась нами в 6 случаях. 

Четверо больных из них получали лечение в острый период ЧМТ, 

неэффективность ликвородренирующих вмешательств была связана с 

обширностью посттравматического дефекта основания черепа. 

Безуспешность консервативного лечения спонтанной назальной ликвореи у 

двух пациентов очевидно связана с обширностью дефекта латеральной 

стенки клиновидной пазухи. Все 6 лиц в дальнейшем подверглись 

хирургическому лечению назальной ликвореи. 

Во второй группе наблюдалось 5 рецидивов у больных с 

посттравматической НЛ с сочетанным поражением стенок околоносовых 

пазух. Не смотря на контроль ликворного давления в послеоперационный 

период, наличие люмбального дренажа и адекватных методов снижения 
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продукции ликвора, рецидив ликвореи наступал в сроки от 1 до 5 месяцев. У 

четверых пациентов рецидив заболевания наступил в связи с 

несостоятельностью пластического закрытия дефекта основания черепа, в 

том числе у троих прооперированных пациентов для пластики дефекта 

использовался протакрил. У одного пациента рецидив назальной ликвореи 

возник в связи с неточной диагностикой заболевания. Так, у больного 

наблюдались множественные посттравматические ликворные свищевые 

ходы, не связанные между собой. При дооперационном обследовании 

больного с помощью КТ не удалось выявить дополнительный дефект 

боковой стенки клиновидной пазухи.  

В третьей и четвертой группах больных рецидивов назальной ликвореи 

не наблюдалось. Профилактика несостоятельности пластики ликворного 

свища была обусловлена следующими моментами. 

1. На догоспитальном этапе после комплексного обследования 

пациентов планировался оптимальный объем хирургического 

вмешательства. 

2. В ходе хирургической операции использовались адекватные 

тактико-технологические приемы закрытия ликворного свищевого 

хода. 

3. В послеоперационном периоде применялся мониторинг ликворного 

давления с адекватной его нормализацией. 

Все пациенты выписаны домой по выздоровлении, сроки 

послеоперационного наблюдения варьируют от 3 месяцев до 6 лет.  
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Рис. 4 Относительное количество рецидивов назальной ликвореи в 

сравниваемых группах.* p<0,05 достоверные различия по сравнению с 

количеством рецидивов в I и II группах. 

Количество рецидивов назальной ликвореи у больных III и IV группы, 

подвергшихся пластике дефектов основания черепа достоверно отличается от 

количества рецидивов в I и II группах (рис. 4). 

Выводы. 

1. Использование систематизированного и стандартизированного 

алгоритма диагностики позволяет своевременно поставить диагноз 

назальной ликвореи. 

2. Применение КТ с 3D и VRT реконструкцией позволяет обнаружить и 

визуализировать дефект основания черепа, определить его размеры и 

соотношение с соседними анатомическими структурами. 

3. При множественных, а также значительных по размеру ликворных 

свищевых ходах наиболее эффективным и оптимальным является 

комбинированный подход с мониторированием ликворного давления. 

4. Оптимизация хирургического лечения назальной ликвореи, 

применение высокотехнологичных хирургических приемов и 

современных расходных материалов с учетом индивидуальных 

     I           II         III*       IV* 
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особенностей каждого пациента позволяет добиться хороших 

результатов в лечении данной патологии.  

5. Контролируемое снижение внутричерепного давления создает 

благоприятные условия для усиления репаративных процессов в 

оперируемой зоне, что в свою очередь приводит к минимизации 

рецидивов назальной ликвореи. 

Практические рекомендации 

1. Стандарты диагностики назальной ликвореи должны включать 

современные методики лучевой диагностики в 3 проекциях с 

минимальным шагом, при скрытой ликворее – иммунологическое 

исследование носового отделяемого на наличие  β2-трансферрина.  

2. При выборе оптимальной хирургической тактики необходимо 

учитывать размеры и локализацию ликворного свищевого хода, а также 

индивидуальные анатомо-физиологические особенности каждого 

пациента. 

3. При множественных дефектах основания черепа, а также при больших 

размерах ликворного свищевого хода предпочтительнее применять 

комбинированные подходы. 

4. В ранний послеоперационный период у больных с назальной ликвореей 

целесообразно проводить мероприятия, направленные на 

нормализацию ликворного давления. Пациенты должны находиться на 

динамическом наблюдении с периодическим (1 раз в год) лучевым 

контролем. 
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