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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК НЕБНЫХ
МИНДАЛИН У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
А. В. Староха*, Б. В. Шилов*, Д. А. Долгун**
* Томский филиал ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава»
 (Директор – Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
** ГОУ ВПО «Сибирский государственный медуниверситет Росздрава»
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф., А. В. Староха)

Хронический тонзиллит является наиболее распространенным заболеванием ЛОРорганов,
частота которого особенно высока у лиц молодого трудоспособного воз раста [15, 16, 19].
Эта патология продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре воспалительных
заболеваний верхних дыхательных путей, не просто оставаясь актуальной проблемой отори"
ноларингологии, но и выходя за рамки исключительно ЛОР"проблем, приобретая все черты
социальной болезни. Особенно остро стоит проблема декомпенсации ХТ [10, 25], причем иногда
– в достаточно раннем возрасте [7, 8, 17, 26].

Современная наука располагает новейшими теоретическими данными о функции и строе"
нии тонзиллярного аппарата, которые заставляют пересмотреть вопросы возникновения, хро"
низации и декомпенации хронического тонзиллита (ХТ) с учетом богатого и разнообразного
материала, накопленного современной клиникой [2].

Существует зависимость между составом и функциональной активностью клеток, присут"
ствующих в нёбных миндалинах, и развитием или обострением таких заболеваний как, напри"
мер, ревматоидный артрит [20, 21]. Есть также данные о сопряженном изменении клеточного
состава небных миндалин и нарушениями гормонального статуса пациента [24].

В настоящее время большое значение придается цитологическим исследованиям небных
миндалин в условиях их хронического воспаления. В то же время цитоморфологическая фун"
кциональная характеристика миндалин при ХТ остается далеко не полной и нуждается в даль"
нейшем уточнении. Предложенные в разное время многочисленные методы оценки иммуно"
функционального состояния НМ, основанные на исследовании материала с поверхности НМ,
смывов из ротовой части глотки [23]; мазков"перепечатков с зевной поверхности НМ [6]; маз"
ков"отпечатков со слизистой оболочки лакун НМ [12]; цитограмм содержимого крипт и ткани
НМ [3, 12, 18] имеют определенные недостатки. Требования «доказательной медицины», бази"
рующейся на надежности и точности морфологических диагнозов, связаны с необходимостью
максимальной объективизации и оптимизации результатов цито" и гистологических исследо"
ваний [1]. Кроме того, системный анализ цитоморфологической картины очага воспаления
позволит определить факторы, обусловливающие развитие декомпенсированной формы хро"
нического тонзиллита.

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение клеточных осо"
бенностей очага хронического инфекционного воспаления у больных хроническим декомпен"
сированным тонзиллитом с частыми рецидивами ангин. Особое внимание уделялось изуче"
нию пероксидазной активности нейтрофильных гранулоцитов у пациентов, поскольку
накоплены данные о том, что снижение таковой может стать важной составляющей перехода
воспалительного процесса в хроническую, часто рецидивирующую форму [9, 29], а данные
об активности МПО нейтрофилов у больных хроническим тонзиллитом крайне малочислен"
ны [30]. Следует отметить, что оценка состояния азурофильных гранул нейтрофилов может
способствовать совершенствованию диагностики и прогнозированию течения ХТ [22].

В ходе исследования был изучен операционный материал ткани небных миндалин 20 боль"
ных, подвергнутых тонзиллэктомии, с диагнозом «Хронический декомпенсированный тонзил"
лит, частые рецидивы ангин». Средний возраст обследованных пациентов составил 31,4±2,6
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года, а средний стаж заболевания – 10,2±2,1 года. Средняя частота рецидивов была 5,4±0,4 раз
в год, при этом минимальным количеством было 4 рецидива заболевания в год, максимальным
– 8 раз в год. У 50% обследованных больных частота рецидивов была 5 и более раз в год.

Цитологические препараты были приготовлены методом щелочной диссоциации с 50%"ным
раствором КОН с предварительной фиксацией в формалине. Окраску препаратов производили
по методу Романовского"Гимза [11]. Определяли относительное содержание клеточных элемен"
тов, подсчитывая 400 клеток каждого препарата. Состояние ядер и показатели клеточной струк"
туры, необходимые для объединения клеток в различные субпопуляции, оценивали при помощи
компьютерного анализа изображений [31], выполненного с использованием программы ImageJ
[27]. Производили специфическую реакцию выявления активности МПО в цитоплазме нейтро"
филов. Принцип метода основан на окислении бензидина системой перекись водорода"перокси"
даза [22]. Результаты оценивали количественным методом с использованием принципа Astaldi и
при помощи программы ImageJ, коэффициент корреляции Спирмана.

Программа ImageJ предназначена для изучения различных параметров изображений. ImageJ
это публично доступный графический процессор, написанный с использованием графического
ядра языка Java и для использования не требует лицензии. Эта программа идеологически подго"
товлена и разработана группой NIH Image изначально для платформы Macintosh. Она может
быть запущена как online applet непосредственно внутри web"браузера или может работать как
загруженное и установленное на Ваш компьютер приложение, что является наиболее привыч"
ным для компьютерного пользователя вариантом использования. Программа имеет открытый
источник кода, написанного на языке Java, что позволяет редактировать и рекомпилировать любой
модуль программы. ImageJ может быть установлена на любой компьютер, имеющий виртуаль"
ную машину Java 1.1 или более позднюю ее версию. Загружаемые версии этой программы дос"
тупны также для платформ Windows, Mac OS X, Linux а также Sharp Zaurus PDA.

ImageJ позволяет отображать, редактировать, анализировать, обрабатывать, сохранять и
печатать различные цифровые изображения. ImageJ это наиболее быстрая на сегодняшний день
программа обработки изображений в мире. Она может совершать операцию фильтрации изоб"
ражения размером 2048х2048 за 0,1 секунды. У этой программы есть возможность автоматизи"
ровать задачи и создавать пользовательские инструменты, используя механизм макросов.

Программа позволяет проводить различные виды выделений на изображении. В частно"
сти, выделять полигональную, эллиптическую область или фигуру неправильной формы. Вы"
деление можно вырезать, очистить, закрасить, обвести, отфильтровать.

Результаты и их обсуждение. Анализ состава клеток очага воспаления выявил наличие
лимфоидных клеток, макрофагов и нейтрофилов. У всех обследованных пациентов было от"
мечено достоверное преобладание макрофагов над нейтрофилами в операционном материале:
18,63±0,71% против 8,91±1,42 (р<0,01). Такая картина соответствует представлению о сниже"
нии противовоспалительной активности нейтрофила при длительном стаже инфекционного
процесса [4].

Популяция лимфоидных клеток очага воспаления у больных хроническим декомпенсиро"
ванным тонзиллитом состояла из четырех типов клеток:
– больших гранулярных лимфоцитов,
– малых светлых лимфоцитов,
– малых темных лимфоцитов и лимфоцитов, подобных бласттрансформированным.

Большую часть популяции лимфоидных клеток составляли малые темные лимфоциты –
47,79±3,16%. Эти клетки имели ядра с признаками деградации, что характеризовалось наличием
пикноза и рексиса: в 79% и 58% изученных ядер подобных клеток соответственно. Малые свет"
лые лимфоциты составили 19,13±2,19% общего пула лимфоидных клеток очага воспаления, а
большие гранулярные – 4,11±1,03%. Наибольший интерес представляла субпопуляция лимфо"
идных клеток, подобных бласттрансформированным, относительное количество которых оказа"
лось равным 1,78±0,12 %. Обнаружение таких клеток в операционном материале объясняет при"
сутствие подобных клеток в периферической крови больных хроническим тонзиллитом,
выявленное нами в предыдущих исследованиях. Присутствие клеток, подобных бласттрансфор"
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мированным, в очаге хронического воспаления может быть следствием наличия в нем факто"
ров, способных вызывать трансформацию лимфоидных клеток. Некоторые авторы отмечают,
что гипертрофия небных миндалин при длительном стаже ХТ ведет к снижению уровня апоп"
тоза в лимфоцитах, что способствует повышению их пролиферации [28].

Нейтрофилы очага воспаления у пациентов с декомпенсированной формой заболевания
отличались высокой гиперсегментацией ядра (в среднем, 5,7±0,5 сегмента; 95% всех обследо"
ванных ядер нейтрофилов имеют средний показатель количества сегментов от 4,78 до 6,26).
Аналогичное увеличение сегментации ядер нейтрофильных гранулоцитов сохранено и на пе"
риферии: 5,2±0,4 сегмента. Этот феномен может быть расценен, с одной стороны, как проявле"
ние токсикемиии вследствие длительного контакта с микробной флорой, с другой стороны –
как свидетельство нарушений в созревании и формировании функциональной активности
клеток нейтрофильного ряда.

В качестве маркера функциональной активности нейтрофилов была изучена миелоперокси"
дазная активность этих клеток. Миелопероксидаза (МПО) – один из основных биомаркеров,
отражающих активность хронического воспалительного процесса – локализована в азурофиль"
ных гранулах нейтрофилов. Активные нейтрофилы реализуют функции клеточных эффекторов
системы неспецифической резистентности организма через выброс гранул, содержащих веще"
ства с выраженными цитотоксическими свойствами, в том числе МПО. Таким образом, призна"
ком активации нейтрофилов является исчезновение гранул, содержащих МПО, либо резко сни"
женное их количества вследствие экзоцитоза, либо секреторной дегрануляции [13, 14].

Анализ состояния первичных азурофильных гранул нейтрофилов показал преобладание
в очаге и на периферии клеток со слабовыраженной реакцией на МПО: 76,81±2,12% в крови и
50,00±10,59% в небных миндалинах, причем очаг воспаления содержал достоверно меньшее чис"
ло таких клеток (р<0,01). Активных нейтрофилов, высвободивших гранулы и показавших отри"
цательную реакцию на МПО, напротив, оказалось больше в очаге воспаления: 6,43±0,90% в пре"
паратах миндалин против 0,75±0,45% в мазках периферической крови (р<0,01). Следовательно,
клиническая ремиссия в условиях хронического тонзиллита сопровождается выраженной фун"
кциональной активностью эффекторов естественного иммунитета организма. Количество кле"
ток с положительной и резкоположительной реакцией на МПО в крови и в очаге хронического
воспаления достоверно не отличалось.

Нами отмечена сниженная активность азурофильных гранул, проявляемая слабоположи"
тельной реакцией на МПО. Снижение интенсивности реакции цитоплазмы нейтрофильных гра"
нулоцитов на МПО как в крови, так и в миндалинах, сопровождалось увеличением количества
сегментов в ядрах нейтрофилов. Возможно, наряду с появлением пролиферативной активности
среди лимфоидных клеток длительный срок заболевания ХТ сопровождается нарушением со"
зревания нейтрофильных гранулоцитов. Проведенный корреляционный анализ подтверждает
это положение. Так, уменьшение числа нейтрофилов с резкоположительной реакцией на МПО
отрицательно коррелирует с длительностью заболевания (Рис. 1). Напротив, продолжительность
хронического тонзиллита обнаруживает тесную положительную связь с количеством нейтро"
филов, дающих слабовыраженную реакцию на МПО в операционном материале (Рис. 2). Кроме
того, у обследованных больных снижение активности миелопероксидазы в нейтрофилах было
положительно связано с частотой обострений хронического тонзиллита (Рис. 3)

Таким образом, проведенное цитологическое исследование операционного материала, по"
лученного при тонзиллэктомии от больных, чей стаж заболевания ХТ превышал 10 лет, под"
твердило мнение ряда авторов, что при наличии хронического воспаления в лимфоэпители"
альных органах, которыми являются НМ, происходит нарушение или снижение
функционирования местных защитных механизмов слизистых оболочек [5]. Это не только
приводит к первоначальной дезорганизации клеточного антибактериального «барьера», но и
вызывает изменение цитоморфологической картины органа. Цитохимический анализ функ"
циональной активности нейтрофильных гранулоцитов, как очага воспаления, так и перифери"
ческого русла, показал, что длительный срок заболевании ХТ снижает активность первичных
азурофильных гранул этих клеток.

Оригинальные статьи
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Рис. 1. Зависимость между длительностью заболевания хроническим тонзиллитом и относительным
количеством нейтрофилов с резкоположительной реакцией на миелопероксидазу в крови.

Рис. 2. Зависимость между длительностью заболевания хроническим тонзиллитом и относительным
количеством нейтрофилов со слабовыраженной реакцией на миелопероксидазу в операционном материале.
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Рис. 3. Зависимость между частотой обострений хронического тонзиллита и относительным количеством
нейтрофилов со слабовыраженной реакцией на миелопероксидазу в операционном материале.

Выводы:
1. В ходе проведенного морфоцитохимического анализа состава небных миндалин у больных

декомпенсированным хроническим тонзиллитом в операционном материале выявлено
преобладание макрофагов над нейтрофилами.

2. При изучении операционного материала выявлены признаки пролиферативной активности
лимфоидных клеток, которые выражаются в наличии в очаге хронического воспаления
лимфоцитов, морфологически подобных бласттрансформированным.

3. Нейтрофильные гранулоциты очага воспаления характеризуются гиперсегментированным
ядром и высоким количеством клеток со слабовыраженной реакцией на миелопероксидазу.

4. Уменьшение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов, выраженное
в снижении реакции их цитоплазмы на миелопероксидазу, сопряжено с длительностью
заболевания хроническим тонзиллитом и частотой его рецидивов.
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РАЗРАБОТКА НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ
А. М. Азнаурян
СПб НИИ ЛОР (Директор – проф. Ю. К. Янов)

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является одним из наиболее часто встречаю"
щихся заболеваний ЛОРорганов и занимает второе место в структуре заболеваемости дыхатель"
ных путей и уха. По данным разных авторов 24–63% случаев ХГСО сопровождается холестеато"
мой. Помимо ухудшения слуха заболевание чревато отогенными внутричерепными
осложнениями. В связи с этим одной из основных проблем отиатрии является своевременная
диагностика и обоснованный выбор метода лечения ХГСО, осложненного холестеатомой [1, 4]

Интенсивное развитие неинвазивной лабораторной диагностики предполагает использо"
вание биологического материала, получаемого без нарушения целостности естественных ба"
рьеров организма. При хронических воспалительных заболеваниях ЛОРорганов перспектив"
ным представляется исследование региональных внешних секретов, таких как слюна, смывы
со слизистой оболочки носа, среднего уха.

Цель исследования: оценить диагностическое значение морфологического и биохимичес"
кого исследования биологических жидкостей – региональных внешних секретов (смывов со
слизистой оболочки слуховой трубы и полости среднего уха, слюны) при хроническом гной"
ном среднем отите.

Материалы и методы. К настоящему времени обследовано 68 человек в возрасте от 16 до 62
лет (средний возраст 30,8±4,43 лет), страдающих ХГСО с холестеатомой. Продолжительность
заболевания составляла не менее 3 лет, у трети больных в анамнезе неоднократные оперативные
вмешательства на среднем ухе. Преобладающей формой ХГСО с холестеатомой был эпитимпа"
нит – более чем у половины больных, эпимезотимпанит – свыше трети больных, у 10% мезотим"
панит. Двусторонний процесс наблюдался у 25% больных ХГСО с холестеатомой.

Группу сравнения составили 15 больных ХГСО (мезотимпанит) с давностью заболевания
не менее 3 лет. Распределение больных ХГСО с холестеатомой и группы сравнения сходно по
полу и возрасту. Двусторонний ХГСО наблюдался у половины пациентов группы сравнения.

Контрольную группу составили 10 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 43 лет.
Материалом для лабораторного исследования служили смывы из глоточного устья слухо"

вой трубы, из полости среднего уха, слюна после транстимпанального нагнетания воздуха.
Получение смывов со слизистой оболочки из устья слуховой трубы производили разработан"
ным оригинальным методом (регистрационный номер патентной заявки № 2006108502/
15009256 с приоритетом от 14. 03. 06) путем введения 0,1 мл физиологического раствора и
последующим извлечением содержимого. Разработанный способ получения материала для ла"
бораторного исследования непосредственно из слуховой трубы позволяет избежать разведе"
ния эвакуата из среднего уха слюной в ротовой полости, нежелательного при наличии сопут"
ствующей стоматологической и гастроэнтерологической патологии.

Смывы из полости среднего уха получали путем введения через наружный слуховой про"
ход с последующей аспирацией 0,3 мл стерильного физраствора температурой 37° С инсули"
новым шприцем. Получение трех проб слюны (натощак, после жевания и глотания, после тран"
стимпанального нагнетания воздуха) производили по методу В. И. Самбулова [5].

Морфологическое исследование биологических жидкостей – региональных внешних сек"
ретов проводили методами клиновидной и краевой дегидратации. На предметное стекло нано"
сили каплю биологической жидкости в объеме 20 мкл, каплю высушивали при температуре
20–25° С, относительной влажности 65–70% и при минимальной подвижности воздуха. Для
проведения краевой дегидратации каплю биологической жидкости накрывали покровным стек"
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лом. Продолжительность периода высыхания составила 18–24 часа. Высушенная капля имеет вид
пленки и носит название фации. Фация подвергалась микроскопическому исследованию [6].

Концентрации холестерина (ХС) и нейтральных жиров – триглицеридов (ТГ) в биологи"
ческих жидкостях определяли фотометрическими энзиматическими методами [3].

Результаты. Известно, что при переходе в твердую фазу в процессе самоорганизации
 (дегидратация, замораживание) биологические жидкости структуризируются и приобретают
устойчивые морфологические формы. При морфологическом исследовании смывов из устьев
слуховых труб всех больных ХГСО в препаратах краевой дегидратации различий между здо"
ровым и больным ухом не обнаружено [6].

В препаратах клиновидной дегидратации выявлены следующие различия. Большая часть
площади фации смыва из слуховой трубы уха, пораженного холестеатомой (Рис. 1, 3), выпол"
нена детритными структурами кристаллов солей, имеющими четкие геометрические формы, кра"
евая зона представлена узкой полоской. В смывах из слуховой трубы здорового уха (Рис. 2, 4)
отмечается широкая светлая краевая зона, основная площадь фации покрыта менее четкими кри"
сталлами солей с обильными аморфно"глыбчатыми включениями.

Метод клиновидной дегидратации смывов из устья слуховой трубы оказался более чув"
ствительным, чем микроскопическое исследование отделяемого среднего уха, при котором в
препаратах только в 40– 50% случаев определялись фрагменты холестеатомы в виде холесте"
риноподобных кристаллов и белково"аморфной субстанции [7].

