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Цель исследования. Анализ методических изменений операции удаления околоушной слюнной железы при доброкачественных новообразованиях 
и хронических паротитах с сохранением ветвей лицевого нерва. 
Материал и методы. Оценены особенности клинического течения опухолей и частота госпитализации пациентов с новообразованиями 
околоушных слюнных желез в отдельные три периода с 1966 по 2016 годы. Описаны методические подходы к технологии хирургического лечения 
пациентов и результаты лечения в отдельные три периода с 1966 по 2016 годы. Всего подвергнуто экспертной оценке 261 история болезни. 
Представлена технология экстирпации околоушной слюнной железы в едином блоке с препаровкой и сохранением ветвей лицевого нерва. 
Оценены методические подходы и результаты хирургического лечения пациентов с новообразованиями околоушных слюнных желез 
Результаты. Удаление плеоморфных аденом с частичной и даже субтотальной резекцией околоушных слюнных желез не всегда является 
радикальной операцией, избавляющей от возникновения рецидивов. Операция полного удалении околоушной слюнной железы в большей 
степени способствует профилактике рецидивов плеоморфных аденом околоушных слюнных желез, но операция требует определенных 
технологических подходов, связанных с препаровкой основного ствола и ветвей лицевого нерва и устранением послеоперационных осложнений, 
деформаций и дефектов мягких тканей. Данная методика успешно применена для экстирпации околоушных слюнных желез при хронических 
паротитах с выраженным поражением паренхимы и частыми обострениями гнойного воспалительного процесса. 
Заключение. Предложенные дополнения и технические приемы к ранее разработанным методикам обеспечивают стабильно положительный 
результат проведения операции по полному удалению (экстирпации) околоушно-слюнной железы как при опухолях, так и хронических 
воспалительных процессах, не поддающихся консервативному лечению.
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METHODICAL APPROACHES TO THE TECHNOLOGY FOR PEROTID SALIVARY 
GLAND REMOVAL WITH PREPARATION OF FACIAL NERVE BRANCHES 
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Th e aim of the research is analysis of methodological changes in the operation for parotid salivary gland removal with benign neoplasms and chronic parotitis 
with preservation of facial nerve branches.
Material and methods. Th e features of tumors clinical course and frequency of patients’ hospitalization with parotid salivary glands tumors in three separate 
periods from 1966 to 2016 were evaluated. Methodological approaches to the technology of patients’ surgical treatment and treatment results in three separate 
periods from 1966 to 2016 are described. A total of 261 medical records were subjected to expert evaluation. Th e technology of parotid salivary gland extir-
pation in a single unit with preparation and preservation of facial nerve branches is presented. Methodological approaches and patients with parotid gland 
neoplasms surgical treatment results were evaluated.
Results. Removal of pleomorphic adenomas with partial and even subtotal resection of parotid salivary glands is not always a radical operation that relieves 
relapses. Th e operation of complete parotid salivary gland removal contributes to the prevention of recurrence of parotid salivary glands pleomorphic adeno-
mas, but the operation requires certain technological approaches related to the preparation of the main trunk and facial nerve branches as well as elimination 
of postoperative complications, deformations and defects of soft  tissues. Th is technique has been successfully applied for extirpation of parotid salivary glands 
in chronic parotitis with severe damage to the parenchyma and frequent exacerbations of the purulent infl ammatory process.
Conclusion. Th e proposed additions and technical methods to previously developed ones provide a stably positive result of operation for complete removal 
(extirpate) of parotid salivary gland both in tumors and in chronic infl ammatory processes that are not amenable to conservative treatment.
Keywords: parotid salivary gland, pharyngeal process of parotid salivary gland, pleomorphic adenoma, clinical course features, diff erential diagnosis, chronic 
parotid, surgical treatment methods, prevention of complications.
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Введение
Опухоли околоушных слюнных желез (ООСЖ) 