В препаратах краевой дегидратации третьей пробы слюны, полученной после транстимпа"
нального нагнетания воздуха, в ходе которой в слюну через слуховую трубу попадает содержи"
мое среднего уха, у 80% больных ХГСО с холестеатомой наблюдался пластинчатый морфотип
– пластинчатые прямоугольные образования, свидетельствующие о наличии холестеатомы.
Аналогичная картина наблюдалась у 38% больных группы сравнения и у 10% здоровых лиц
контрольной группы, что не позволяет надежно дифференцировать норму и патологию. Пред"
почтительным является исследование материала непосредственно из очага воспаления – смы"
вов из устья слуховой трубы. Этот метод применим для больных, имеющих зубные протезы,
кариес зубов, патологию слюнных желез и других отделов желудочно"кишечного тракта [5].

Выявлены различия в морфологической картине смывов из устьев слуховых труб здоро"
вого уха и пораженного ХГСО.

       Рис. 1 Рис. 2
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      Рис. 3.            Рис. 4.

Исследование липидного спектра смывов из устья слуховой трубы, полости среднего уха и
слюны после транстимпанального нагнетания воздуха обнаружили резкое снижение концент"
рации холестерина у больных ХГСО с холестеатомой как по сравнению с практически здоро"
выми людьми, так и больными ХГСО (мезотимпанит)  (Табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Содержание липидов в смывах со слизистой оболочки слуховой трубы больных
 хроническим гнойным средним отитом

Известно, что запасы холестерина в организме человека распределены неравномерно:
 в клетках и тканях сконцентрировано 93% всего его количества, тогда как на долю холестери"
на циркулирующих в крови липопротеидов приходится только 7%. Асимметрии содержания
липидов в смывах слуховой трубы больного и здорового уха не наблюдалось, как при наличии
холестеатомы, так и при ее отсутствии [2].

ХГСО 
с холестеатомой 

Группа сравнения: ХГСО 
мезотимпанит 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Контрольная группа 
(Практические 

здоровые) 

n = 15 n = 12 n = 11 n = 7 n = 5 

Показа�
тель 

Единицы измерения 
 

М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m 

ХС ммоль/л 0,38±0,09 0,33±0,09 1,16±0,25 1,13±0,33 1,25±0,29 

Т Стьюдента *  * p<0,01   

Т Стьюдента **   ** p<0,01  

Т Стьюдента ***    *** p<0,01 

Т Стьюдента  **** **** 
p<0,01 

  

Т Стьюдента  *****  ***** 
p<0,01 

 

Т Стьюдента  ******   ****** p<0,01 

ТГ г/л 0,17±0,08 0,146±005 0,11±0,06 0,12±0,06 0,37±0,16 
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Таблица 2

Содержание липидов в слюне, полученной после транстимпанального нагнетания воздуха,
 у больных хроническим гнойным средним отитом

Таблица 3

Содержание липидов в смывах из барабанной полости у больных хроническим гнойным средним отитом

Анализ полученных результатов показал, что при ХГСО с холестеатомой резко снижена
способность холестерина нервной и соединительной ткани среднего уха обмениваться с холе"
стерином плазмы. Данные о содержании липидов в смывах слуховой трубы и полости средне"
го уха, слюне после транстимпанального нагнетания свидетельствуют о нарушении транспор"
та ХС из патологического очага при ХГСО с холестеатомой.

Таким образом, исследование региональных внешних секретов, таких как слюна, смывы
со слизистой оболочки носа, среднего уха, является перспективным направлением разработки
неинвазивных методов диагностики холестеатомы среднего уха.

Морфологические характеристики фаций смывов со слизистой оболочки слуховой трубы
и данные о низком содержании холестерина в смывах со слизистой оболочки слуховой трубы
у пациентов, страдающих ХГСО с холестеатомой, могут использоваться в качестве критериев
диагностики высокого риска развития холестеатомы среднего уха.
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ХГСО с холестеатомой Группа сравнения: ХГСО 
мезотимпанит 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Контрольная 
группа 

(Практические 
здоровые) 

n = 11 n = 10 n = 6 n = 4 n = 6 

Показа�
тель 

Единицы измерения 
 

М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m 

ХС ммоль/л 0,50±0,1 0,47±0,12 1,56±0,28 1,33±0,56 1,11±0,28 

Т Стьюдента *  * p<0,001   

Т Стьюдента **   ** p<0,05  

Т Стьюдента ***    *** p<0,05 

Т Стьюдента  **** **** p=0,001   

Т Стьюдента  *****  ***** p<0,05  

Т Стьюдента  ******   ****** p<0,05 

ТГ г/л 0,29±0,08 0,19±0,07 0,09±0,065 0,04±0,03 0,37±0,23 

Т Стьюдента  *  * p<0,02  
 

ХГСО с холестеатомой Группа сравнения: ХГСО мезотимпанит 
n = 14 n =9 

Показатель Единицы измерения 
 

М ± m М ± m 
Холестерин ммоль/л 0,38±0,09 1,01±0,24 
Т Стьюдента p<0,01 
Триглицериды г/л 0,11±0,04 0,29±0,13 
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М.: МОНИКИ, 1995 – 208 с.

УДК: 616. 28�008. 14�08+65. 384

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФТОРАНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ
ФОРМОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО
ВЛИЯНИЯ НА ОКСИДАНТНУЮ И АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМЫ
ПЛАЗМЫ КРОВИ
Е. А. Анохина
Ростовский государственный медицинский университет
 (Зав. каф. ЛОР болезней – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Проблема острой сенсоневральной тугоухости (СНТ) остается в зоне особого внимания
отоларингологов и сурдологов, так как несвоевременная диагностика заболевания может при"
вести к стойкому снижению слуха и нарушению социальной адаптации больного в обществе.
Лечение СНТ до настоящего времени остается одной из труднейших задач оториноларинголо"
гии в связи со сложностью этиопатогенеза заболевания.

Особенно важным является выявление сосудистых расстройств в развитии острой СНТ [2, 9]. В
одних случаях сосудистые нарушения рассматриваются как самостоятельная причина СНТ,
в других сочетаются с различными этиологическими факторами или являются вторичными [14, 15].

Cчитаетcя, что независимо от причины СНТ значительную роль в патогенезе заболевания
играет нарушение кровообращения, трофики волосковых клеток спирального органа и других
нервных элементов слухового пути вплоть до дегенерации. Исследования гемодинамики голов"
ного мозга показали, что важное место занимают нарушения магистрального и периферического
кровообращения внутреннего уха, и они являются типичными в развитии острой СНТ [7, 10,].

Гипоксическое состояние внутреннего уха является одним из основных звеньев патогене"
за СНТ. Оно развивается в результате изменений реологических свойств крови и гемостаза
[13]. У многих больных с острой СНТ выявляются повышение адгезивно"агрегационных
свойств тромбоцитов, увеличение вязкости крови и нарушения внутрисосудистого фактора
микроциркуляции разной степени выраженности. Помимо этого, вследствие эффекта сладжи"
рования крови отмечается усиление процессов липопероксидации, что подтверждается акти"
вацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижением активности антиоксидантной
системы крови [9, 11]. Продукты ПОЛ оказывают повреждающее действие на мембраны кле"
ток, изменяют их свойства. Описанные патологические сдвиги определяют условия для фор"
мирования деструктивных изменений в нервной ткани [4] и мембранных структурах спираль"
ного органа, при этом неизбежное нарастание активных форм кислорода и угнетение
антиоксидантной системы крови способствуют инициации апоптоза [3, 5, 7].

Следовательно, если гипоксию устранить как можно быстрее, и предотвратить гибель кле"
ток путем некроза и/или апоптоза, то возможно улучшение функции внутреннего уха.

Учитывая современные тенденции развития медицины, все большее внимание уделяется вы"
явлению и более глубокому изучению различных звеньев патогенеза патологического процесса.

Цель работы: исследование эффективности перфторана – препарата с газотранспортной
функцией в лечении острой СНТ и его влияние на процессы, протекающие в окислительной и
антиокислительной системах крови у больных с данной патологией.
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 Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 60 больных с острой формой
СНТ, преимущественно сосудистого генеза, наблюдавшихся в сурдологическом кабинете ГУЗ
«Областной консультативно"диагностический центр» и ЛОР отделениях МЛПУЗ Городская
больница № 1 им. Н. А. Семашко. Возраст больных был в пределах от 18 до 67 лет, и в среднем
составил 40,2±11,8 лет. Оценивали результаты субъективных и объективных методов исследо"
вания слуха до лечения и через 1 и 4 недели от начала лечения. Кроме того, исследовали пока"
затели оксидантной и антиоксидантной систем плазмы крови. Больные были разделены на две
равнозначные и равные группы. Больным 1 группы провели комплексное лечение с примене"
нием инфузии перфторана – кровезаменителя с газотранспортной функцией. Больным 2 груп"
пы (30 человек) проводили лечение сосудистыми препаратами, ноотропами, витаминами, вы"
полняли физиотерапию.

30 больным 1 группы эмульсию перфторана вводили после пробы на биосовместимость
однократно, внутривенно, капельно в объеме 200,0 мл в сочетании с ингаляцией 40–45%"ой
воздушно"кислородной смеси до и после инфузии в течение 10 минут (Патент РФ на изобре"
тение № 2232014)  [6]. Перфторан относится к новому поколению кровезаменителей, обладает
газотранспортной функцией, улучшает газообмен и метаболизм на уровне тканей, повышает
кислородный транспорт крови, обладает мембраностабилизирующей функцией, восстанавли"
вает центральную гемодинамику. Также он обладает сорбционными, диуретическими свойства"
ми, улучшает динамику кровотока и периферическую микроциркуляцию крови [12].

Эмульсия перфторана обеспечивает газотранспорт кислорода из легких в ткань как за счет
собственной кислородной емкости, так и за счет своих реологических свойств – низкой вязко"
сти, малых размеров частиц, большой суммарной поверхности, модификации мембран эрит"
роцитов и высокой подвижности перфторуглеродных частиц в кровотоке при взаимодействии
с эритроцитами [8].

 Всем больным до лечения и через 1 и 4 недели от начала проведенной терапии было вы"
полнено комплексное обследование, включающее сбор анамнестических данных, осмотр ЛОР
органов, исследование шепотной и разговорной речи, камертональное исследование, проведе"
ние тональной пороговой аудиометрии, тимпано" и импедансометрии, регистрация задержан"
ной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), коротколатентных слуховых вызванных
потенциалов (КСВП). Аппаратные методы исследований проводились на аудиометре АС"40
«Interacoustics», тимпанометре"импедансометре «Siemens SD"40», использовалась система ре"
гистрации ЗВОАЭ «Interacoustics», для регистрации КСВП – «Нейромиан».

Больным с острой СНТ, преимущественно сосудистого генеза, оценивали результаты ис"
следований в динамике через 1 и 4 недели от момента начала лечения в сравнении с исходны"
ми данными до начала терапии.

Проводили исследование окислительной и антиокислительной активности плазмы крови
по методикам, описанным А. В. Арутюнян и соавт. [1]. Данные биохимических исследований
сравнивались между собой и с контрольной группой. Контрольную группу составили 10 аудио"
логически и соматически здоровых лиц в возрасте от 20 до 40 лет.

Биохимические исследования включали:
– определение показателей свободнорадикального окисления, то есть общей окислительной

активности (ООА) и уровня малонового диальдегида (МДА),
– антиокислительной системы плазмы крови, а именно определение общей

антиокислительной активности (ОАА) плазмы крови и каталазы (К).
Общая окислительная активность и малоновый диальдегид, который является одним из

промежуточных продуктов ПОЛ, отражают процессы, протекающие в оксидантной системе
плазмы крови, и говорят об активности свободных радикалов. Общая антиокислительная
активность и каталаза – фермент, участвующий в утилизации СР, характеризуют антиокси"
дантную систему плазмы крови, которая осуществляет контроль за уровнем СР.

Результаты. До лечения у больных 1 группы после проведения тональной пороговой аудио"
метрии получены следующие данные: выявлено снижение слуха по типу нарушения звуковос"
приятия I степени – у 3 человек; II степени – 6 больных; III степень – 3; IV степень выявили в
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10 случаях; практически глухими на одно ухо было 8 человек. Во второй группе больных отме"
чено, что: I степень тугоухости имели 2 больных; II степень тугоухости – 7 человек; III степень
выявлена в 4 случаях; IV степень – у 9 человек; практически глухими на одно ухо оказались 8.
В среднем потеря слуха до лечения в 1 группе составила 68,1 дБ, во 2 группе – 64,4 дБ.

При сравнении результатов тональной пороговой аудиометрии, нами было выявлено, что
до лечения достоверных различий в результатах исследований у больных обеих групп нет.
Однако спустя 1 и 4 недели с момента начала терапии отмечено улучшение слуховой функции
в первой группе больных в 28 случаях, что составляет в среднем по группе подъем порогов
звуковосприятия на 19,1 и 21,6 дБ соответственно. Через 1 и 4 недели от начала лечения
во второй группе улучшение слуха выявлено у 23 больных, в среднем по группе наблюдалось
улучшение слуховой функции на 9,0 дБ и на 11,9 дБ. Таким образом, средняя потеря слуха
в 1 группе через 1 неделю после инфузии перфторана была 49,0 дБ, через 4 недели – 46,5 дБ,
во 2 группе – 55,4 и 52,6 дБ соответственно. Полученные данные позволяют говорить, что в
обеих группах лечение дало положительные результаты и разница результатов с начальными
данными достоверна (р<0,05). Но, сравнивая результаты аудиометрического исследования
групп между собой, различия данных субъективных методов исследования слуха между боль"
ными разных групп достоверно различаются, указывая на лучшие результаты в 1 группе, это
позволяет говорить о том, что эффективность лечения больных 1 группы выше, чем 2 группы.

Результаты акустической импедансометрии до лечения у больных обеих групп следую"
щие: до лечения акустический ипсилатеральный рефлекс положительный у 3 лиц в 1 группе и
у 5 лиц во 2 группе, через 1 неделю после начала терапии у 8 и 6 человек соответственно, спустя
4 недели – в 10 и 7 случаях соответственно. По данным регистрации задержанной вызванной
отоакустической эмиссии до лечения тест не был пройден у всех больных обеих групп, через 1
неделю у 6 больных в 1 группе и у 3 во 2 группе тест был пройден, спустя 4 недели в 8 и 4
случаях соответственно. При регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциа"
лов в динамике через 1 и 4 недели после начала лечения порог визуальной детекции в 1 группе
снизился у 16 и 22 больных соответственно, во второй в 14 и 19 случаях соответственно.

Обобщая результаты, полученные при проведении объективных методов исследования
слуха у больных с острой формой СНТ обеих групп, мы выявили следующее:
– при выполнении тимпанометрии в разные временные промежутки у всех больных были

зарегистрированы тимпанограммы типа А, что в совокупности с результатами тональной
пороговой аудиометрии свидетельствует о снижении слуха по типу нарушения
звуковосприятия;

– проведение акустической рефлексометрии выявило, что в 1 группе больных острой СНТ
положительная динамика через 1 и 4 недели от начала лечения, то есть появление
акустического рефлекса, была у 5 (всего у 8 (26,7%) больных) и 7 человек (всего в 10 (33,3%)
случаях), а во 2 группе у 1 (итого у 6 (20%) лиц) и 2 (всего в 7 (23,3%) случаях), таким
образом, более результативно было лечение больных 1 группы;

– результаты регистрации КСВП свидетельствуют о лучших значениях после лечения у
больных 1 группы в сравнении с данными во 2 группе.
До лечения в обеих группах были выявлены изменения в показателях оксидантной и анти"

оксидантной систем плазмы крови, которые указывали на активацию окислительной активно"
сти плазмы крови и возрастание уровня МДА, и на угнетение антиокислительной активности
плазы крови и снижение активности К, в сравнении с данными группы контроля. Однако спу"
стя 1 неделю от начала лечения в 1 группе были выявлены изменения показателей (р<0,05),
что представлено в таблице 1.
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 Таблица 1

Результаты исследования показателех оксидантной и антиоксидантной систем плазмы крови
больных с сенсоневральной тугоухостью

Через 4 недели от начала терапии биохимические показатели в 1 группе больных досто"
верно не изменялись в сравнении с результатами через 1 неделю после инфузии перфторана.
Во второй группе показатели окислительного статуса в динамике через 1 и 4 недели от начала
терапии в сравнении и исходными данными до лечения достоверно не отличались.

При сравнении результатов биохимического исследования больных с острой СНТ обеих
групп с данными контрольной группы до лечения отмечалось угнетение антиоксидантной си"
стемы и активация оксидантной системы плазмы крови. В динамике через 1 неделю отмечено
следующее:
– уровень ООА и МДА в 1 группе больных достоверно ниже, чем во 2 группе, то есть под

влиянием перфторана показатели оксидантной системы снижались и приближались к
значениям нормы;

– уровень ОАА и активность К у больных с острой СНТ, в лечении которых использовался
перфторан, достоверно выше, чем у больных, получавших традиционную терапию, таким
образом отмечена активация антиоксидантной системы плазмы крови у больных 1 группы.
Значения ООА, МДА, ОАА и К в группах также отличались между собой через 1 и 4 недели

от начала лечения в сравнении с исходными значениями.
Представляем выписку из истории болезни, иллюстрирующую возможности разработан"

ного способа лечения острой СНТ.
Выписка из истории болезни № 622 больного Т., 24 года, основной диагноз: острая право"

сторонняя сенсоневральная тугоухость III степени, сопутствующий диагноз: вегетососудис"
тая дистония по гитертоническому типу, митральный порок сердца. 06. 04. 2005 г. обратился
в ЛОР"отделение № 1 МЛПУЗ ГБ № 1 им. Н. А. Семашко с жалобами на снижение слуха на
правое ухо, шум в нем, возникшие после стресса на работе и подъема артериального давления
24. 03. 2005 г. При проведении тональной пороговой аудиометрии выявлено снижение слуха
по типу нарушения звуковосприятия (тугоухость III степени, пологонисходящая аудиограм"
ма с обрывом восприятия по кости на 6 тыс. Гц). Показатели биохимического исследования
крови до лечения были следующими: ООА – 50%, уровень МДА – 6,36 нмоль/мл, ОАА – 71,05%,
активность К – 33,66%.

Через 1 неделю после начала лечения больной отметил улучшение слуха на правое ухо и
уменьшение шума. На аудиограмме – снижение слуха по типу нарушения звуковосприятия
(тугоухость I степени, крутонисходящая кривая). Биохимические показатели плазмы крови
изменились: наблюдается снижение активности окислительной системы под воздействием
перфторана и возрастание уровня ОАА и активности К, то есть ООА снизился до 10%, МДА –
до 3,53 нмоль/мл, а ОАА увеличился до 60,6%, активность К возросла до 44,61%.

При контрольной явке пациента спустя 4 недели от начала лечения на аудиограмме име"
лось снижение слуха по типу нарушения звуковосприятия (тугоухость I степени, крутонисхо"
дящая кривая). Биохимические показатели через 4 недели практически не изменились. На
рисунках 1 и 2 представлены аудиограммы больного Т. до лечения и спустя 1 неделю от начала
терапии.

Пациент наблюдается у сурдолога в течение 1,5 лет, показатели тональной пороговой аудио"
метрии без отрицательной динамики.

показатели ООА (%) ОАА (%) МДА (нмоль/мл) К (%) 
до лечения 47±3 42±5 7,2±0,4 40±2 
1 неделя 40±4 54±3 5,6±0,2 52±2 
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Рис. 1. Тональная пороговая аудиограмма (правого уха) больного Т., 24 года, до лечения

Рис. 2. Тональная пороговая аудиограмма (правого yxа) больного Т., 24 года, через 1 неделю после инфузии перфторана

Приведенный клинический случай свидетельствует о стойкой положительной динамике
слуховой функции у больного с острой СНТ после инфузии перфторана.

Выводы:
– данные субъективных и объективных методов исследования слуха подтверждают

эффективность применения перфторана в лечении острой сенсоневральной тугоухости, что
позволяет рекомендовать перфторан для внедрения в практику;

– при сравнении оксидантного и антиоксидантного статуса плазмы крови у больных до и
спустя 1 неделю после инфузии отмечено угнетение окислительной и активация
антиокислительной активности плазмы крови.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ РИНОЦИТОГРАММ
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
А. А. Борискин
ФГУ Санкт>Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава
 (Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Гипертрофия и воспаление глоточной миндалины в детском возрасте являются самой рас"
пространенной патологией среди всех заболеваний верхних дыхательных путей и составляют
30% [9]. Отрицательное влияние данной патологии на детский организм происходит по следу"
ющим путям. Во"первых, это механическое препятствие, которое встречает поток вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха в носоглотке. Во"вторых, нарушаются показатели мукозального имму"
нитета и рефлекторные связи глоточной миндалины. В"третьих, влияние на весь организм ока"
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зывает патогенная микрофлора в ткани аденоидных разращений. Часто мы встречаем комби"
нацию всех этих патологических факторов.

Уже более ста лет основным способом лечения патологии глоточной миндалины является
аденотомия. R. Kafemann (1900) считал патологией, если глоточная миндалина хотя бы немного
закрывает собой просвет хоан, однако, при «упорном хроническом катаре верхней глотки», даже
при свободных хоанах, рекомендовалось удаление глоточной миндалины [20]. В первой полови"
не XX века аденотомия получила очень широкое распространение, и, по словам В. И. Воячека
(1957), дети подвергались «огульной санации» [6]. Однако замечено, что данная операция не
всегда оказывается эффективна, особенно при наличии у детей сопутствующей аллергопатоло"
гии [14]. Есть наблюдения ухудшения течения аллергического заболевания после операции
[7,10,15]. Ряд ученых считают аденотомию возможным пусковым фактором в развитии иммуно"
логической и аллергологической патологии [17,19]. Учитывая иммунологическую функцию гло"
точной миндалины в составе лимфоэпителиального глоточного кольца, в последнее время
во всем мире широко обсуждается органосохраняющая тактика лечения патологии глоточной
миндалины [5,18]. Вместе с этим остается в силе мнение, что хирургическое лечение сопутству"
ющей ЛОР"патологии позволяет облегчить течение аллергического заболевания [2,8].

В связи с таким обилием разноречивых суждений рядовой российский оториноларинго"
лог, практикующий на периферии от маститых научных школ, а так же не связанный никаки"
ми коммерческими проектами, находится в весьма затруднительном положении: какую такти"
ку консервативного или оперативного лечения ему следует избрать при ведении больных
с патологией носоглотки на фоне сопутствующего аллергического заболевания [3]. Сегодня
практическая оториноларингология поставила перед нами задачу – выработать приемлемый
для провинциального ЛОР"врача алгоритм обследования и эффективного лечения детей с дан"
ной сочетанной патологией.

Учитывая, что поставленная задача является крупномасштабным исследованием, в дан"
ной статье мы решили ограничиться лишь одним незначительным её аспектом – рекомендаци"
ей адекватного механизма диагностики. В качестве такого механизма, доступного любой обла"
стной и ряду районных лабораторий, мы можем рекомендовать хорошо известный,
но, к сожалению, так же хорошо забытый метод риноцитологического исследования.

Риноцитограмма – это исследование носового секрета на клеточный состав. Данное иссле"
дование, являясь практически безболезненным для ребенка и легко исполнимым в условиях
любой клинической лаборатории, обычно проводится с целью дифференцировать инфекцион"
ный и аллергический тип воспаления в полости носа. Риноцитограмму рекомендуют применять
при массовых профилактических осмотрах населения, а также для диагностики ранних стадий
той или иной ЛОР"патологии [16]. В научных целях динамическое наблюдение риноцитограмм
используют для подтверждения эффективности того или иного препарата в терапии больных с
заболеваниями полости носа [11,13]. Однако, отсутствие единой стандартной методики прове"
дения данного исследования и четких количественных показателей нормы [16], факты получе"
ния ребенком десенсибилизирующей терапии или отсутствия обострения аллергического забо"
левания на момент исследования, а так же наличие биологических ритмов в организме человека,
которые также влияют на показатели риноцитограммы [12], привело у практикующих оторино"
ларингологов к пренебрежительному отношению этим лабораторным методом диагностики.

Цели исследования:
– Провести анализ риноцитограмм у детей с патологией глоточной миндалины.
– Выявить особенности риноцитограмм в зависимости от возраста детей и наличия у них

сопутствующей аллергопатологии.
– Определить информативность риноцитограмм для выявления аллергопатологии.

Материалы и методы:
Было обследовано 127 детей возрасте от 2 до 15 лет, у всех ранее была дигностирована

патология глоточной миндалины. Среди обследованных детей оказалось 80 мальчиков (63%)
и 47 девочек (37%). По возрастным группам дети распределились следующим образом: до 3"х
лет – 19 человек (15%), от 3"х до 6"ти лет – 63 человека (50%), от 7"ми до 15"ти лет – 45 человек
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(35%). После тщательного сбора анамнеза с помощью специально составленной анкеты, все
дети были разделены на три группы:

I группа: дети с установленным аллергологическим диагнозом – 63 человека (50%): аллерги"
ческий бронхит – 24 (38%), бронхиальная астма "15 (24%), аллергический ринит – 13 (21%), ато"
пический дерматит – 11 (17%). В двух случаях атопическому дерматиту сопутствовал аллергичес"
кий бронхит и еще в двух случаях у детей с бронхиальной астмой был диагностирован аллергический
конъюктивит, однако для удобства вычислений мы не приняли эти факты во внимание.

II группа: дети с отягощенным аллергоанамнезом – 32 человека (25%): случаи пищевой,
респираторной или лекарственной аллергии в анамнезе, отягощенная по аллергопатологии
наследственность.

III группа: контрольная группа детей – 32 человека (25%): дети без выявленных сопут"
ствующих аллергических заболеваний и без отягощенного аллергоанамнеза.

Цитологическое исследование отделяемого из носа (риноцитограмма) проводилось на базе
клинико"биохимической лаборатории Новгородской областной детской клинической больни"
цы по следующей методике. Исследуемого ребенка просили высморкать нос, либо если ребе"
нок маленький, то туалет носа ему проводили с помощью резиновой груши (баллон Политце"
ра). Стерильным ватным тампоном забирали мазок с переднего отдела нижней носовой
раковины, а затем переносили материал на тщательно вымытое и обезжиренное предметное
стекло. Полученный мазок высушивали на воздухе, фиксировали метиловым спиртом и окра"
шивали по методу Романовского"Гимзы. Учет цитологических структур в мазке проводился
под масляной иммерсией (ок. 7 х об. 90).

Результаты и обсуждение:
Для анализа результатов цитологического исследования мазков из носа мы использовали

критерии риноцитограммы здорового человека, предложенные А. А. Фаянс с соавторами [16].
Исходя из этих критериев, возможными элементами риноцитограммы здорового человека мы
стали считать небольшое количество слизи и клеток плоского и мерцательного эпителия, не"
большое количество нейтрофилов и единичные эозинофилы. Следовательно, к патологичес"
ким мы отнесли следующие выявленные случаи:
1. Нейтрофилы заполняют все поля зрения (сплошь).
2. Нейтрофилы представляют собой 70 и более% всех наблюдаемых в полях зрения клеточных

элементов.
3. Эозинофилы представляют собой 5 и более% всех наблюдаемых в полях зрения клеточных

элементов.
4. Наличие в полях зрения лимфоцитов.
5. В полях зрения определяются пласты эпителиальных клеток.
6. В полях зрения очень много слизи.
7. В некоторых случаях в одной риноцитограмме наблюдались сразу несколько

патологических составляющих. Результаты исследований для наглядности были
распределены в несколько таблиц.

Таблица 1

Распределение результатов риноцитограмм по возрастным группам

Возрастные группы 
Результаты риноцитограмм 

До 3 лет  
(19 человек) 

От 3 до 6 лет 
(63 человека) 

От 7 до 15лет 
(45 человек) 

Всего 
(127 человек) 

Норма 7 (36,8%) 16 (25,4%) 15 (33,3%) 38 (29,9%) 
Нейтрофилия 4 (21,1%) 42 (66,7%) 27 (60%) 73 (57,5%) 
Эозинофилия 0 1 (1,6%) 2 (4,4%) 3 (2,4%) 
Лимфоцитоз 3 (15,8%) 6 (9,5%) 5 (11,1%) 14 (11%) 
Пласты плоского эпителия 1 (5,3%) 8 (12,7%) 2 (4,4%) 11 (8,7%) 
Много слизи 4 (21,1%) 4 (6,4%) 2 (4,4%) 10 (7,9%) 
Несколько патологических элементов 
в одном мазке 

2 (10,5%) 7 (11,1%) 2 (4,4%) 11(8,7%) 
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Таблица 2

Распределение результатов риноцитограмм всех обследованных детей по группам, выделенным
 в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей аллергопатологии и отягощенного аллергоанамнеза

Во всех группах оказалось практически равное количество детей с нормальными результата"
ми риноцитограмм (около 30%). И во всех группах основной патологией была нейтрофилия (бо"
лее 50%). Однако в контрольной группе (I) нейтрофилия стала практически единственной вы"
явленной патологией (71,9%). Лимфоциты и пласты плоского эпителия с равной частотой
встречались в риноцитограммах детей II и III групп. Большое количество слизи в два раза чаще
наблюдались во II чем в III группе. Только в группе детей с сопутствующими аллергическими
заболеваниями (III) была выявлена эозинофилия. Как во II, так и в III группах у четверти обсле"
дованных детей риноцитограммы содержали по несколько патологических элементов.

 Таким образом, по нашим наблюдениям, эозинофилия в риноцитограмме является достаточ"
но информативным критерием, подтверждающим наличие сопутствующей аллергопатологии.

Таблица 3

Распределение результатов риноцитограмм детей из III группы в зависимости от вида сопутствующей
аллергопатологии

Нормальные результаты риноцитограмм чаще наблюдались нами у детей
 с сопутствующей бронхиальной астмой (40%), а реже всего в подгруппе детей с сопутствующим
аллергическим ринитом (23,1%). При всех аллергических заболеваниях у детей с патологией
глоточной миндалины нейтрофилия в риноцитограммах наблюдалась более чем в половине
случаев, чаще всего в подгруппе детей с атопическим дерматитом (63,6%). Этот факт интересно
сопоставить с данными, полученными нами в предыдущих исследованиях, когда было выяснено,
что при наличии сопутствующего аллергического заболевания, у детей с хроническим
аденоидитом из носоглотки наиболее часто высевается золотистый стафилококк [4]. Сегодня
доказана способность антигенов Staphylococcus aureus инициировать развитие аллергического
воспаления при атопическом дерматите [1].

Также в подгруппе детей с атопическим дерматитом оказался наибольший процент рино"
цитограмм с несколькими патологическими элементами (36,4%). В риноцитограммах детей
 с аллергическим ринитом чаще, чем в других подгруппах встречался лимфоцитоз (23,1%)

Группы детей 
Результаты риноцитограмм 

I группа 
(63 человека) 

II группа 
(32 человека) 

III группа 
(32 человека) 

Норма 20 (31,8%) 9(28,1%) 9 (28,1%) 
Нейтрофилия 36 (57,1%) 19 (59,4%) 23 (71,9%) 
Эозинофилия 3 (4,8%) 0 0 
Лимфоцитоз 9 (14,3%) 5 (15,6%) 1 (3,1%) 
Пласты плоского эпителия 7 (11,1%) 4 (12,5%) 0 
Много слизи 5 (7,9%) 5(15,6%) 0 
Несколько патологических элементов в одном мазке 17 (26,9%) 8 (25%) 1 (3,1%) 

 

Сопутствующее аллергическое 
заболевание 

Результаты риноцитограмм 

Бронхиальная 
астма 

(15 человек) 

Аллергический 
бронхит 

(24человека) 

Аллергический 
ринит 

(13человек) 

Атопический 
дерматит 

(11человек) 
Норма 6 (40%) 8 (33,3%) 3 (23,1%) 3 (27,3%) 
Нейтрофилия 8 (53,3%) 14 (58,3%) 7 (53,9%) 7 (63,6%) 
Эозинофилия 1 (6,7%) 0 1 (7,7%) 1 (9,1%) 
Лимфоцитоз 1 (6,7%) 3 (12,5%) 3 (23,1%) 2 (18,2%) 
Пласты эпителиальных клеток 0 4 (16,7%) 1 (7,7%) 2 (18,2%) 
Много слизи 1 (6,7%) 1 (4,2%) 2 (15,4%) 1 (9,1%) 
Несколько патологических 
элементов в одном мазке 

2 (13,3%) 5 (20,8%) 3 (23,1%) 4 (36,4%) 
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и большое количество слизи (15,4%). А у детей с аллергическим бронхитом достаточно часто
определялись пласты эпителиальных клеток (16,7%). Хотя данные наблюдения представляют
своеобразный интерес и дают повод для размышлений, но их нельзя считать статистически
достоверными из"за малой выборки. Таким образом, наши исследования показали достаточ"
ную информативность цитологического анализа мазка из носа в плане выявления сопутствую"
щей аллергопатологии у детей с патологией глоточной миндалины.

Выводы:
1. Нейтрофилия является наиболее частым наблюдением в риноцитограммах детей

с патологией глоточной миндалины, вне зависимости от наличия или отсутствия
сопутствующего аллергического заболевания. Однако, в возрасте до трех лет нейтрофилия
наблюдается в три раза реже, чем в старших возрастных группах.

2. Эозинофилия в риноцитограммах детей с патологией глоточной миндалины была выявлена
только при наличии сопутствующего аллергического заболевания.

3. Пласты эпителиальных клеток и большое количество слизи в риноцитограммах детей
с патологией глоточной миндалины выявлялись только при наличии сопутствующей
аллергопатологии или отягощенного аллергоанамнеза.

4. Риноцитограмма может использоваться как дополнительный метод исследования
для выявления сопутствующей аллергопатологии.
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УДК:616. 28�008. 14�073. 7

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
РЕГИСТРАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ОТВЕТОВ
С. Ю. Бронякин
Российский Научно>практический центр аудиологии и слухопротезирования
Росздрава. Москва (Директор – проф. Г. А. Таварткиладзе)

Связь между потерей слуха и нарушением речевого и интеллектуального развития, равно
как и выраженный положительный эффект ранней диагностики и реабилитации слабослыша"
щих, очевидна и хорошо установлена. Предыдущие исследования зарубежных авторов [8, 9]
показали, что дети с различной степенью снижения слуха, которые были протезированы и по"
лучали необходимое обучение в первые 6 месяцев жизни, имели значительно больший потен"
циал развития языка и речи, чем дети, которым те же мероприятия проводились в более по"
зднем возрасте.

 Ограниченное применение поведенческих тестов (тональная пороговая аудиометрия, ре"
чевая аудиометия) в раннем возрасте диктует необходимость использования объективных мето"
дов диагностики, которые не требуют активного участия исследуемого. Более того, определение
только самого факта нарушения слуха недостаточно для выбора метода реабилитации и коррек"
тного его применения. Объективные методы оценки степени снижения слуха, такие как регист"
рация слуховых вызванных потенциалов, стали методом выбора для данной возрастной группы.
Однако, наиболее широко используемый метод регистрации коротколатентных слуховых выз"
ванных потенциалов с использованием в качестве стимула акустического щелчка, не обеспечи"
вает в полном объеме информацию о частотной специфичности снижения слуха. У человека
с нормальным слухом и нормальной функцией улитки и слухового нерва максимальная ампли"
туда стволовых ответов возникает при использовании щелчков или высокочастотных тональ"
ных посылок продолжительностью менее, чем 2 мс. Возможность получить специфический (свя"
занный с местом на базилярной мембране) ответ от отдельного частотного участка базилярной
мембраны, осложнена невральной синхронностью и пассивным механизмом бегущей волны нор"
мально функционирующей улитки. Иными словами, стволовые ответы очень зависимы от не"
вральной согласованности, т. е. возникают в результате синхронного ответа множества невраль"
ных компонентов, что препятствует установлению частотной специфичности [3].

Перспективным в данном отношении является метод регистрации вызванных ответов
на постоянный амплитудно" и/или частотно"модулированный тон. Ответы, записанные с кожи
головы на непрерывные или на постоянно модулированные (steady"state) тоны, также являют"
ся постоянными, т. е. существуют в течение всего времени предъявления стимула, и называют"
ся стационарными вызванными потенциалами (steady"state evoked potentials SSEP) или отве"
тами, вызванными амплитудной модуляцией (amplitude"modulation following responses AMFR).

Поскольку слуховые вызванные потенциалы могут быть записаны в ответ и на амплитуд"
ную и на частотную модуляцию тона (или на комбинированную частотную и амплитудную
модуляцию), а также потому, что аббревиатура SSEP может быть перепутана с соматосенсор"
ными вызванными потенциалами (somatosensory evoked potential), был принят термин
«Auditory Steady"State Responses» (ASSR)  [3]. Стимул, используемый в этом электрофизио"
логическом исследовании, имеет ряд преимуществ: модулированный тон в значительно мень"
шей степени подвержен спектральным искажениям, в отличие от акустического щелчка или
короткой тональной посылки и имеет достаточную частотную специфичность. Еще одним пре"
имуществом данного стимула является возможность его предъявления на уровнях вплоть
до 120 дБ нПС, что позволяет обследовать пациентов с остаточным слухом [5,10].