составляют группу пациентов отделений челюст-
но-лицевой хирургии, требующих высокой квали-
фикации исполнения операций по их удалению с 
проведением препаровки ветвей лицевого нерва [1, 
2, 3, 4]. Речь идет, как правило, о сохранении основ-
ных ветвей лицевого нерва и, по возможности, всех 
более мелких ветвей, за исключением вплетающихся 
в толщу опухоли. При их выделении нарушается пол-
ностью или частично на отдельных участках связь 
нервных стволов, ветвей и волокон с окружающими 
мягкими тканями, что, в свою очередь, нарушает их 
собственное кровоснабжение и иннервацию. Следует 
учитывать и факторы механической травмы как та-
ковой при их выделении, «высыхание» нервов на воз-
духе, температурный фактор и другие. В результате 
чего может наступить частичный или полный парез 
или паралич мимических мышц, возможно разви-
тие аурикуло-темпорального синдрома [5]. Описаны 
случаи потери чувствительности кожи передней по-
верхности ушной раковины и болезненность в височ-
но-нижнечелюстном суставе при жевании. Наиболее 
частыми в ОСЖ развиваются плеоморфные аденомы 
(ПлА ОСЖ), получившие название вследствие нали-
чия в своем составе различных тканей [6, 7]. Предла-
гаются различные варианты удаления ПлА ОСЖ в 
зависимости от их размеров и локализации в толще 
железы: удаление опухоли с частичной, субтотальной 
или полной резекцией (экстирпацией ОСЖ) железы 
[8].

Цель исследования: разработка технологии опера-
ции удаления околоушной слюнной железы при до-
брокачественных новообразованиях и хронических 
паротитах с сохранением ветвей лицевого нерва на 
основе изучения клинической картины и результатов 
лечения. 

Материал и методы
Оценены методические подходы и результаты 

хирургического лечения пациентов с новообразо-
ваниями околоушных слюнных желез в отдельные 
три периода с 1966 по 2016 годы. Всего подвергнуто 
экспертной оценке 261 история болезни. В комплекс 
дооперационной диагностики опухолей ОСЖ вхо-
дили цитологическое исследование пункционного 
материала образования, УЗИ и у части пациентов  – 
МРТ и гистологическое исследование. Для описания 
качественных признаков использовались абсолютные 
значения и процентные доли.

Результаты и обсуждение
Первые данные за 1966-1973 годы были доложе-

ны В. Я. Кияткиной с соавт. в 1974 году на заседании 
городского общества стоматологов и зубных врачей: 
представлены данные о 69-ти госпитализированных 

пациентах в возрасте от 3-х лет до 71 года. Мужчин 
было 30 (43,5  %), женщин  – 39 (56,5  %). Целью ана-
лиза было выявить частоту отдельных форм новоо-
бразований ОСЖ, особенности роста и клинического 
течения опухолей одной морфологической группы в 
различные возрастные периоды человека, выявить 
эффективность и результаты хирургического лечения 
в зависимости от объема оперативного вмешатель-
ства, возраста больного и длительности заболевания. 
Оценивая клиническое течение опухоли, исходили 
из возраста больного, в котором был обнаружен рост 
опухоли и в котором было проведено ее удаление. 
Так, у одного ребенка 3-х лет выявлен рецидив (опе-
рирован в 1,5 года) «врожденного» недифференциро-
ванного рака левой ОСЖ. Появление плеоморфной 
аденомы (ПлА) в возрасте 11–13-ти лет отмечено у 
2-х мальчиков и 2-х девочек с медленным увеличе-
ние в размерах (5,8 %). К 14–16-ти годам увеличился 
темп роста опухоли, появилась бугристость, ограни-
ченная подвижность. ОСЖ, возникшие в возрасте у 
4-х (5,8  %) девушек 15–17-ти лет характеризовались 
теми же особенностями быстрого роста. Двое из этой 
группы поступили в возрасте 28-ми лет (диагностика 
опухоли в 15 лет, операция – в 18, рецидив – в 27 лет) 
и 30 лет (рост опухоли в 17, операция  – в 25, реци-
див – ПлА с малигнизацией – в 29 лет). В возрасте от 
19-ти до 40 лет опухоли возникли у 22-х (31,9 %) па-
циентов. Поступили эти больные через 8 месяцев – 15 
лет к 23-45 годам. Лишь у 2-х больных 27-ми и 30-ти 
лет отмечался быстрый рост опухоли. Через 4 месяца 
и 3 года цитологически до операции и гистологиче-
ски после операции определена ПлА с малигнизаци-
ей. К 40 годам характер роста опухоли начинал резко 
меняться: опухоли быстро росли, рано определялась 
многодольчатость поверхности, ограниченная под-
вижность, поражалась, как правило, большая часть 
ткани железы. Эти признаки становились выражен-
ными при достижении больными 45–48-ми лет, как 
при имеющейся уже опухоли, так и при ее появлении 
в этом возрасте. К 40–50-ти годам увеличивалось ко-
личество рецидивов, причем у 6-ти из 9-ти был реци-
див ПлА с малигнизацией. От последней операции 
(до поступления больные уже были оперированы по 
2-3 раза) до возникновения рецидива проходил пери-
од от 1 до 9-ти лет. После 50-ти лет опухоли возникли 
у 7-ми (10,1 %) больных, характеризовались быстрым 
ростом и у 2-х сопровождались малигнизацией. А у 
больной 68-лет (через 17 лет от выявления опухоли) 
клинически и при цитологическом исследовании кар-
тина ПлА, а рентгенологически выявлены метастазы 
в 12-ый грудной позвонок. У остальных 9-ти больных 
наблюдались аденолимфомы  – 2 (62 и 70 лет), аде-
номы – 3 (15, 36 и 49 лет), аденома с озлокачествле-
нием – 1 (41 год), рецидив цилиндромы – 1 (62 года) 
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и мукоэпидермоидная опухоль околоушной слюной 
железы – 1 (27 лет). Анализ выявил, что большая часть 
пациентов с рецидивами была ранее прооперирована 
в различных непрофильных хирургических отделени-
ях, что явилось основания для принятия организаци-
онных решений для упорядочения потока пациентов 
с данной патологией в ККБ. В отделении ЧЛХ одно-
временно с частичной и субтотальной резекциями 
ОСЖ стали отрабатываться методики экстирпации 
железы с препаровкой ветвей лицевого нерва [6, 7]. 
Следует отметить, что отделение опухолей головы и 
шеи в Красноярском краевом онкологическом центре 
было организовано в 1980 году (первая заведующая 
отделением – Ф. С. Хлебникова), что и объясняет на-
личие опыта ведения онкологических больных лица и 
челюстей врачей отделения ЧЛХ ККБ.

За период с 2003 по 2005 год в отделение было го-
спитализировано 90 больных с ПлА ОСЖ в возрасте 
от 21-79 лет (в 1985 году организовано детское отде-
ление ЧЛХ в г. Красноярске): женщин  – 62 (68,8  %), 
мужчин – 28 (32,2 %). Чаще всего причиной обраще-
ния пациентов было увеличение размеров опухоли 
до 3-4 см и более (до 12 см): от времени обнаружения 
опухоли проходило от 7–8-ми месяцев до 3–5-ти лет. 
Клиническая картина развития опухоли в возрасте 
пациентов 21-30 лет (9 больных – 10 %) характеризо-
валась быстрым ростом, ранним появлением бугри-
стости и ограничением ее подвижности. В возрасте 
больных до 40 лет (18 человек – 20 %) и до 50-ти лет 
(34 пациента – 37,8 %) ПлА отличались более медлен-
ным ростом. Пациентов в возрасте до 60-ти лет было 
13 (14,4 %), вновь отмечено ускорение темпов роста 
ПлА. В возрастных группах до 70-ти лет (10 боль-
ных – 11,1 %) и старше 70-ти лет (6 больных – 6,7 %) 
возникающие опухоли быстро росли, рано ограничи-
валась их подвижность. В этих же возрастных груп-
пах отмечено набольшее число рецидивов и малигни-
заций. Всего было 6 рецидивов из 90 прооперирован-
ных – 6,7 %. До появления рецидива прошло от 1 до 
10-ти лет. Выполнено 58 частичных и субтотальных 
резекций (64,4 %) и 32 (36,6 %) экстирпации ОСЖ. В 
качестве оперативных доступов использовались раз-
резы по Brown или Ковтуновичу, а при экстирпации 
ОСЖ по Guttitrrezz с некоторыми модификациями: 
смещение верхней части разреза в волосистую часть 
височной области, отсечение капсулы ОСЖ от окру-
жающих тканей и выделение ветвей лицевого нерва 
через нижнюю поверхность тканей железы. Во всех 
32-х операциях проведено прикрытие ветвей лицево-
го нерва лоскутом на ножке из кивательной мыщцы. 
Легкий парез мимических мышц лица отмечен у 24-х 
(75 %) пациентов, признаки исчезли самостоятельно. 
Выраженный парез всех мимических мышц лица был 
у 8-ми (25  %), что отмечено при экстирпации ОСЖ 