Внутримозговыми генераторами для слуховых стационарных вызванных ответов следует
считать все отделы слуховой центральной нервной системы, однако, для различных частот
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модуляции стимула преимущественными являются одни или другие. Так, по данным Herdman
и соавторов (2002)  [7], при частоте модуляции от 70"100 Гц максимальная электрофизиологи"
ческая активность возникает в области ствола мозга, при частоте 30"40 Гц – как в области ство"
ла, так и в области корковых отделов, при частоте 10"20 Гц – преимущественно в области коры.

Для записи стационарных слуховых потенциалов используется тот же монтаж электродов
(отведения), что и при регистрации стволовых потенциалов. Положительный электрод распола"
гается на лбу, на границе с волосистой частью головы, или на вертексе, отрицательный – на ипси"
латеральном сосцевидном отростке или на мочке уха. Третий электрод располагают на лбу бли"
же к переносице или на противоположном сосцевидном отростке и используют как заземляющий.

Для регистрации стационарных потенциалов применяется автоматический алгоритм, ис"
пользующий анализ Фурье на частоте модуляции стимула для получения информации об ам"
плитуде и фазе ответа.

По данным зарубежных и российских авторов данный метод с успехом используется
для предсказания порогов слуха. В литературе также имеются данные о попытках применения
метода регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов с использованием усло"
вий свободного акустического поля параллельно с проведением речевой аудиометрии у паци"
ентов со сниженным слухом, вначале без использования слуховых аппаратов, затем с их ис"
пользованием. При этом авторы отмечают, что прирост количества зарегистрированных
электрофизиологических ответов соответствовал проценту прироста разборчивости при про"
ведении речевой аудиометрии с использованием слуховых аппаратов [7].

Перспективность использования данного метода у детей первых лет жизни, а также отсут"
ствие абсолютных объективных методов оценки правильности выбора параметров усиления
при электроакустической коррекции слуха в этой возрастной группе, явились поводом для
проведения настоящего исследования.

Цель работы – оценка степени соответствия порогов регистрации слуховых стационар"
ных вызванных ответов и порогов слуха, а также оценка возможности использования метода
регистрации стационарных слуховых ответов для объективного определения правильности вы"
бора параметров усиления слухового аппарата.

Материалы и методы.
Регистрация слуховых стационарных вызванных потенциалов проводилась с использова"

нием системы Audera. Использовались стандартные чашечные электроды, расположенные
на лбу, на границе с волосистой частью головы, на сосцевидных отростках, заземляющий элек"
трод располагался на лбу, выше переносицы. При исследованиях межэлектродное сопротивле"
ние не превышало 10 кОм. Исследование проводилось детям в состоянии естественного сна,
взрослым – в состоянии естественного сна или спокойного бодрствования.

Стимул предъявляли на частотах 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц с применением внутри"
ушных телефонов GSI TIP"50. Использовали комбинированную модуляцию стимула (100%
амплитудная модуляция, 10% частотная модуляция). Частоту модуляции стимула выбирали в
зависимости от возраста пациента, а также от его состояния при проведении исследования.
Так, детям до 10 лет исследование проводили в состоянии естественного сна с использованием
высокой частоты модуляции стимула (от 70 до 100 Гц). При исследовании пациентов старше
10 лет в состоянии естественного сна использовались те же частоты модуляции. Пациентам
старше 10 лет, пребывающим в состоянии спокойного бодрствования, стимуляция производи"
лась с частотой модуляции 46 Гц.

 В исследовании принимали участие 21 человек в возрасте от 3 до 38 лет: 7 человек с нор"
мальным слухом (пороги слуха на частотах 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц – в пределах от 5
до 15 дБ нПС), 14 пациентов с сенсоневральным снижением слуха от умеренного до глубокого.

Порог регистрации стационарных слуховых ответов устанавливался на каждой из иссле"
дуемых частот путем увеличения или уменьшения уровня предъявления стимула шагом
в 10 дБ, начиная с 50 дБ нПС. Для уточнения пороговых значений использовался шаг в 5 дБ.
Пороговым определялся минимальный уровень предъявления стимула, при котором достига"
лась фазовая когерентность, т. е. регистрировались стационарные слуховые потенциалы.
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Тональную пороговую аудиометрию проводили с использованием клинического аудиометра
Interacoustics AC"40, игровую аудиометрию – с использованием сурдопедагогической помощи.

Предварительные измерения, направленные на оценку возможности использования мето"
да регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов для выбора параметров уси"
ления при электроакустической коррекции слуха, проводили с использованием цифровых слу"
ховых аппаратов Исток"Аудио Санта"244, Widex Bravo"B2, акустической камеры TB"25,
шумомера Larson"Devis, микрофона 0,5», тип 40AG.

Была произведена калибровка акустической камеры TB"25 совместно с системой Audera и
определена поправка к шкале дБ УЗД прибора для достижения реального уровня звукового дав"
ления в камере. Модулированный тон предъявлялся на внутренний микрофон аппарата, нахо"
дящегося в камере TB"25. Выходной сигнал анализировали с использованием камеры объемом
2 смі, шумомера, осциллографа и спектроанализатора. Таким образом, нам удавалось оценить
интенсивность, форму и спектр выходного сигнала на частотах 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц и
сопоставить эту информацию с характеристиками сигнала на входе слухового аппарата.

Модулированный тон также предъявляли через электрический вход (аудиовход) слухо"
вых аппаратов. Для этого была рассчитана поправка к шкале дБ УЗД системы Audera, что обес"
печило получение уровня звукового давления, приведенного к микрофонному входу слухово"
го аппарата при стимуляции через аудиовход. Оценка выходного сигнала производилась с
использованием того же оборудования, что и при предъявлении сигнала на микрофон слухо"
вых аппаратов.

Нами произведена регистрация стационарных слуховых ответов у исследуемого с нормаль"
ным слухом при стимуляции через аудиовход слухового аппарата. Стационарные слуховые
потенциалы были зарегистрированы на частотах 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц.

Результаты.
У 7 обследованных (14 ушей) пороги тональной аудиометрии соответствовали норме слу"

ха. Значения среднего и стандартного отклонения уровней регистрации порогов стационар"
ных потенциалов, а также уровня отличия между электофизиологическими и слуховыми по"
рогами в этой группе представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровни регистрации ASSR и уровни различия порогов ASSR и порогов слуха
для группы нормально слышащих

У 14 обследованный было установлено сенсоневральное снижение слуха на оба уха раз"
личной степени, от умеренной до глубокой. Данные этих пациентов были объединены с дан"
ными группы нормально слышащих. Значения коэффициента корреляции Пирсона при срав"
нении порогов слуха и порогов ASSR для этой группы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения коэффициента корреляции Пирсона при сравнении порогов слуха и порогов ASSR в группе
нормально� и слабослышащих исследуемых на различных частотах

Частота  500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 
Среднее (дБ) 31,7 28,9 29,6 30,4 Порог ASSR 
Стандартное отклонение 4,5 3,9 2,9 4,4 
Среднее (дБ) 20 17,9 20,7 19,3 Уровень 

отличия Стандартное отклонение 6,3 4,9 4,9 5,6 
 

Частота 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 
r 0,98 0,98 0,97 0,97 
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На рисунке 1 представлено распределение значений электрофизиологических порогов
(ASSR) и порогов слуха (BHT). Всего проведено 153 измерения: 38 на 500Hz, 40 на 1000Hz, 39
на 2000Hz, 36 на 4000Hz. Уравнения регрессии для каждой частоты изображены на рисунке.

Рис. 1. Распределение значений порогов ASSR
порогов слуха в группе нормально> и слабослышащих исследуемых на различных частотах.

На рисунке 2 изображена аудиограмма пациентки М., а также пороги регистрации стацио"
нарных слуховых потенциалов на соответствующих частотах.

Рис. 2. Данные тональной пороговой аудиометрии и пороги ASSR.
Пациентка М., 3 года 6 месяцев.
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В результате проведения серии предварительных измерений с использованием слухового ап"
парата, были получены данные, позволяющие сопоставить форму и спектр модулированного тона
на выходе слухового аппарата, при его предъявлении на микрофон или на аудиовход, с аналогич"
ными характеристиками сигнала на входе. Результаты измерений представлены на рисунках 3, 4.

Обсуждение:
Проведенное нами исследование подтверждает эффективность использования метода ре>

гистрации слуховых стационарных вызванных потенциалов для определения частотной специ>
фичности снижения слуха. Полученные электрофизиологические пороги в значительной степе>
ни коррелируют с порогами слуха (коэффициент корреляции 0,97–0,98).

Отмечены случаи детекции порогов ASSR в динамическом диапазоне от 100 до 120 дБ нПС,
при отсутствии визуального обнаружения пиков в ходе регистрации коротколатентных слухо>
вых вызванных потенциалов с максимальной интенсивностью стимула до 103 дБ нПС, что сви>
детельствует о возможности использования метода регистрации стационарных слуховых от>
ветов у пациентов с остаточным слухом.

Измерения, проведенные со слуховым аппаратом, демонстрируют отсутствие значимых
искажений спектра и огибающей сигнала. Исключение составляет стимул с частотой 4000 Гц.
По нашему мнению, искажение огибающей сигнала, может являться следствием неровности
амплитудно>частотной характеристики слухового аппарата в этой области. Во всех случаях
амплитуда стимула изменялась в соответствии с параметрами усиления аппарата.

Регистрации стационарных слуховых ответов у исследуемого с использованием в качестве
стимула сигнала на выходе слухового аппарата, подтверждает наше предположение о возмож>
ном применении данного метода для объективной оценки параметров усиления при проведении
электроакустической коррекции слуха.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ РЕКОМБИНАНТНОГО
ИНТЕРФЕРОНА�АЛЬФА 2 В ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ
О. Е. Верещагина
Санкт>Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – З. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Рецидивирующий папилломатоз гортани (РПГ) – наиболее часто встречающаяся опухоль
верхних дыхательных путей. По данным разных авторов гортанные папилломы составляют
от 15,9% до 57,5% от всех доброкачественных образований гортани [1, 4]. Папиллома является
доброкачественной опухолью, развивающейся из плоского или переходного эпителия. В связи с
частым рецидивированием, бурным ростом и анатомической узостью просвета гортани, расту"
щая опухоль приводит к нарушению голосообразовательной, а в последующем, при сужении ее
просвета, и дыхательной функции органа.

В этиопатогенезе заболевания основное значение имеет инфицирование вирусом папилломы
человека (ВПЧ). Основной причиной интереса к ВПЧ является его онкогенный потенциал, прояв"
ляющийся как в клинических наблюдениях малигнизации респираторных папиллом [14, 15],
так и в частом обнаружении ДНК ВПЧ в плоскоклеточных карциномах головы и шеи [15]. Частота
озлокачествления респираторных папиллом по данным разных авторов составляет 2–3% [11].

Рецидивирование папиллом связывают с наличием латентной инфекции в морфологичес"
ки здоровой ткани рядом с папилломами, что подтверждено обнаружением ВПЧ в неизменен"
ном эпителии [6]. Вирус длительно может существовать латентно, не вызывая роста папил"
лом, а активизация процесса может быть спровоцирована угнетением иммунной системы
вследствие любой другой причины: интеркуррентное заболевание, травма, инфекция и т. д.

Подобный взгляд на патогенез РПГ, а также отсутствие этиотропного лечения данного за"
болевания, диктует основные положения тактики ведения таких больных, включающие:
– тщательное, часто неоднократное, удаление папиллом;
– гистологическое исследование удалённых папиллом на предмет возможной

их малигнизации;
– адьювантную медикаментозную терапию с целью увеличения сроков ремиссии.
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В качестве противорецидивной терапии наиболее широко используются цитостатики и
препараты рекомбинантного интерферона"альфа 2 [2,10,12,13]. Известны способы противоре"
цидивного лечения РПГ следующими препаратами интерферонов (IFN): человеческим лейко"
цитарным интерфероном, эгифероном, реафероном, реальдироном, вифероном, рофероном"А,
интроном"А и др. В целом, по данным различных авторов, эффективность интерферонотера"
пии составляет от 20 до 71,7%.

Системное применение препаратов интерферона имеет определенные особенности. Необ"
ходим длительный непрерывный курс лечения – до 6–12 месяцев; используются преимуще"
ственно парентеральные методы введения. Длительно вводимый больному экзогенный IFN
в ряде случаев вызывает образование нейтрализующих антител.

Известны также токсические и побочные реакции на введение интерферона. Практически
всегда возникает лихорадка с ознобом или без него, которая ослабевает в течение 3–5 дней.
В течение первых 4 недель лечения возникает гранулоцитопения, которая иногда бывает на"
столько выраженной, что приходится прерывать лечение. Наконец, при длительном введении
IFN могут наблюдаться изменения со стороны биохимических печеночных проб, а у некото"
рых больных отмечены такие симптомы, как головная боль, сухость во рту, выпадение волос,
сенсорная нейропатия.

Учитывая вышеперечисленные сложности системного применения интерферонов, при ле"
чении ограниченной локализации ВПЧ в слизистой оболочке гортани представляется оправ"
данным использовать локальное введение препаратов интерферонов в виде аппликаций на сли"
зистую оболочку, ингаляций [5], инъекций в слизистую оболочку непосредственно после удаления
папиллом. Интерес представляет тот факт, что, иммуномодулирующий эффект препаратов ин"
терферона может зависеть от способа их введения [9]. Ранее было показано, что местное введе"
ние цитокинов, в ряде случаев, значительно эффективнее системного, так как позволяет добить"
ся активации органоспецифических субпопуляций эффекторных клеток иммунной системы
с минимальным расходом препарата и риском развития побочных эффектов [3].

Целью данной работы было выявить особенности состояния системного и местного имму"
нитета пациентов с рецидивирующим папилломатозом гортани, оценить клиническую и им"
мунологическую эффективность местной терапии рекомбинантным IFN и определить клини"
ческие и лабораторные показания к проведению местной интерфероновой терапии при
рецидивирующем респираторном папилломатозе.

 Материалы и методы исследования.
За период с 2004 по 2006 год в ЛОР клинике СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова под наблю"

дением находились 24 больных часто рецидивирующим папилломатозом гортани в возрасте
от 16 до 69 лет. Из них 10 (41,6%) мужчин и 14 (58,4%) женщины.

Наиболее часто начало заболевания приходилось на ранний детский возраст (26,8%) и пе"
риод полового созревания (14,6%) – ювенильный папилломатоз. В 31,9% случаев начало забо"
левания приходилось на 40"50 летний возраст – папилломатоз взрослых. Такое возрастное рас"
пределение начала заболевания подтверждается данными других авторов и возможно связано
с периодами конституционального иммунодефицита и гормональных перестроек в организме.

Клиническое обследование больных включало: трансназальную фиброларингоскопию с ви"
деозаписью и покадровым воспроизведением; исследование функции внешнего дыхания у боль"
ных с большим объемом папиллом (пневмоанализатор «РИД"123»), компьютерный анализ го"
лоса (программное обеспечение: «Sound Forge 4. 5» и «Praat» (спектральный анализ, сонограмма).

Наиболее часто папилломы локализовались на истинных голосовых складках (68,9%), пре"
имущественно в передних отделах. Среди больных с распространенной формой папилломато"
за преобладали пациенты с длительным анамнезом, неоднократно перенесшие оперативные
вмешательства

Среди пациентов с распространенной формой папилломатоза у 6 больных наблюдалось
сочетание папилломатоза гортани и глотки (мягкое небо, небные дужки), у 1 больного диагно"
стировано сочетание папилломатоза гортани и трахеи.
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У 2 больных заболевание было диагностировано впервые, остальные 22 человека, перенес"
ли до поступления в клинику от 1 до 20 операций при помощи традиционных хирургических
методик под местной или общей анестезией. Длительность межрецидивного периода состави"
ла от 3 до 6 месяцев.

Гистологическое исследование биоптатов и удаленных папиллом проводилось при окра"
шивании препаратов по Папаниколау.

Определение ДНК ВПЧ в удалённых папилломах или браш"биоптатах со слизистой обо"
лочки и её типирование производилось методом полимеразной цепной реакции.

Иммунологическое обследование, включающее определение фагоцитирующей активности
нейтрофилов, функциональной активности клеток методом реакции торможения миграции лей"
коцитов (РТМЛ), фенотипа циркулирующих в крови лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD25+,
HLA"DR) методом проточной цитофлюориметрии проводилось всем больным до начала лечения.

Определение в ларингеальном секрете уровня IFNγ , TNFα , GM"CSF, IL"2, IL"4, IL"5, IL"10,
IL"12, IL"13 методом мультиплексного иммуноанализа с помощью анализатора белков «Bio"Plex»
проводилось 11 больным, получавшим ингаляции рекомбинантного интерферона альфа 2 в ка"
честве монотерапии 5 раз: до лечения, через сутки и через пять суток после начала терапии, после
окончания курса ингаляций и через 5 дней после курса лечения.

Для определения значений нормы изучаемых цитокинов в ларингеальном секрете была
обследована контрольная группа, которую составили практически здоровые лица молодого
возраста (n=6, 18"30 лет), студенты 4 и 5 курсов СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Критерия"
ми отбора в контрольную группу служили: отсутствие хронических соматических заболева"
ний и патологии ЛОРорганов, отсутствие аллергических реакций в анамнезе, а также отсут"
ствие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем). В день обследования
дополнительно проводился осмотр с целью исключения острого воспалительного процесса
верхних дыхательных путей.

Взятие ларингеального секрета осуществляли при непрямой ларингоскопии с помощью
лабораторного дозатора в количестве 10 мкл. Материал разводили в 40 мкл ЭДТА.

Для всех образцов ларингеального секрета рассчитывали коэффициент IL"4/IFNγ . Оцен"
ка достоверности различия полученных результатов проводилась вычислением непараметри"
ческого критерия Манна"Уитни. Различие считалось достоверным при р<0,05.

Методика лечения.
В исследовании использовался отечественный препарат рекомбинантного интерфе"

рона– α2 «Интераль».
С противорецидивной целью, в раннем послеоперационном периоде (на 2"3 сутки после

операции) ингаляционная терапия рекомбинантным интерфероном–α2 проводилась 13 па"
циентам с рецидивирующим папилломатозом гортани.

В качестве монотерапии без оперативного лечения курс ингаляций рекомбинантного ин"
терферона– α2 проведен 11 пациентам с рецидивирующим папилломатозом гортани.

Ингаляции 1 млн. ЕД препарата «Интераль», растворенного в 5 мл физиологического ра"
створа проводились 1 раз в день с помощью компрессионного ингалятора. Курсовая доза со"
ставляла 10 –15 млн. ЕД препарата.