при рецидивах опухолей и рубцовоизмененном опе-
рационном поле и глубоком расположении опухолей 
в глоточном отростке: операция проводилась более 
длительно и с большей травматизацией лицевого 
нерва, дополнительно больным проводилось лечение 
у невропатолога, временная потеря чувствительности 
кожи передней поверхности ушной раковины отмече-
на у 12-ти (37,5 %) из 32-х больных.

За 2015, 2016 и 6 месяцев 2017 года в отделение 
ЧЛХ ККБ поступило 138 больных с различными но-
вообразованиями ОСЖ. Из них включены в группу 
анализа 102 истории болезни пациентов в возрасте 
от 21-го до 80 лет, у которых на основании общей 
комплексной оценки клинической картины (размер, 
форма, поверхность, границы, многодольчатость, 
смещаемость и др.), развития опухоли (длительность, 
интенсивность, ускорение роста, появление болей), 
данных УЗИ и цитологического исследования (у ча-
сти и МРТ) больные были прооперированы с предо-
перационным диагнозом ПлА или доброкачествен-
ной опухоли. Мужчин было 29 (24,2  %), женщин  – 
73 (75,8  %). У мужчин чаще была поражена правая 
ОСЖ – 18 (62 %) из 29-ти, у женщин –левая ОСЖ: 39 
(53,4 %) из 73-х. То-есть сохраняется та же тенденция, 
как и в более ранних выборках. Длительность от об-
наружения опухоли составила от 3-х месяцев до 20-
ти лет: до 1 года – 37 (36,3 %) человек, до 3-х лет – 38 
(37,3  %), до 5-ти  – 11 (10,8  %), до 10  – 11 (10,8  %) и 
15-20 лет – 5 (4,9 %). По цитологическому исследова-
нию заключение ПлА было в 69 (71,1 %) случаях из 97, 
доброкачественная опухоль – 15 (15,5 %), не инфор-
мативным – в 10 (10,3 %) и аденокарцинома –3 (3,1 %). 
У 5-ти (4,9 %) больных из 102 до операции было про-
ведено гистологическое исследование: ПлА – 1 и аде-
нокарцинома – 4. После уточнения диагноза 8 (7,8 %) 
больных были непосредственно направлены в Крае-
вой онкологический центр. Проведены операции у 
94-х (92,2 %): удаление опухоли с частичной пароти-
дэктомией – 62 (65,9 %), с субтотальной – 17 (18,1 %) 
и с экстирпацией ОСЖ – 15 (16 %) из 94-х. По пато-
гистологическому заключению всех проведенных ис-
следований дооперационного и послеоперационного 
материала новообразования распределились следу-
ющим образом: плеоморфная аденома – 68 (66,7 %), 
опухоль Уортина – 8 (7,8 %), сиалолипома – 5 (4,9 %), 
аденолимфома – 3 (2,9 %), базальноклеточная адено-
ма – 3 (2,9 %), миоэпителиома – 2 (1,96 %), хористо-
ма – 1 (0,98 %), цитома – 1 (0,98 %), серозная киста – 
1 (0,98  %), хронический неспецифический лимфа-
денит  – 1 (0,98  %), миоэпителиальная карцинома  – 
3 (2,9  %), карцинома в плеоморфной аденоме  – 
2 (1,96  %), аденокистозная карцинома  – 2 (1,96  %), 
аденокарцинома  – 1 (0,98  %), мукоэпидермоидная 
карцинома – 1 (0,98 %).
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В разные годы применялась частичная 
или полная паротидэктомия с препаровкой 
и сохранением основных ветвей лицевого 
нерва. Использовали в качестве базовых раз-
резы кожи в зависимости от локализации, 
размера и положения опухоли по Ковтунови-
чу, Клементову, Broun, Guttierrezz или Redon 
с нашими модификациями. 