Результаты исследования
Результаты вирусологического и гистологического обследования.
При исследовании 24 препаратов удалённых папиллом и браш"биоптатов методом поли"

меразной цепной реакции, ВПЧ 6/11 типов обнаружен в 10 случаях, 16/18 типов – 5 случаях,
6/8 типы – в 4 случаях, неидентифицированный ВПЧ в одном и ещё в четырех случаях ДНК
ВПЧ обнаружено не было при гистологически подтверждённом диагнозе. При анализе данных
вирусологического исследования нам не удалось провести какие"либо параллели между ре"
зультатами этих исследований, клиническим течением заболевания и состоянием иммунной
системы пациентов.

При изучении препаратов, окрашенных по Папаниколау, определена пролиферирующая
плоскоклеточная папиллома с наличием специфического комплекса признаков, характеризу"
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ющих ядро и цитоплазму эпителиальных клеток, обусловленных цитопатическим действием ВПЧ
у всех пациентов (койлоцитарная атипия клеток). Необходимо отметить, что у больных
с ювенильным папилломатозом опухоль характеризовалась, как высоко пролиферирующая плос"
коклеточная папиллома с наличием резко расширенных и полнокровных капилляров в строме.
При папилломатозе взрослых в 12 (29,3%) случаях обнаружена плоскоклеточная папиллома
с участками гиперкератоза, дисплазии 1–2 степени и низкой пролиферативной активностью.

Результаты иммунологического обследования.
У всех больных РПГ показатели поглотительной активности нейтрофилов, а также спонтан"

ной миграции гранулоцитов и мононуклеаров в РТМЛ не отличались от нормальных значений.
Отклонения от нормы при определении фенотипа циркулирующих в крови лимфоцитов

были выявлены у 85,4% пациентов (необходимо отметить, что все эти больные характеризова"
лись длительным и часто рецидивирующим течением патологического процесса). При анали"
зе полученных данных не выявлено тенденции к уменьшению количества Т"лимфоцитов
(CD3+CD19"), Т"хелперов (CD4+CD8") и Т"цитотоксических лимфоцитов (CD4"CD8+).
Однако, содержание Т"лимфоцитов, положительных по CD25 – «раннему маркеру активации»
было значительно снижено (6,5±2,3% при норме 13–24% (р=0,042). У всех пациентов опреде"
лялось достоверно сниженное количество активированных Т"лимфоцитов (CD3+HLA"DR) –
положительных по «позднему маркеру активации» (2,55±3,9% при норме 8–20%, р=0,012).

Кроме того, отмечено значительно сниженное количество Т"киллеров (CD3+ (16+56) +)
(р=0,023) и естественных киллеров (CD3" (16+56) +)  (р=0,035) по сравнению с нормой.

При изучении цитокинового состава ларингеального секрета больных рецидивирующим
папилломатозом гортани были выявлены следующие закономерности.

Исходно в ларингеальном секрете у всех больных с РПГ выявлено достоверно повышен"
ные уровни TNFα (р=0,036) и IFNγ�(р=0,031) по сравнению с группой контроля. Аналогичные
изменения были выявлены для IL"4 (р=0,044). Средние значения уровней цитокинов в ларин"
геальном секрете представлены в таблице 1.

Таблица 1

Средние значения (М±s ) уровней цитокинов (пкг/мл) в ларингеальном секрете больных рецидивирующим
папилломатозом гортани и здоровых лиц

* – различия по сравнению со здоровыми лицами достоверны при р<0,05

Среднее значение концентрации IL"2 имело тенденцию к снижению по сравнению с груп"
пой контроля, однако отличие было статистически не достоверно. Концентрации IL"5 и IL"10
были близки к нулю. Отличие уровней других цитокинов от контрольной группы статисти"
чески доказаны не были.

Результаты лечения
После ингаляционного введения первой дозы препаратов рекомбинантного интерферона"

альфа 2  у 7 (29,2%) пациентов наблюдался «гриппоподобный» синдром, включающий суб"
фебрильную температуру тела, умеренную головную и мышечную боль. Проявления гриппо"

 Больные РПГ Здоровые лица 
TNFα 26,22±71,02* 0,053±0,28 
IFNγ 11,61±23,78* 0,81±1,9 
GM"CSF 50,33±90,9 9,5±8,33 
IL"2 3,42±3,97 4,5±3,2 
IL"4 4,03±6,6* 0±0 
IL"5 0,001±0,004 0±0 
IL"10 0,0008±0,023 0±0 
IL"12 3,33±8,9 0,11±0,19 
IL"13 5,02±14,53 0,45±0,77 
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подобного синдрома длились от 2 до 5 часов, были выражены незначительно и не требовали
медикаментозной коррекции. У всех больных в первые 2–3 суток наблюдалась гиперемия и
отечность слизистой оболочки гортани и глотки.

В группе больных, получавших ингаляции интерферона с противорецидивной целью после
оперативного удаления папиллом (13 человек), при дальнейшем наблюдении у 7 (53,8%) паци"
ентов в течение 4–6 месяцев (в среднем через 4,9 месяцев) появились первые признаки рецидива
роста папиллом: стелющиеся мелкозернистые папилломы в прежнем месте или продолженный
рост. Необходимо отметить, что при наблюдении за данными больными до назначения терапии
интерфероном средняя продолжительность межрецидивного периода составляла 3,8 месяца.
Однако, при проведении статистической обработки полученных результатов достоверного уве"
личения межрецидивного периода не наблюдалось (р=0,12). Данным больным (7 человек) снова
начинали курс ингаляционной терапии интерфероном, на фоне которого у 2 пациентов был от"
мечен существенный регресс папиллом с улучшением или восстановлением голосовой функ"
ции, у 6 пациентов – полное их исчезновение. У остальных 6 пациентов (47,2%) рецидива забо"
левания не отмечено. Период динамического наблюдения составил от 9 до 16 месяцев.

В группе больных, получавших курс ингаляций рекомбинантного интерферона –α 2 в ка"
честве монотерапии без предварительного хирургического удаления папиллом (11 человек),
у 5 (45,5%) пациентов был достигнут полный регресс папиллом и восстановление голосовой и
дыхательной функции, 5 (45,5%) – наблюдалось значительное уменьшение объема папиллом
с полным восстановлением дыхательной и значительным улучшением голосовой функции. Пос"
ле проведения курса ингаляций больные не требовали оперативного лечения. У 1 пациентки
динамики не наблюдалось, ей в дальнейшем проведено оперативное вмешательство.

При анализе субпопуляций лимфоцитов периферической крови после проведения мест"
ной терапии «Интералем» была отмечена тенденция к нормализации количества естествен"
ных киллеров (CD3" (16+56) +) и лимфоцитов положительных по CD25, однако выявленные
изменения были статистически недостоверны.

При анализе динамики уровней цитокинов в ларингеальном секрете больных РПГ в процес"
се монотерапии интерфероном–α 2, были выявлены следующие закономерности. В группе боль"
ных с полным регрессом папиллом в результате лечения, выявлялись более высокие исходные
уровни TNFα) , чем у больных с частичным регрессом новообразования (Рис. 1).

Рис. 1. Исходные уровни TNFα в ларингеальном секрете больных РПГ в зависимости от результата лечения
и здоровых лиц. (* – различия между группами больных достоверны при р<0,05)

В группе больных с полным регрессом папиллом уже через сутки после начала лечения
наблюдалось постепенное увеличение в ларингеальном секрете уровней IFNγ, IL"12, IL"2
по сравнению с исходными значениями. Максимальные значения уровней данных цитокинов
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достигались к пятому дню лечения, при статистической обработке наблюдались достоверные
отличия от исходных показателей (р=0,023 для IFNγ , р=0,02 для IL"12 и р=0,015 для IL"2).
Тенденция к росту сохранялась и через 5 суток после окончания курса лечения. Для GM"CSF
отмечена та же динамика, однако изменения были статистически не достоверны. В группе боль"
ных с частичным регрессом опухоли уровни IFNγ, IL"12, IL"2 и GM"CSF через сутки снижа"
лись по сравнению с исходными значениями и на протяжении всего курса лечения колебались
в пределах нормальных значений. При статистическом анализе достоверных изменений уров"
ней данных цитокинов не наблюдалось.

У пациентов с полным регрессом папиллом через сутки после начала лечения выявлено
достоверное снижение исходно повышенных уровней TNFα  (р=0,045) до нормальных значе"
ний. В дальнейшем значения концентраций данного цитокина не отличались от нормы. В группе
с частичным регрессом папиллом достоверных изменений уровня TNFα в процессе терапии не
выявлено.

При анализе динамики IL"4, IL"10 и IL"13 в обеих группах больных через сутки после на"
чала лечения выявлено постепенное снижение уровней этих цитокинов. Причем в группе с
полным регрессом папиллом уже через сутки наблюдалось достоверное снижение исходно
высокого уровня IL"10 (р=0,038). Уровни IL"4, IL"10 и IL"13 у этих пациентов на протяжении
курса лечения не отличались от нормальных значений. В группе с частичным регрессом опухо"
ли через 5 суток после окончания курса терапии наблюдалась тенденция к росту уровней IL"4
и IL"13 (р=0,047). Достоверных отличий уровней IL"5 от исходных показателей и от конт"
рольной группы в процессе лечения отмечено не было.

Обсуждение
По литературным данным клиническое течение респираторного папилломатоза, опреде"

ляющееся интенсивностью роста папиллом, зависит не столько от типа вируса, сколько от осо"
бенностей макроорганизма. В нашем исследовании у всех пациентов выявлен дефект иммун"
ной системы, заключающийся в снижении функциональной активности Т"лимфоцитов при
сохранении их количественных соотношений в пределах нормы. Кроме того, отмечено выра"
женное снижение количества Т"киллеров и естественных киллеров, которые являются основ"
ными эффекторами специфического и неспецифического звеньев противовирусной защиты
соответственно. На местном уровне выявлен дисбаланс Th1/Th2 иммунных реакций. В ларин"
геальном секрете больных РПГ обнаружены высокие уровни цитокинов модулирующих ответ
по Th1"типу (IFNγ и TNFα) характерный для противовирусной иммунной защиты. Кроме того,
выявлен высокий уровень IL"4, характерный для развития оппозиторного Тh2"ответа. Нео"
днозначность местных иммунных реакций подтверждается сниженным или нормальным уров"
нем IL"2 и IL"12, повышение которых можно ожидать при развитии противовирусного иммун"
ного ответа.

Учитывая изложенные выше изменения в иммунной системе больных РПГ, а также нали"
чие хорошо развитой системы местного иммунитета верхних дыхательных путей, представля"
ется целесообразным использовать при данной патологии локальное введение препаратов ин"
терферонов. Так P. Brandtzaeg. и соавторы сообщают в своих исследованиях, что Т"лимфоциты
выявляются в lamina propria слизистой оболочки верхних дыхательных путей как единично
расположенные клетки или в виде небольших скоплений, расположенных в подэпителиаль"
ной области, а также в эпителиальном слое между клетками эпителия, так называемые «интра"
эпителиальные лимфоциты». Применение иммуногистохимического метода с использовани"
ем меченых моноклональных антител к различным мембранным молекулам, эксрессируемым
лимфоцитами, позволило отнести их к клеткам CD3+ фенотипа и выделить среди них две ос"
новные субпопуляции: CD4+ и CD8+ Т"клетки. Небольшая часть «интраэпителиальных лим"
фоцитов» (IEL) имеет фенотип CD57+, присущий натуральным киллерам. Количественные
соотношения и локализация клеток основных иммунорегуляторных субпопуляций в слизис"
той оболочке полости носа по данным P. Вrandtzaeg и соавторов (1996) подвержены значи"
тельным индивидуальным колебаниям [6, 7]. Тем не менее, общей тенденцией является отно"
сительно низкое содержание Т"клеток CD8+ фенотипа среди IEL (30%) и значительное
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преобладание CD4+ (65%) в эпителиальном слое и lamina propria слизистой оболочки верхних
дыхательных путей. Явное преобладание Т"хелперной субпопуляции клеток с фенотипом CD4+
резко отличает слизистую оболочку дыхательных путей от слизистой оболочки интестиналь"
ного тракта, где Т"клетки CD8+ фенотипа составляют подавляющее большинство IEL [8].

В ходе местного применения рекомбинантного IFNγ отмечена тенденция к росту уровней
цитокинов, модулирующий иммунный ответ по Th1–типу (IFNγ, IL"12, IL"2), максимум кото"
рых достигался к 5 суткам. Это, вероятно, связано с действием IFNα на «интраэпителиальные
лимфоциты» слизистой оболочки (естественные киллеры и Т"лимфоциты) а также макрофа"
ги, их активацией и секрецией этими клетками IFNγ , IL"2 и IL"12. Рост уровней IFNγ, IL"2 и
IL"12 и нормализация индекса IL"4/IFNγ в ходе лечения наблюдались только у пациентов с
полных регрессом опухоли, что может свидетельствовать о том, что регресс опухоли достигает"
ся не только вследствие прямого действия IFNα на репликацию ВПЧ, но и в результате иммуно"
модулирующего действия данного препарата, потенцирующего противовирусный иммунный
ответ на местном уровне. У этой группы больных в ходе терапии также наблюдалось снижение
исходно высокого уровня IL"10, противовоспалительного цитокина, характерного для развития
опозиторного гуморального иммунного ответа по Th2"типу, что еще раз подтверждает сдвиг ме"
стных иммунных реакций в результате действия препаратовIFNα в сторону клеточно"опосредо"
ванных. Ингаляционное введение IFNα вызывало также незначительное снижение уровней дру"
гих противовоспалительных цитокинов IL"4 и IL"13. Однако после отмены препаратов
интерферона в ларингеальном секрете пациентов с частичным регрессом опухоли наблюдался
рост уровней этих цитокинов.

Выводы:
В данном исследовании нами показана эффективность местного ингаляционного примене>

ния препаратов рекомбинантного интерферона у пациентов с рецидивирующим папилломато>
зом гортани в качестве монотерапии (эффективность данного способа лечения составила 45,5%,
при полном регрессе опухоли). Наиболее эффективно местное применение интерферона у паци>
ентов с часто рецидивирующими ювенильными папилломами, агрессивным течением и гистоло>
гической картиной активно пролиферирующей папилломы. Эти характеристики патологичес>
кого процесса могут служить клиническими показаниями к ингаляционному назначению
препаратов рекомбинантного интерферона.

В качестве прогностического признака эффективности местной интерфероновой терапии
могут служить исходно высокие значения TNFα и индекса IL>4/IFNγ в ларингеальном секрете, а
показателями эффективности лечения – повышение уровня IFNγ, IL>2 и IL>12 в сочетании со
снижением (нормализацией) индекса IL>4/IFNγ.

По нашему мнению, регресс быстрорастущих папиллом на фоне ингаляционной терапии
интерфероном позволяет в некоторых случаях проводить консервативное лечение вместо хи>
рургического. Сократить количество оперативных вмешательств, проводя курсы ингаляцион>
ной терапии при первых признаках рецидива с хорошим функциональным эффектом, а также
сократить объем опухоли, уменьшив при этом объем оперативного вмешательства и вероят>
ность послеоперационных осложнений (кровотечение, рубцевание). Отказ от хирургии снижа>
ет риск иммунодепрессивных состояний, вызванных самим оперативным вмешательством, что
само по себе удлиняет период клинической ремиссии.

Назначение ингаляционной интерфероновой терапии в послеоперационном периоде позво>
ляет удлинить межрецидивный период и сократить вероятность возникновения продолженно>
го роста папилломы.
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УДК 616. 281�008. 55

О РАЗВИТИИ МЕТОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ЛИЦ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ
УСКОРЕНИЙ
А. Е. Голованов
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова (Начальник каф. отоларингологии –
проф. М. И. Говорун)

Развитие представлений о болезни движения стимулировалось потребностью человека
в современной высокоскоростной технике. Новые технологии предъявляли к человеческому
организму новые, повышенные требования. На пути развития техники стала особенность че"
ловеческого организма, проявляющаяся в развитии крайне неприятных для субъекта и могу"
щих вызывать снижение профессиональных качеств человека, управляющего движущимся
механизмом – укачивание. Данное состояние имеет много названий – укачивание, кинетозы,
болезнь движения, морская болезнь, воздушная болезнь, лифтная болезнь. Не зависимо от ус"
ловий возникновения данное состояние проявляется вестибуло"вегетативными реакциями при
явной форме и повышенной утомляемости при скрытой форме укачивания. После определён"
ной длительности воздействия ускорений (особенно знакопеременных) у человека развивает"
ся тошнота, рвота, головокружения, головная боль, саливация или наоборот сухость во рту,
снижение или повышение аппетита. У особо чувствительных индивидуумов признаки укачи"
вания могут проявляться уже от самого вида транспортного средства, и даже от воспоминания
о нём – при, так называемом, условно"рефлекторном механизме укачивания.

В определённый момент перед наукой встал вопрос о предотвращении явления укачива"
ния. Методы предупреждения укачивания могут быть разделены на три типа: фармакопрофи"
лактику, тренировки и профессиональный отбор.
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Последний метод является наиболее простым и перспективным с точки зрения финансо"
вых затрат – однократно проведённый качественный профессиональный отбор перед профес"
сиональным обучением или при приёме на работу позволяет в будущем надеяться на резкое
снижение проблем, связанных с укачиванием человека, занятого профессиональной деятель"
ностью на движущемся транспорте. Однако способа, позволяющего совершенно достоверно
выделить индивидуумов высоко" и низкоустойчивых к укачиванию, нет. Это связано с тем,
что в лаборатории невозможно воссоздать все условия, воздействующие на человека в процес"
се его профессиональной деятельности. Но учёные всегда пытались найти методы, позволяю"
щие максимально достоверно выделить укачиваемых лиц при предварительном отборе
для профессионального обучения и некоторых видов профессиональной деятельности.

Ведущая роль в решении проблемы выявления укачиваемых лиц принадлежит учёным
Военно"Медицинской академии, как ведущего военного научно"медицинского центра страны.
Вопрос диагностики укачивания всегда был одним из приоритетных направлений кафедры
ушных, носовых и горловых болезней Военно"Медицинской академии.

Исходя из положения, что в возникновении укачивания основную роль играет раздраже"
ние отолитового аппарата, в 1927 году В. И. Воячек [2] предложил новый способ исследования
лётчиков, названный им опытом двойного вращения или отолитовой реакцией (ОР), которая
в лабораторных условиях воспроизводила лётную фигуру «штопор». Опыт заключается
во вращении исследуемого в кресле Барани в положении с наклоненными на 900 вперёд туло"
вищем и головой. Если после остановки вращения попросить испытуемого выпрямиться, то
возникает реакция падения и резко выраженные вегетативные проявления. По степени выра"
женности выделяют 4 степени выраженности встибуло"соматической реакции и 4 степени вы"
раженности вестибуло"вегетативной реакции – от первой, когда исследуемые не дают реакции
до четвёртой, когда реакция наиболее выраженная.