В последние годы чаще использована 
следующая технология операции. Предуш-
но-височной разрез начинается накоже 
височной области по складке от границы 
свободной части ушной раковины вниз к 
козелку уха, затем заходит на его вершину 
и продолжается книзу к основанию мочки 
уха. Разрез делает изгиб кзади по основанию 
мочки и опускается затем книзу и кпереди 
от переднего края кивательной мышцы, оги-
бает угол нижней челюсти по верхней шей-
ной складке до линии, условно проведенной 
вниз по переднему краю m. masseter. Второй 
разрез проводится в волосистой части ви-
сочной области от начала первого разреза 
кожи (граница свободной части ушной ра-
ковины) вверх и кпереди под углом около 
45-ти градусов к нему длиной 1,5-2,0 см. 
В клинических ситуациях возможны вари-
анты операционных доступов без прове-
дения второго разреза или его проведения 
несколько более длинных размеров таким 
образом, чтобы формируемый опрокиды-
вающийся лоскут кожи с учетом расположе-
ния нижнего конца разреза при своей эсте-
тичности обеспечивал адекватный обзор 
в операционной ране (рис. 1, 2, 3, 4).

Заключение 
Отделение челюстно-лицевой хирургии 

при Красноярской краевой клинической 
больнице было организовано в 1949 году 
благодаря инициативе заведующего курсом 
стоматологии кафедры госпитальной хирур-
гии Красноярского медицинского институ-
та Ю. И. Бернадского (1948-1953 гг). В эти же 
годы Ю. И. Бернадский был и заведующим 
отделения ЧЛХ, что в определенной степени 
и определило активную позицию в последу-
ющем сотрудников отделения и стоматоло-
гического факультета в разработке вопро-
сов челюстно-лицевой хирургии, а также 
был организатором и первым председателем 
общества стоматологов и зубных врачей. 

В комплексную диагностику опухолей 
ОСЖ включено цитологическое исследо-
вание пункционного материала образова-
ния, ультразвуковое исследование и у части 

пациентов  – МРТ. При подозрении на малигнизацию опухо-
ли проводилась предоперационная или экспресс биопсия в 
ходе операции, что является стандартной ситуацией много-
профильной больницы. Применялась частичная или полная 
паротидэктомия с препаровкой или экстирпация ОСЖ 

Рисунок 1. Наблюдение № 1 – Плеоморфная аденома левой 
ОСЖ: А) Выделенный макропрепарат левой ОСЖ рядом с опе-
рационным полем: нижняя его часть представлена глоточным 
отростком; Б) длинный широкий ствол лицевого нерва и ветви 
нерва фиксированы на подлежащих мягких тканях. 

Figure 1. Observation No. 1 – Pleomorphic adenoma of the left  
PSG: A) Marked gross specimen of the left  PSG next to surgical fi eld: its 
lower part is represented by pharyngeal process; B) a long wide trunk 
of facial nerve and nerve branches are fi xed on the underlying soft  
tissues.

Рисунок 2. Наблюдение 2 – Плеоморфная аденома левой 
ОСЖ: А) Левая ОСЖ приподнята кверху и кзади, но фиксиро-
вана капсулой к хрящу наружного слухового прохода; Б) ствол 
и ветви лицевого нерва большей своей частью фиксированы к 
подлежащим мягким тканям (кроме шейной ветви); В) ствол и 
ветви лицевого нерва полностью прикрыты лоскутом на пита-
ющей ножке из наружно-переднего отдела кивательной мышцы.