Но, по данным К. Л. Хилова (1933)  [7], влияние отолитового аппарата на полукружные
каналы наблюдается в 34% случаев, в 32% случаев отсутствует и в 34% случаев выражено уме"
ренно. Поэтому отолитовую реакцию В. И. Воячека нельзя считать достаточно надёжной для
качественного профессионального отбора. Для более достоверного обследования
К. Л. Хилов в 1934 году [8] предложил новый метод профотбора, основанный на кумуляции
раздражения отолитового аппарата – качание на 4"х брусковых качелях, когда доска качелей
при качании всегда остаётся в горизонтальном положении. Степень устойчивости к укачива"
нию определяется по времени появления вестибуло"вегетативных реакций от начала качания.

Дополнительный стимул развитию методов профессионального отбора был дан полётом
человека в космос. Летательные аппараты принципиально нового типа и работа в космосе по"
требовали создания новых методов исследования чувствительности к укачиванию, имитиру"
ющих условия деятельности человека в новой среде. С целью повышения качества обследова"
ния учеными кафедры проводились всё новые и новые исследования.

В своём исследовании 1965 году И. С. Усачёв [6] показал большую выраженность вестибу"
ло"вегетативных реакций при проведении задней отолитовой реакции по сравнению с пере"
дней при одинаковой силе адекватных раздражителей. Это явление объясняется меньшим тор"
мозным влиянием коры головного мозга на рецепторный аппарат при менее привычном
положении головы при проведении задней фронтальной ОР. Таким образом, задняя ОР явля"
ется более строгим тестом при профотборе.

Опыт двойного вращения на центрифуге (ДВИЦ), имитирующий приземление космичес"
кого корабля, был разработан А. Е. Курашвили (1967)  [3]. В данном исследовании испытуе"
мый сидит с наклонённой головой в кресле Барани, установленном на краю центрифуги. С
помощью специальных механизмов производится вращение центрифуги и одновременно кресла
Барани. Регистрируется время появления вестибуло"вегетативных реакций.

Однако, у всех нагрузочных тестов имеется существенный недостаток – при развитии вес"
тибуло"вегетативной реакции человек испытывает множество неприятных ощущений. Это
требует разработки тестов выявления вестибуло"вегетативной чувствительности на основе
особенностей организма.
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В 1994 году Д. Ю. Бутко [1], изучая неврологические проявления явной и скрытой форм
укачивания, выявил изменения реоэнцефалограмм, электронистагмограмм, состояние буль"
барного отдела конъюнктивы до и после проб кумуляции ускорения Кориолиса. При чём, по"
явление спазма артериол или дилятации венул на фоне отсутствия вестибуло"вегетативных
реакций позволяет диагностировать скрытую форму укачивания.

Исходя из представлений о целостности функционирования афферентных систем и пси"
хики человека, его высшей нервной деятельности А. В. Соловьёвым в 1997 году [5] было про"
ведено обследование людей с различной степенью статокинетической устойчивости. Наряду
с применением классических методов исследования вестибуло"вегетативной устойчивости
были применены психофизиологические методы:
– Минесоточский многопрофильный личностный опросник,
– 16"ти факторный личностный опросник Кеттела,
– опростник Леонгарда–Шмишека,
– 8"ми цветовой тест Люшера,
– методика исследования темперамента,
– исследование зрительно"моторной реакции на движущийся объект,
– темпинг"тест,
– исследование самооценки.

Методы применялись как до вестибулярной нагрузки, так и после. В результате были по"
лучены психофизилогические параметры, которые статистически достоверно отличались в раз"
ных группах. Комплекс параметров, состоящий из количественного выражения личностных
свойств, акцентуаций характера, свойств темперамента и других проявлений высшей нервной
деятельности, был обозначен как психофизиологический профиль, который можно предста"
вить в виде набора характеристик человека. Лица с высокой вестибуловегетативной устойчи"
востью настойчивы, решительны, соблюдают моральные правила, имеют чувство долга, доб"
росовестны, внимательны к людям, быстро реагируют на опасность, в то же время они открыты,
естественны в манерах поведения, имеют простые вкусы, неопытны в анализе мотивировок,
сентиментальны, обладают естественной теплотой и добротой, отличаются богатым внутрен"
ним миром, повышенной оригинальностью мышления, более эмоционально устойчивы.
Для лиц с низкой вестибуловегетативной устойчивостью характерны такие личностные свой"
ства как недобросовестность, потворство своим желаниям, подверженность влиянию случая,
предприимчивость, авантюристичность, общительность, активность, импульсивность, интел"
лектуальная независимая, склонность к риску, но в то же время они чаще становятся лидерами
за счет своего упорства, изысканны, умеют вести себя в обществе, честолюбивы. Полученные
данные позволили по проявлениям высшей нервной деятельности судить о принадлежности
к той или иной группе людей с определенной степенью вестибуло"вегетативной устойчивости
и также предположить о том, что в формировании вестибуловегетативной устойчивости игра"
ют роль различные нервно"психические процессы.

В продолжение этих исследований нами было предложено использовать метод компью"
терной стабилографии для выявления подверженности человека укачиванию. Для этого 53
человека были обследованы методом компьютерной стабилографии. Тест состоял из четырёх
проб. О чувствительности обследуемых к воздействию знакопеременных ускорений судили
по результатам, полученным традиционным методом – кумуляцией ускорений Кориолиса
по методу С. С. Маркаряна (1966)  [4]. При сравнении результатов выявлено соответствие оп"
ределённых изменений на статокинезиограммах у обследуемых в зависимости от времени по"
явления вестибуло"вегетативных признаков укачивания при кумуляции ускорений Кориоли"
са. На основании полученных данных мы разработали математическую модель, позволяющую
использовать метод компьютерной стабилографии в целях отбора лиц в профессии, связанные
с риском укачивания. На основе математической модели разработано прикладное компьютер"
ное программное обеспечение, облегчающее применение математической модели.

Полученная методика может быть использована в целях повышения эффективности про"
фессионального отбора. Ценность её заключается в высокой прогностической точности, лёг"
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кости интерпретации результатов, отсутствии неприятных ощущений у обследуемого, отсут"
ствии субъективизма при выполнении исследования со стороны эксперта. Автоматическая
регистрация результатов исследования позволяет в последующем детально проанализировать
полученные данные. Применение разработанного нами прикладного компьютерного программ"
ного обеспечения позволяет сократить время на обучение персонала данной методике, сделать
её более доступной для практического применения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАФЕРОНА
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ РЕСПИРАТОРНОМ
ПАПИЛЛОМАТОЗЕ У ДЕТЕЙ
Т. В. Готовяхина, О. К. Горкина, Е. П. Козлова
Санкт–Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
 (Зав. ЛОР – каф. – проф. Э. А. Цветков)

Рецидивирующий респираторный папилломатоз – наиболее часто встречающаяся опухоль
дыхательных путей среди детей, частота папилломатоза гортани колеблется от 20 до 45% от
всех доброкачественных опухолей этой локализации. У детей в связи с анатомической узос"
тью просвета дыхательных путей и бурным ростом папиллом заболевание клинически проте"
кает наиболее злокачественно. У большинства заболевших папилломатозом гортани первые
признаки опухоли возникают в возрасте менее 5 лет [2, 8].

Папилломатоз гортани вызывается вирусом папилломы человека семейства Papovaviridae.
Всего определено более 100 типов вируса, в этиологии респираторного папилломатоза наибо"
лее часто участвуют 6 и 11 типы [1, 8, 9].

В реактивации латентной папилломавирусной инфекции ведущую роль играет резкое сни"
жение иммунитета (местного и общего), в частности нарушение функционирования системы
интерферона. У пациентов с рецидивирующим папилломатозом выявляется снижение содер"
жания Т"лимфоцитов, натуральных киллеров; угнетение их функциональной активности; де"
фектность системы интерферона (уменьшение способности лимфоидных клеток к секреции
интерферонов и как следствие снижение титров интерферона альфа и гамма при нормальных
титрах спонтанного интерферона и др.)  [3, 6].
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Основным методом лечения детей с рецидивирующим респираторным папилломатозом
на сегодняшний день остается хирургическое воздействие. Однако, даже тщательное хирурги"
ческое удаление папиллом с контрольной микроскопией слизистой оболочки гортани зачас"
тую не позволяет достичь стойкой ремиссии заболевания. Такие пациенты нуждаются в прове"
дении множественных повторных операций, что повышает риск развития рубцового стеноза
гортани [8]. Общепринятым можно считать комплексный метод лечения, сочетающий в себе
эндоскопическую микрохирургию, химиотерапевтические, противовирусные и иммунокорри"
гирующие средства [2, 6, 8].

В настоящее время одним из наиболее патогенетически оправданных и перспективных
направлений является интерферонотерапия в комплексе с хирургическим удалением папил"
лом. Известно более 20 интерферонов, различающихся по структуре и биологическим свой"
ствам и составляющих три вида (альфа, бета, гамма)  [4, 5].

Описано более 100 эффектов интерферонов. Основные эффекты интерферонов – проти"
вовирусное, иммуномодулирующее и антитуморогенное действие. Противовирусная актив"
ность реализуется через подавление проникновения вирусной частицы в клетку, ингибицию
синтеза мРНК и трансляции вирусных белков, блокирование процессов сборки вирусной час"
тицы и ее выхода из инфицированной клетки. Антипролиферативная активность связана
с подавлением деления клеток, особенно быстро размножающихся (опухолевых). Также ин"
терфероны усиливают фагоцитоз, стимулируют активность NK"клеток, Т"клеточную цитоток"
сичность, усиливают экспресию антигенов ГКГ II класса на некоторых иммунокомпетентных
клетках, что ведет к более эффективной презентации антигена [4, 5].

В интерферонотерапии применяются в основном рекомбинантные инъекционные формы
альфа"If [3, 5–8].

Применение интерферонов в течение длительного времени приводит к нежелательным
побочным эффектам. Наиболее частым побочным эффектом препарата является «flu"like»
(«гриппоподобный») синдром, который включает в себя лихорадку, озноб, недомогание, тош"
ноту, рвоту, тахикардию, миалгии и головную боль, проявляющиеся через несколько часов после
введения препарата до 15–20 дня. Также возможно возникновение анорексии, дисфункции ки"
шечника, болей в суставах, сонливости. К поздним осложнениям интерферонотерапии отно"
сятся потеря веса, раздражительность, депрессивные состояния, парестезии, временная гипо"
и гипертензия, отеки, аритмии, тахикардия, боли в области сердца, анемия, преходящая лейко"
пения. Часто данные осложнения вынуждают врача отказаться от продолжения лечения пре"
паратами интерферона [3, 5, 8, 9].

Цель исследования:
Определение эффективности Реаферона при его интраоперационном эндоскопическом

введении на течение рецидивирующего респираторного папилломатоза у детей.
Реаферон относится к группе альфа – 2 интерферонов, получается при культивировании

бактериального штамма Pseudomonas spp., содержащего в своем генетическом аппарате встро"
енную рекомбинантную плазмиду гена α2"ИФН человека. Выпускается в лиофилизованном
виде в ампулах, содержащих по 0,5–1,0–3,0–5,0 млн МЕ.

Материалы и методы:
В исследование включен 31 пациент в возрасте от 2 до 12 лет, находившиеся на лечении

в ЛОР"отделении Санкт"Петербургской государственной медицинской педиатрической ака"
демии с диагнозом рецидивирующий респираторный папилломатоз в период с ноября 2002 г.
по январь 2006 г.

Всем пациентам производилось эндоскопическое удаление папиллом и введение реаферо"
на с противорецидивной целью. Эндоскопическое удаление папиллом производилось под на"
зофарингеальным наркозом закисью азота с фторотаном на самостоятельном дыхании, паци"
ентам с трахеостомой – с интубацией через трахеостому. Реаферон вводился интраоперационно
по 1 млн. ЕД в передние трети вестибулярных складок.

 Характеристика вошедших в исследование пациентов представлена таблице 1.
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Таблица 1

Характеристика пациентов, вошедших в исследование

Количество мальчиков превысило число девочек на 5 человек (на 16%). В возрастном от"
ношении преобладали дети с началом заболевания в возрасте до 5 лет (58%), что совпадает
с данными литературы [2, 8].

С учетом характера клинического течения папилломатоза пациенты распределились сле"
дующим образом: дети с частым рецидивированием составили 12,9% пациентов; редкое реци"
дивирование наблюдалось у 80,6%. Устойчивая ремиссия после однократного введения реафе"
рона наблюдалась у 6,5% пациентов. Под частым рецидивированием понималось количество
рецидивов 3 и более в год, редко рецидивирующий папилломатоз – до 2 раз в год, в стадии
устойчивой ремиссии – отсутствие рецидивов более 3 лет [6].

Все пациенты были распределены на 2 группы. В первую группу вошли дети, получившие
реаферон во время первой операции по поводу респираторного папилломатоза и получающие
его далее при рецидивах – 22,6% исследуемых (7 человек). Во вторую группу вошли дети, на"
чавшие получать реаферон впервые при операциях по поводу рецидивов респираторного па"
пилломатоза – 77,4% исследуемых (24 человека).

Пациенты первой группы подвергались хирургическому вмешательству в среднем 2,7 раз,
в то время как пациентам 2 группы производилось в среднем 4,5 операций у одного ребенка за
период наблюдения. Количество операций за период наблюдения варьировало от 1 до 7 у па"
циентов 1 группы и от 2 до 10 у пациентов 2 группы.

В исследование вошли дети с различными формами папилломатоза по распространеннос"
ти. Наиболее частой первичной локализация папиллом являлась область передней комиссуры
и передней трети голосовых складок, с последующим распространением процесса на все внут"
реннее кольцо гортани, вестибулярные складки, надгортанник, черпаловидные хрящи, подго"
лосовой отдел, трахею, глотку, что соответствует типичному течению респираторного папил"
ломатоза [2].

Минимальный срок наблюдения с момента последней операции составил 2 месяца, макси"
мальный – 3 года 2 месяца.

Для оценки влияния реаферона на течение папилломатоза сравнивалась длительность меж"
рецидивного периода до и после применения реаферона у детей 2 группы.

Число наблюдений 
 

 
 Характеристики 

 n  % 
Пол   
Мужской  18 58 
женский 13 42 
Возраст на момент первой операции    
до 5 лет 18 58 
старше 5 лет 13 42 
Течение папилломатоза   
часто рецидивирующий 4 12,9 
редко рецидивирующий 25 80,6 
устойчивая ремиссия после однократного применения реаферона 2 6,5 
Распределение по группам   
1 – реаферон вводился при первичном папилломатозе и далее при рецидивах 7 22,6 
2 – реаферон вводился впервые при рецидивах папилломатоза 24 77,4 
Количество операций за весь период наблюдения   
у пациентов 1 группы 19 15,3 
у пациентов 2 группы 105 84,7 
Среднее количество операций у одного пациента   
1 группы 2,7  
2 группы 4,5  
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Для оценки влияния реаферона на активность папилломатозного процесса при дальней"
ших рецидивах заболевания была использована шкала по Derkay, 2001 [8]. В данной шкале
в количественном выражении отображается размер папиллом на различных участках дыха"
тельного тракта, оценивается степень обтурации просвета, позволяя объективно в баллах оце"
нивать течение папилломатоза и ответ на терапию у конкретного пациента. Для каждого ре"
бенка обеих групп была определена активность папилломатозного процесса по данной шкале в
баллах при каждом рецидивировании папилломатоза по интраоперационным результатам.

Результаты.
Анализ результатов эндоскопического введения реаферона при рецидивирующем респи"

раторном папилломатозе проводился на основании изменения длительности межрецидивного
периода и распространенности папилломатозного процесса.

Оценка влияния реаферона на длительность межрецидивного периода.
На момент подготовки работы у 3 пациентов из 7 (42,8%) первой группы после однократ"

ного введения реаферона достигнута устойчивая ремиссия; у 10 пациентов из 24 (41,7%) 2 груп"
пы после однократного введения реаферона длительность ремиссии к концу периода наблюде"
ния составляет 12 месяцев и более.

Пациенты первой группы подвергались хирургическому вмешательству реже, чем пациен"
ты 2 группы (сооветственно в среднем 2,7 и 4,5 операций у одного ребенка за период наблюде"
ния), что свидетельствует о более благоприятном течении заболевания при начале терапии
реафероном при первичном папилломатозе.

У детей 2 группы было проведено сравнение длительности межрецидивного периода без
применения реаферона и на фоне введения реаферона, результаты отображены в таблице 2.

 Таблица 2

Сравнение длительности межрецидивного периода у детей 2 группы до и после применения реаферона

Как видно из таблицы, на фоне применения реаферона длительность межрецидивного пе"
риода увеличивается в среднем на 3,55 месяца (36%) по сравнению с длительностью межреци"
дивных периодов у тех же детей до применения интерферонотерапии.

Оценка влияния реаферона на активность папилломатозного процесса при рецидивах за"
болевания.

После обработки данных об активности папилломатозного процесса, полученных с исполь"
зованием шкалы по Craig S. Derkay были получены следующие результаты: при лечении
без использования реаферона распространенность процесса составляла в среднем 33,9 балла,
с использованием реаферона – 27,4 балла, то есть отмечалось уменьшение распространеннос"
ти процесса в среднем на 19% (Табл. 3).

Таблица 3

Данные о распространенности папилломатозного процесса до и после применения реаферона

Оценка безопасности интерферонотерапии.
В проведенном исследовании после применения реаферона у 84,5% пациентов наблюда"

лась пирогенная реакция до фебрильных цифр, купируемая применением жаропонижающих
средств и не ухудшающая общее самочувствие ребенка. Ни в одном из случаев не наблюдалось

Использование реаферона Распространенность папилломатозного процесса 
До применения Реаферона (n=31)  33,9 ± 10 балла 
После применения Реаферона (n=31)  27,4 ± 9 балла 

 

Использование реаферона Длительность межрецидивного периода 
 Без применения Реаферона (n=22)  6,2 ±2,5 месяца 
После применения Реаферона (n=22)  9,8± 3,2 месяца 
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развития полного гриппоподобного синдрома, а также прочих осложнений в послеоперацион"
ном периоде, таких как дисфункция кишечника, артралгии, гипо" и гипертенизия, аритмия,
тахикардия, кардиалгия, лейкопения и других, заставляющих прервать интерферонотерапию
в случае длительного лечения. Данные результаты позволяют судить о безопасности эндоско"
пического интраоперационного введения реаферона при папилломатозе гортани.

Выводы:
1. Применение реаферона при первичном респираторном папилломатозе позволяет достичь

устойчивой ремиссии у некоторых пациентов (в данном исследовании у 42,8%); применение
реаферона при рецидивах заболевания позволяет увеличить длительность ремиссии до года
и более у части пациентов (у 41,7% в данном исследовании).

2. Применение реаферона при первичном папилломатозе позволяет добиться уменьшения
количества операций, необходимых пациенту.

3. Длительность межрецидивного периода при эндоскопическом введении реаферона при
хирургическом удалении папиллом увеличивается на 36%.

4. Распространенность папилломатозного процесса уменьшается на 19%.
5. Ни в одном из случаев применения реаферона данным способом не было выявлено осложнений,

связанных с интерферонотерапией и ухудшающих самочувствие ребенка.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПАТОГЕНЕЗА
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
И. Э. Гребенюк
Ростовский государственный медицинский университет
 (Зав. каф. ЛОР болезней – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – заболевание со сложным и неоднозначным этиопа"
тогенезом [1, 2, 6, 8]. Несмотря на большое количество научных исследований в этом направ"
лении, многие вопросы остаются не выясненными, что и определяет актуальность изучения
особенностей развития и течения СНТ.

В настоящее время особое внимание уделяется исследованию фактора роста нервов (ФРН)
при различных патологических состояниях нервной системы – одного из нейротрофических
факторов [13, 14]. Так, изучена роль аутоантител (ААТ) к ФРН при нарушении развития не"
рвной системы [4], шизофрении [5], болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе [3, 9], при этом
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исследователи отмечали прямую зависимость между высоким уровнем аутоантител и выра"
женностью, остротой и неблагоприятным течением заболеваний.

Рецепторный аппарат слуховой системы относится к забарьерным органам, в связи с чем
возможность его повреждения усиливается при воздействии факторов, нарушающих проницае"
мость гематоэнцефалического и гематолабиринтного барьеров [12]. Одним из таких факторов
может быть лейкоцитарная эластаза (ЛЭ) – мощный протеолитический фермент [7, 10, 15].

ЛЭ локализуется в гранулах нейтрофилов и при их дегрануляции попадает во внешнюю среду.
Основным естественным инактиватором её является альфа"1 протеиназный ингибитор ( α"1ПИ).
Биологический смысл  α"1ПИ заключается в ограничении повреждающего действия ЛЭ и предпола"
гает повышение его в крови при активизации эластазы, и, напротив, значительное снижение  α"1ПИ
в крови говорит об истощении компенсаторного механизма и бесконтрольном протеолизе [10, 15].

Цель работы: изучение уровня аутоантител к ФРН и состояния неспецифической иммун"
ной системы путем исследования активности ЛЭ и  α"1ПИ в крови больных с СНТ.

Материал и методы исследования.
Нами проведено исследование уровня аутоантител к ФРН, активности ЛЭ и а"1ПИ в сы"

воротке крови больных с СНТ.
Обследовано 62 больных в возрасте от 18 до 54 лет с длительностью заболевания

от 1 года до 25 лет.
Всем больным проводили комплексное аудиологическое обследование: акуметрию, тональ"

ную пороговую и надпороговую аудиометрию, по показаниям выполняли импедансометрию,
изучали коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП), проводили исследова"
ние задержанной вызванной отоакустической эмиссии.

Тяжесть процесса оценивали по международной классификации степеней тугоухости, где
первая степень соответствовала потере слуха на речевых частотах на лучше слышащее ухо
26–40 дБ, вторая – 41–55 дБ, третья – 56–70 дБ, четвертая 71–90, глухота – более 91 дБ. Ак"
тивность процесса определяли при сборе анамнеза, изучении амбулаторных карт больных. Зак"
лючение о стабильности тугоухости выносили при наличии не меняющихся более 5 лет пока"
зателей тональной пороговой аудиометрии. К медленно прогрессирующему типу тугоухости
относили случаи с незначительным ухудшением процесса за последние 5 лет и нарастанием
тугоухости не более чем на одну степень, к быстро прогрессирующему типу – ухудшение слуха
более чем на одну степень за последние 5 лет.

По показаниям больным были проведены электрокардиография, флюорография органов
грудной клетки, выполнены клинические и биохимические анализы крови, общий анализ мочи.
Результаты свидетельствовали о том, что на момент исследования больные не имели призна"
ков острых воспалительных и инфекционных заболеваний.

Контрольную группу составили доноры, по возрасту и полу сопоставимые с основной группой.
Биохимические исследования сыворотки крови больных, страдающих СНТ, проводили в

лаборатории молекулярной биохимии научного центра психического здоровья РАМН. Актив"
ность лейкоцитарной эластазы определяли как показатель дегрануляционной активности ней"
трофилов энзиматическим методом, с применением специфического субстрата XI"tert"BOC"
Ala"ONp. Функциональную активность  α"1ПИ в сыворотке крови оценивали по степени
ингибирования трипсина исследуемой сывороткой. Для определения уровня аутоантител к
ФРН в крови был использован твердофазный иммуноферментный анализ.

Полученные результаты обрабатывали с использованием статистической программы
Statistica"6 с вычислением средних значений (М), ошибки среднего (м), коэффициента корре"
ляции между исследуемыми показателями.

Результаты
По результатам проведенного аудиологического исследования первая степень тугоухости

диагностирована у 29 больных, вторая – у 18, третья – у 8, четвертая – у 7 больных. При опре"
делении степени прогрессирования тугоухости больные распределялись следующем образом:
15 больных имели стабильное течение процесса, 26 – медленно прогрессирующее, 21 – быстро
прогрессирующее.
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По данным биохимического исследования у больных с СНТ выявлено увеличение средне"
го значения активности ЛЭ: 235±4 нмоль/мин. мл, (контрольная группа – 195±30; р<0,005).
Функциональная активность аутоантител (ААТ) к ФРН в среднем была достоверно ниже, чем
в контрольной группе и составила 0,69±0,03 (контроль 0,76±0,08; р<0,05). Средние значения
активности а"1ПИ у обследованных не отличались от контроля: 29,8±1,8 IE/мин. мл (конт"
роль 33,1±5,0). Обращает на себя внимание большая дисперсия значений альфа"1 ПИ и уров"
ня аутоантител к ФРН у больных с СНТ: у 15% обследованных этой группы значения альфа"1
ПИ были выше М контр. (+2σ), а у 38% – ниже М контр. ("2σ), для уровня аутоантител к ФРН
соответствующие величины составили 15% и 44%. (Рис. 1,2).

Рис. 1. Диаграмма рассеивания содержания аутоантител к фактору роста нерва в крови у больных СНТ.
Прямоугольником обозначен диапазон нормы.

Рис. 2. Диаграмма рассеивания показателей активности альфа>1 протеиназного ингибитора (альфа>1 ПИ)
у больных с СНТ. Прямоугольником обозначен диапазон нормы.

Для изучения клинико"биологических параллелей было проведено сопоставление актив"
ности исследуемых показателей в подгруппах больных, определяемых по возрастному крите"
рию, где не обнаружено особой взаимосвязи параметров. Также сопоставление проведено
по клиническим признакам – степени тугоухости, продолжительности заболевания и актив"
ности (степени прогрессирования) процесса (Табл. 1, 2, 3).
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Таблица 1

Средние значения иммуно�биохимических показателей у больных с сенсоневральной тугоухостью различной
степени и у практически здоровых людей контрольной группы (М±т)

Таблица 2

Средние значения иммуно�биохимических показателей у больных с сенсоневральной тугоухостью различной
длительности, а также у практически здоровых людей контрольной группы (М±m)

Таблица 3

Средние значения иммуно�биохимических показателей у больных с сенсоневральной тугоухостью
с различной формой прогрессирования и у практически здоровых людей контрольной группы (M±m)

Наиболее существенные различия получены между подгруппами, разделенными по актив"
ности процесса (прогрессирование тугоухости).

Группы n ААТ к ФРН, ед.опт.пл. ЛЭ, нмоль/мин.мл а�1ПИ, IE/мин.мл
Контрольная группа, п=25 25 0,76+0,08 195±30 33±5 
Группа больных с СНТ 1 степени 29 0,69±0,05 229±9 29±2 
Группа больных с СНТ 2 степени 18 0,70±0,05 231±10^ 29±4 
Группа больных с СНТ 3 степени 8 0,60±0,04 259±29 31±5 
Группа больных с СНТ 4 степени 7 0,73±0,13 244±47 32±5 
Общая группа больных с СНТ 62 0,69±0,03 235±7 30±2 
Pк"1.2.4,6. 1"2,3.4. 2"4.3"4  Р>0,05 Р>0,05 P>0,05 
Р к"3  Р<0,05 Р>0,05 P>0,05 
Р2"3  Р<0,05 Р>0,05 P>0,05 

Группы n ААТ к ФРН, 
ед.опт.пл. 

лэ, 
нмоль/мин.мл 

а�1ПИ, IE/мин.мл 

Контрольная группа, п=25 25 0,76±0,08 195±30 33±5 
Группа больных с СНТ 
длительностью 0"5 лет 

22 0,65±0,05 237±10 28±3 

Группа больных с СНТ 
длительностью 6"10 лет 

19 0,61 ±0,02 239±8 21±6 

Группа больных с СНТ 
длительностью более 10 лет 

21 0,77±0,05 233±14 34±2 

Общем группа больных с СНТ 62 0,69±0,03 235±7 30±2 
Р к"до 5 лет  Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Рк"6"10лет  Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Рк"более 10 лет  Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Р до 5 лет"6"10 лет  Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Р до 5 лет " более 10 лет  Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 
Р 6"10 лет"более 10 лет  Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 

Группы n ААТ к ФРН, 
ед.опт.пл. 

ЛЭ, 
нмоль/мин.мл 

а�1ПИ, 
IE/мин.мл 

Контрольная группа, п=25 25 0,76±0,08 195±30 33±5 
Группа больных со стабильной формой тугоухости 15 0,64+0,04 221±16 зз±3 
Группа больных с медленно прогрессирующей формой 
тугоухости 

26 0,72+0,03 228±8 29±2 

Группа больных с быстро прогрессирующей формой 
тугоухости 

21 0,53+0,09 238±18 22±4 

В общем по группе больных с СНТ 62 0,69±0,03 235±7 30±2 
Р к"с, к"м  Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Р к"б  Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 
Рс"м  Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 
Рс"б  Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 
Р м"б  Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 
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Результаты факторного анализа позволили утверждать, что перестройка взаимосвязи им"
муно"биохимических показателей способствовала формированию типа течения СНТ. Итак,
результативным признаком был тип течения процесса в баллах (1 балл – стабильная форма,
2" медленно прогрессирующая форма, 3 балла – быстропрогрессирующая форма), и три фак"
тора, влияющих на него – ААТ к ФРН, ЛЭ и альфа"1 ПИ. Было получено следующее уравне"
ние множественной регрессии, связывающее эти величины:

ТечПр = 2,5806*x"2,7973*y+34,776*z,
где X "ЛЭ в нмоль/мин. мл, У "Альфа"1 ПИ в IE/мин. мл, Z" ААТ к ФРН в ед. опт. пл.
Показатели стандартизированного коэффициента регрессии или β"коэффициента, опре"

деляющего меру влияния вариабельности фактора на течение СНТ при условии, что все дру"
гие показатели не изменяются, были следующими:

β"коэффициент ЛЭ – "0,19
β"коэффициент ААТ к ФРН – 0,46
β"коэффициент альфа"1 ПИ – "0,33
Итак, на течение СНТ самое сильное влияние из перечисленных показателей оказывало

изменение ААТ к ФРН.
Множественный коэффициент корреляции между формой течения процесса и показате"

лями ААТ к ФРН, ЛЭ и альфа"1 ПИ составил 0,36, что указывало на умеренную взаимосвязь
между признаками. Множественный коэффициент детерминации R2 рассматриваемой сово"
купности признаков составил 0,31. Следовательно, три показателя, включенные в уравнение
регрессии, на 31% объясняли изменение течения СНТ. Критерий Фишера F для рассматрива"
емой зависимости течения СНТ от показателей ААТ к ФРН, ЛЭ и альфа"1 ПИ составил 4,21
(р<0,01) и значительно превышал критическую величину, что указывало на надежность связи
между величинами в системе. Коэффициенты раздельной детерминации отражали влияние
на результирующий признак каждого фактора и составили:

г2 ЛЭ – 0,027 или 2,7%
г2 ААТ к ФРН – 0,083 или 8,3%
г2 альфа"1 ПИ – 0,072 или 7,2%
Суммарное влияние факторов составило 18,2%. Системный эффект был 12,8% (31%"

18,2%=12,8%). То есть роль системного эффекта связей или влияния совместного изменения
иммуно"биохимических показателей превышала по влиянию на формирование течения СНТ
все составляющие факторы по отдельности (Рис. 3)

ДАТ к ФРН = 0,2552>0,0003*ЛЭ+0,0272*ПИ+2,0889Е>7*ЛЭ*ЛЭ+2,1621Е>5*ЛЭ*ПИ>0,0004*ПИ*ПИ

Рис. 3. Графическое выражение зависимости иммуно>биохимических показателей у больных с СНТ
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Таким образом, в настоящем исследовании выявлено возрастание активности ЛЭ (увели"
чение дегрануцяционной активности нейтрофилов), а также вариабельности α"1 ПИ у боль"
ных с сенсоневральной тугоухостью, свидетельствующее об активации неспецифического им"
мунитета и наличии воспалительного компонента при этом патологическом состоянии. В ряде
случаев наблюдается также активизация специфического звена иммунитета в виде повышен"
ного синтеза аутоантител к нейроантигенам (ФРН), что говорит об аутоиммунном процессе
к нервной ткани. Все больные с выявленным аутоиммунным процессом имели медленно про"
грессирующее течение тугоухости.

Низкие значения аутоантител к ФРН, наблюдаемые в половине случаев, требуют даль"
нейшего изучения. Можно лишь предположить, что это является следствием деструктивного
процесса в нервной ткани и постоянным потреблением аутоантител. В пользу этого предполо"
жения говорит сочетание низких значений аутоантител с высокой активностью ЛЭ при сни"
женном значении α"1ПИ (неконтролируемый протеолиз), наблюдаемое у больных с быстро
прогрессирующей тугоухостью.

Выводы:
Наиболее неблагоприятное течение тугоухости можно прогнозировать у больных, имею>

щих низкие значения аутоантител к ФРН и α>1ПИ в сочетании с высокой активностью
ЛЭ в крови.

Выявленные нарушения указывают на участие ЛЭ, α>1ПИ и аутоантител к ФРН в разви>
тии патологического процесса и предполагают новые подходы к профилактике и лечению сенсо>
неврального повреждения органа слуха.
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВЕТВЯХ ДУГИ АОРТЫ
КАК ЭТАП КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВНУТРЕННЕГО УХА
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
А. В. Гурьянов
Тверская государственная медицинская академия Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию
(Зав. каф. отоларингологии с курсом
детской отоларингологии –  проф.  Г. М. Портенко)

С ростом сосудистых поражений ЦНС в общей структуре заболеваемости и смертности
населения во всем мире, проблема нарушений мозгового кровообращения становится одной
из актуальных в современной медицине. К факторам, вызывающим сосудистые нарушения
головного и спинного мозга, относится патология ветвей дуги аорты. Согласно современным
данным, при деформации шейных позвонков, обусловленной остеохондрозом, сколиозом и т.
д. легко поражаются эти магистральные сосуды шеи, проходящие в узком костно"фиброзном
канале позвоночника. В результате развивается вертебрально"базилярная недостаточность,
во многом предопределяющая характер формирования, тяжесть и исход патологического про"
цесса [4, 5, 6]. В последнее время особое внимание в развитии вестибулярных нарушений уде"
ляется сосудистому фактору, так как на современном этапе отмечается значительный рост числа
цереброваскулярных заболеваний, в том числе и в вертебрально"базилярном бассейне, сосуды
которого являются основным источником кровоснабжения внутреннего уха, вестибулярных
ядер и мозжечка. На ранних стадиях головокружение может быть единственным симптомом.
Но, как установлено, в дальнейшем заболевание прогрессирует и характеризуется наличием
триады симптомов – головокружение, постоянно изменяющееся нарушение слуха и шум в ушах.
По мере прогрессирования заболевания, при отсутствии своевременного лечения, нарушение
слуха усугубляется вплоть до развития полной глухоты. В некоторых случаях перед потерей
слуха отмечаются его расстройства по типу гиперакузии или диплакузии [5, 8].

Головокружение, атаксия и патологические вегетативные реакции при различных патологичес"
ких состояниях организма являются наиболее ранними проявлениями и в значительной степени
зависят от процессов компенсации [1, 9]. Головокружение лишает больного адекватной ориентиров"
ки в пространстве, атаксия может служить причиной внезапных падений, травм, аварий на транспор"
те. Снижение слуха и ушной шум являются факторами, которые значимо ухудшают качество жизни
пациентов. Вегетативные нарушения проявляются тошнотой, рвотой, сосудистыми кризами. Все это
может привести человека к полной нетрудоспособности. Нередко, нарушение равновесия бывает
настолько выраженным, что больные оказываются длительно нетрудоспособными, а в некоторых
случаях имеет место стойкая утрата профессиональной трудоспособности и инвалидизация [2, 3, 5].

Лечение, а также поиск и разработка новых средств коррекции указанных патологических
реакций остается задачей нерешенной. Это и определяет социальную значимость и актуаль"
ность данного вопроса. Большинство современных консервативных методов лечения относят"
ся к симптоматическим, недифференцированным и лишь в ограниченном числе случаев –
к патогенетическим. На сегодняшний день насчитывается несколько сотен препаратов, мето"
дик, схем, комбинаций и т. п., предлагаемых разными авторами для лечения патологии внут"
реннего уха сосудистого генеза.

Кровоснабжение внутреннего уха осуществляется лабиринтной артерией, которая в 65%
случаев отходила от передней нижней мозжечковой артерии, в 29% – от базилярной артерии, в
0,5% – от задней нижней мозжечко-вой артерии и в 5,5% – от различных источников
с правой и левой стороны (мозжечковые и базилярные артерии).
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Позвоночная артерия (arteria vertebralis) является первой и самой крупной ветвью под"
ключичной артерии (arteria subclavia) и отходит в 75% случаев от её верхней, а в 25% случаев –
от верхнезадней поверхности. Справа она отходит под острым углом (60–80о), слева –
под прямым (90–95о). Пройдя вверх и назад около 5–8 см, позвоночная артерия входит
на уровне VI шейного позвонка в костный канал, образуемый отверстиями реберно"попереч"
ных отростков шейных позвонков, в котором она продолжает путь в вертикальном направле"
нии до выхода из поперечного отростка II шейного позвонка [7, 10]. Позвоночную артерию
принято делить на экстракраниальный отдел, включающий три отрезка (V1–V3) и интракра"
ниальный отдел (V4), не имеющий разделения.:
– V1 – от подключичной артерии до поперечного отростка С6;
– V2 – в костном канале на протяжении VI"II шейных позвонков;
– V3 – от позвонка С2 до твёрдой мозговой оболочки в области большого затылочного

отверстия;
– V4 – интракраниальную часть до слияния обеих позвоночных артерий в основную.