Figure 2. Observation 2 – Pleomorphic adenoma of the left  PSG: 
A) Th e left  PSG is elevated up and back, but fi xed by a capsule to the 
cartilage of external auditory meatus; B) the trunk and branches of 
facial nerve are mostly fi xed to the underlying soft  tissues (except for 
the cervical branch); C) the trunk and branches of facial nerve are 
completely covered by pedicle fl ap from the outer anterior section of 
sternocleidomastoid muscle.
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Рисунок 3. Наблюдение 3 – Плеоморфная аденома левой ОСЖ: А) Окаймляющий разрез капсулы по границам 
левой ОСЖ с отделением от кивательной мышцы; Б) левая ОСЖ приподнята кверху и кзади, но фиксирована 
капсулой к хрящу наружного слухового прохода; В) ствол и ветви лицевого нерва большей своей частью фик-
сированы к подлежащим мягким тканям (кроме частично краевой ветви); Г) ствол и ветви лицевого нерва 
полностью прикрыты лоскутом на питающей ножке из наружно-переднего отдела кивательной мышцы; 
Д) макропрепарат левой ОСЖ с опухолью; Е,Ж,З) пациентка на седьмой день после операции – легкий парез 
мимических мышц левой половины лица. 

Figure 3. Observation 3 – Pleomorphic adenoma of the left  PSG: A) Th e bordering incision of the capsule along the 
borders of the left  PSG with separation from sternocleidomastoid muscle; B) the left  PSG is raised up and back, but fi xed 
by a capsule to the cartilage of the external auditory meatus; C) the trunk and branches of facial nerve are mostly fi xed to 
the underlying soft  tissues (except partially marginal branches); D) the trunk and branches of facial nerve are completely 
covered by pedicle fl ap from the outer anterior section of the sternocleidomastoid muscle; D) gross specimen of left  PSG with 
a tumor; E, G, H) the patient on the seventh day aft er surgery - mild facial muscles paresis of the left  half of the face.
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Рисунок 4. Наблюдение 4 – Хронический гнойно-некротический паротит: А) Окаймляющий разрез капсулы 
по границам правой ОСЖ с отделением от кивательной мышцы; Б) правая ОСЖ приподнята кверху и кзади, 
но фиксирована капсулой к хрящу наружного слухового прохода; В) ствол и ветви лицевого нерва большей своей 
частью фиксированы к подлежащим мягким тканям (кроме частично краевой и шейной ветвей); Д) макропре-
парат правой ОСЖ (на разрезе).

Figure 4. Observation 4 – Chronic purulent-necrotic parotid: A) Bordering capsule incision along the borders of the right 
PSG with separation from sternocleidomastoid muscle; B) the right PSG is raised up and back, but fi xed by a capsule to the 
cartilage of the external auditory meatus; C) the trunk and branches of facial nerve are mostly fi xed to the underlying soft  
tissues (except partially marginal and cervical branches); D) gross specimen of the right PSG (in section).
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сохранением основных ветвей лицевого нерва с обя-
зательным закрытием лицевого нерва и реконструк-
цией дефекта лоскутом на ножке из кивательной 
мышцы. Разрез кожи проводился на большем своем 
протяжении по естественным складкам, а в области 
козелка уха был скрыт и фиксирован на его верхушке 
и не смещался кпереди при последующих растяжени-
ях кожи и опущении мягких тканей лица книзу и кпе-
реди. Все случаи более тяжелых повреждений лицево-
го нерва были связаны с прорастанием опухолью всех 
тканей ОСЖ, а также типом разветвления лицевого 
нерва, когда удалить опухоль менее травматичным 
образом без повреждения мелких ветвей не пред-
ставлялось возможным. Однако, при экстирпации 
околоушной слюнной железы по данной технологии 
с закрытием лицевого нерва мышечными лоскутами 
на питающей ножке из кивательной мышцы ни в од-
ном случае не было проведено перевязки наружной 
сонной артерии или остеотомии нижней челюсти [4], 
не было ни одного случая развития аурикулотемпо-
рального синдрома [2, 5]. Большая часть больных по-
ступила после предварительного обследования в Кра-
евом онкологическом центре, резко сократились сро-
ки от появления опухоли до госпитализации как из 
краевого центра, так и районных центров. Большие 
сроки от появления опухоли до обращения пациен-
тов приходятся на жителей сельских поселков. Резко 
уменьшилось число рецидивов, отмечены единичные 
случаи проведения операций с данной патологией в 
отделениях общей хирургии. Однако остается высо-
кой частота малигнизаций ПлА и первично злокаче-
ственных форм. С учетом данных гистологического 
анализа послеоперационного материала следует шире 
внедрять экспресс-биопсию на операционном сто-
ле для возможности расширения запланированного 
объема операции.
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