В полости черепа позвоночные артерии располагаются на скате под продолговатым моз"
гом латеральнее пирамид.

Наиболее характерные аномалии позвоночных артерий:
– стеноз и извитость позвоночной артерии;
– отхождение левой позвоночной артерии от дуги аорты между левой общей сонной и левой

подключичной артерией;
– двухкорневое отхождение позвоночной артерии: одна ветвь от дуги аорты, другая –

от подключичной артерии;
– латеральное смещение устья позвоночной артерии, т. е. отхождение от подключичной

артерии на уровне или дистальнее щитошейного ствола;
– вхождение позвоночной артерии в костно"фиброзный канал на разных уровнях

 (от V до III шейного позвонка);
– асимметрия, вплоть до гипоплазии одной позвоночной артерии. В норме кровоток

в позвоночных артериях при движениях головой изменяется следующим образом:
при разгибании головы почти полностью закрываются артерии на уровне отрезка V3,
при повороте головы в сторону примерно в половину суживается просвет артерии на
стороне, противоположной повороту.
Экстракраниальный отдел позвоночной артерии имеет ветви к мышцам, костному и свя"

зочному аппарату шейного отдела позвоночника, корешковые, корешково"спинальные и обо"
лочечные ветви.

От интракраниальной части позвоночной артерии отходят ветви:
– к твёрдой мозговой оболочке задней черепной ямки;
– задняя спинальная артерия к спинному мозгу и его оболочкам;
– передняя спинальная артерия"пирамидный путь и его перекрёст, медиальная петля,

тектоспинальный и задний продольный пучки в области перекрёста, ядра IX–X–XI пар
черепно"мозговых нервов, клиновидный и нежный пучки и их ядра, каудальная часть
нижней мозжечковой ножки;

– задняя нижняя мозжечковая артерия (arteria cerebri inferior posterior) – наиболее крупный сосуд
из артерий мозжечка, отдающая многочисленные ветви для полушарий и нижнего червя мозжечка.
Питает латеральную часть продолговатого мозга, спиноталамический и руброспинальный пути,
оливоцеребеллярный пучок, ядра IX–X чмн, вентральную часть нижней мозжечковой ножки,
задненижнюю часть мозжечка и сосудистое сплетение IV желудочка.

– многочисленные парамедианные ветви (arteriae sulci bulbaris) – к вентральным и боковым
отделам продолговатого мозга и корешкам IX–XII нервов. Перед слиянием в основную
артерию позвоночные артерии отдают ветви, соединяющиеся в переднюю спинальную
артерию. В результате, на вентральной поверхности продолговатого мозга образуется
бульбарное артериальное кольцо, которое ограниченно медиальными стенками позвоночных
артерий и указанных ветвей, от которых отходят многочисленные arteriae bulbaris.
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Основная артерия (arteria basilaris) образуется у нижнего края моста в результате слияния
обеих позвоночных артерий. Она расположена в одноимённой борозде по средней линии осно"
вания мозга.

Основные аномалии:
– отклонение от срединного положения;
– наличие перегородки;
– плексиформный тип артерии;
– высокое слияние позвоночных артерий;
– изредка – отсутствие слияния позвоночных артерий.

Длина основной артерии 3–4 см, калибр её 4–5 мм. Её ветви питают средний мозг, мост,
внутренне ухо и мозжечок.

Ветви:
– передние нижние мозжечковые артерии (arteriae cerebelli inferiores anteriores) – передний

край моста, ножки мозга, красные ядра, чёрная субстанция; заднее двухолмие, ядра
глазодвигательного нерва, спиноталамический тракт, верхняя поверхность червя и мозжечка.

– лабиринтная артерия (arteria labyrinti) – от средней части основной артерии кровоснабжает
внутренний слуховой проход, нижнепереднюю часть мозжечка и внутреннее ухо.

– задние мозговые артерии (конечные ветви);
– многочисленные парамедианные; – короткие и длинные огибающие артерии (питают

варолиев мост).
Характеризуя выявленную у больных симптоматику, следует отметить ее многообразие

и сложность.
Жалобы:

– Шум в одном или обоих ушах.
– Головокружение.
– Шаткость походки.
– Одно или двустороннее снижение слуха.

Нами обследованы 90 больных в возрасте от 50 до 55 лет мужского пола.
 Всем больным по данным ультразвукового доплеровского исследования были установле"

ны гемодинамически значимые нарушения кровотока по позвоночным артериям (>60%). Ауди"
логическое исследование включало камертональные пробы, тональную пороговую аудиомет"
рию в диапазоне частот от 125 до 10000 Гц по воздушной и костно"тканевой проводимости.
Для выявления феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) в исследовании исполь"
зовали надпороговые аудиометрические тесты: определение дифференциального порога вос"
приятия силы звука (тест Lucherya) на частотах 2000 и 4000 Гц при интенсивности 40 Дб над
порогом слышимости, установление динамического диапазона для дискомфортной громкос"
ти, SISI"тест или индекс чувствительности к малым приращениям интенсивности. Восприя"
тие и латерализацию ультразвука оценивали на резонансной частоте излучателя"98 кГц [3].

 Вестибулярное обследование включало регистрацию спонтанных вестибулярных симп"
томов"нистагма и соматических реакций: пальце"пальцевую, пальце"носовую пробы, реакцию
отклонений в позе Ромберга и при ходбе с закрытыми глазами [3, 4, 5]

 Отомикроскопическая картина была без паталогических изменений во всех случаях.
 Длительность заболевания колебалась от 1,5 до 3 лет. Больные были разделены на две

группы: I группа – 60 (60%) больных со стенозом и извитостью позвоночных артерий, из них
двустороннее поражение наблюдалось у 20%, II группа – 30 (40%) пациентов со стенозом
1 сегмента подключичной артерии (ПКА) с наличием полного «стилл"синдрома» по позво"
ночным артериям.

Возникновение приступов позиционных головокружений может быть объяснено гемоди"
намическими изменениями в системе позвоночной артерии, спазмом лабиринтной артерии
и парезом венозной системы внутреннего уха, с последующими гидродинамическими наруше"
ниями во внутреннем ухе, приводящими к изменению метаболических процессов в средах
ушного лабиринта. Кроме рефлекторного механизма, в нарушении гемодинамики может иг"
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рать существенную роль механическое воздействие остеофитов на позвоночные артерии, а также
различные изменения позвоночной артерии (атеросклеротическое поражение, деформация,
гипоплазия и т. д.), приводящие к сужению ее просвета [10, 14]. Кроме того, любой вид патоло"
гии экстракраниальных отделов позвоночных артерий, приводящий к развитию острой ише"
мии нижних отделов ствола мозга, может явиться причиной возникновения «синкопального
синдрома». Мы полагаем, что подобные состояния возникают вследствие внезапной ишемии
нижних отделов ствола мозга в области перекреста пирамидных путей и являются патогномо"
ничными для вертебральной недостаточности кровообращения.

При тональной пороговой аудиометрии у лиц 1 – группы было отмечено снижение слуха
по звуковоспринимающему типу до 40–50 ДБ на высоких частотах, а у лиц 2 – группы на аудио"
грамме было отмечено снижение слуха по звуковоспринимающему типу до 30–40 ДБ на высо"
ких частотах, что подтвердило наличие нейросенсорной тугоухости у всех пациентов.
У всех пациентов по данным обследования регистрировалось существенное нарушение крово"
тока по позвоночным артериям.

Оценку кровотока в экстракраниальных артериях головного мозга проводили с исполь"
зованием ультразвуковых сканеров. Локацию сосудов проводили по стандартным методикам
[7, 11, 112] с использованием линейных датчиков частотой 7,5 мГц в двумерном, цветном
и импульсном доплеровском режимах.

Больным первой группы проводилась пластика или протезирование первого сегмента
позвоночной артерии, второй группы подключично"сонное шунтирование.

В послеоперационном периоде на 7 день всем больным проводилось контрольное ультра"
звуковое доплеровское исследование, тональная пороговая аудиограмма. При этом регистри"
ровалось значительное улучшение кровотока в бассейне позвоночной артерии по основным
показателям.

Все больные до операции проходили курсы сосудистой терапии по месту жительства с не"
значительным улучшением или без эффекта.

В обеих группах больные отмечали прекращение или значительное уменьшение головок"
ружений, ушной шум либо исчезал, либо принимал мягкий нераздражающий характер. В пер"
вой группе наблюдалось улучшение слуха на 5–10 ДБ на высоких частотах, такая же динамика
регистрировалась и у больных второй группы.

По данным ультразвукового доплеровского исследования у всех пациентов после хирур"
гического лечения нарушения гемодинамики в вертебрально"базилярном бассейне регистри"
ровалось значительное улучшение кровотока по позвоночным артериям.

Учитывая длительный период гемодинамических расстройств в вертебрально"базилярной
области, а также часто наличие сопутствующей церебральной патологии больным показано
проведение сосудистой терапии в плановом порядке по показаниям.

Выводы:
Реконструктивные операции на ветвях дуги аорты устраняет вертебрально>базилярную

недостаточность, уменьшают проявления кохлеовестибулярных симптомов в виде ушного шума,
головокружений и снижения слуха.

Выполнение реконструктивных операций на подключичной и позвоночной артериях явля>
ются этапом комплексного лечения прогрессирующей патологии внутреннего уха сосудистого
генеза.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
А. В. Давыдов*, М. М. Литвак**
*Томский филиал ФГУ «Научно>клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
**ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Томск
 (Зав. каф. оториноларингологии  – Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)

Экссудативный отит (ЭСО) – это негнойное воспаление среднего уха, сопровождающееся
нарушением функции слуховой трубы и наличием жидкости в барабанной полости. Распрост"
раненность этого заболевания в популяции составляет от 1 до 5% в разных возрастных группах
[11] и особенно высока у детей. При массовом обследовании школьников в Финляндии ЭСО
был обнаружен у 2,8% детей в возрасте 7–8 лет [7], а в Великобритании – это самая частая
причина обращения к врачу. По данным M. Tos [9] 80 – 90% детей дошкольного возраста имеют
в анамнезе эпизоды тубарной дисфункции и экссудативного среднего отита.

Этиология и патогенез. До настоящего времени в литературе отсутствует единое мнение
об этиологии и патогенезе ЭСО. Однако, большинство авторов сходятся во мнении, что осно"
вой этиологии ЭСО является сочетание вялотекущего воспаления и дисфункции слуховой
трубы [3]. Установлено, что при секреторном среднем отите нарушение дренажной функции
слуховой трубы обнаруживается в среднем у двух третей больных (66%), а нарушение венти"
ляционной функции почти у 100% [1]. Кроме того, в этиологии ЭСО имеют значение многие
общие и местные факторы, такие как:
– острые и хронические заболевания носа, околоносовых пазух и носоглотки;
– механическое нарушение проходимости слуховой трубы за счет аденоидных вегетаций;
– гиперплазии трубных миндалин;
– доброкачественные и злокачественные новообразования носоглотки;
– нейромоторная дисфункция мышц, открывающих слуховую трубу;
– системная вазомоторная дисфункция слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
– анатомо"физиологические особенности строения слуховой трубы в детском возрасте.
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Так, анатомически, слуховая труба у новорожденного в 2 раза короче, чем у взрослого, она
почти прямая, не имеет изгибов, просвет ее шире, а глоточное отверстие находится на уровне
твердого неба. Все выше отмеченные причины могут нарушать вентиляцию полостей среднего
уха, что приводит к возникновению в них отрицательного давления и избыточной концентра"
ция углекислого газа. Это, в свою очередь, стимулирует повышенную секрецию слизистой обо"
лочки [4] и ведет к формированию серозного или слизистого экссудата.

При экссудативном отите секрет часто становится более вязким, что приводит к организа"
ции вязкой жидкости в соединительную ткань. Образующиеся сращения, особенно выражен"
ные в области слуховых косточек, могут привести к облитерации барабанной полости т. е. фор"
мированию хронического адгезивного среднего отита и тимпаносклероза [2]. В результате этого
существенно нарушается функция звукопроведения: возникает кондуктивная тугоухость. Кро"
ме того, экссудат в полостях среднего уха является благоприятной средой для размножения
микроорганизмов, а несостоятельность вентиляционной и дренажной функций слуховой тру"
бы при ЭСО, будет способствовать развитию таких тяжелых осложнений как острые и хрони"
ческие гнойные средние отиты.

Клиническая картина. При экссудативном среднем отите больные жалуются на чувство
полноты и переливания, переполнения и давления в ухе. Члены семьи обычно отмечают, что
ребенок громче, чем это необходимо включает телевизор, либо, общаясь, поворачивается луч"
ше слышащим ухом. Остро возникшее снижение слуха носит флюктуирующий характер: слух
изменяется при перемене положения головы. Боль в ухе отсутствует, однако дети иногда отме"
чают лёгкое покалывание. Ушное эхо – аутофония, может быть выражено настолько, что со"
здает трудности в засыпании.

Диагностика экссудативного среднего отита основывается на данных анамнеза, эндоско"
пии, акуметрического и аудиометрического исследований, тимпанометрии и оценке тубар"
ных функций.

Возможности отоскопии на современном этапе значительно возросли, благодаря приме"
нению увеличительной и цифровой оптики (отомикроскопия, видеоотоскопия). Абсолютным
симптомом ЭСО при отоскопии является обнаружение экссудата в барабанной полости
без признаков выраженного воспаления. Экссудат может иметь вид соломенно"желтой или
белесоватой жидкости с уровнем, меняющимся в зависимости от положения головы пациента.
Нередко выявляется втяжение шрапнелевой части, а иногда и всей барабанной перепонки. Ис"
пользование пневматической отомикроскопии по мнению многих авторов [8], позволяет диаг"
ностировать ЭСО с точностью до 70–79%.

При акуметрии и аудиометрии у больных ЭСО в первую очередь обращает на себя внима"
ние нарушение звукопроведения. Костно"воздушный интервал обычно составляет около
10–40 дБ и может быть одинаковым по всему диапазону частот. В ряде случаев может выя"
виться более существенное снижение слуха смешанного характера. Однако, нарушение кост"
ной проводимости выражено незначительно и по всей видимости обусловлено блокадой лаби"
ринтных окон жидкостью, которая находится в барабанной полости [2].

«Золотым стандартом» диагностики ЭСО и тубарной дисфункции являются тимпаномет"
рия и фонобарометрия. В начальных стадиях заболевания могут определяться кривые типа
«С» с отклонением пика в сторону отрицательного давления до – 200 мм вод. ст. и более. Одна"
ко чаще, при наличии экссудата в барабанной полости, встречаются уплощенные кривые ти"
пов «В», «D» и даже «F», акустический рефлекс при этом не регистрируется (Рис. 1).

В ряде случаев также проводится оптическая эндоскопия носоглотки с осмотром глоточ"
ного устья слуховой трубы, что зачастую позволяет установить механическую причину тубар"
ной дисфункции. Многие авторы также отмечают высокую информативность тубосономет"
рии при ЭСО, поскольку этот метод позволяет оценивать проходимость слуховой трубы
независимо от подвижности тимпанальной системы. Кроме того, метод применим как при це"
лой, так и при перфорированной барабанной перепонке, в частности, после миринготомии
и шунтирования барабанной полости. Это позволяет использовать тубосонометрию для конт"
роля эффективности консервативного и хирургического лечения ЭСО [10].
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Рис. 1. Типы тимпанограмм при экссудативном среднем отите

Лечение. В современной литературе широко дискутируется вопрос о том, в каких случаях
лечение ЭСО должно быть консервативным, а в каких – хирургическим. Из хирургических
пособий в данном случае наиболее эффективна миринготомия с последующим введением тим"
паностомической канюли. Эвакуация экссудата из среднего уха и восстановление вентиляции
эффективно прерывает патогенетический цикл ЭСО и сопровождается отчетливым клиничес"
ким улучшением. Также применяются изолированная миринготомия и тимпанопункция с эва"
куацией патологического экссудата и транстимпанальным введением противовоспалительных
средств. Несмотря на хорошие отдаленные результаты, существуют определенные трудности
при использовании подобных методов лечения. Во"первых, это необходимость применения
общей анестезии, с чем сопряжен определенный процент осложнений. Во"вторых, нарушение
целостности барабанной перепонки у детей, сопровождается риском возникновения послеопе"
рационной отореи (13%), тимпаносклероза (51%) и стойкой перфорации (40%)  [8]. Данные
факты, а также высокая вероятность самоизлечения при ЭСО, говорят о том, что хирургичес"
кий метод следует применять более ограниченно.

Таким образом на первый план в лечении ЭСО выходит консервативное лечение, которое
включает применение десенсибилизирующих, антибактериальных, противоотечных, муколи"
тических, сосудосуживающих и ряда других препаратов. Применение каждой группы препа"
ратов, опять же, широко дискутируется, так по данным Американской ассоциации оторинола"
рингологов антибиотикотерапия является эффективной в 14% случаев ЭСО. Бесспорной
является лишь целесообразность назначения антигистаминных препаратов и деконгестантов.

Принимая во внимание тот факт, что в патогенезе данного патологического состояния клю"
чевую роль играет нарушение функций слуховой трубы [1], в консервативном лечении ЭСО
целесообразно использовать методы, направленные на борьбу с тубарной дисфункцией. Исто"
рически предлагалось множество методов для восстановления вентиляционной функции слу"
ховой трубы, но наибольшее распространение получили: продувание слуховой трубы по По"
литцеру и самопродувание по методу Вальсальва. Данные методы являются довольно
эффективными, но иногда их применение ограничено в силу определенных индивидуальных,
социальных, возрастных особенностей пациента. Кроме того, при их применении, зачастую
бывает сложно контролировать процесс раскрытия слуховой трубы, особенно у детей. В таких
случаях широко применяются специально разработанные устройства для самопродувания слу"
ховой трубы [5, 6, 12] Олива, соединенная с тонкостенным резиновым шариком, вводится в пред"
дверие носа с одной стороны (Рис. 2). Вторая половина носа блокируется прижатием крыла носа
к носовой перегородке. Пациент выполняет пробу Вальсальва, при этом резиновый шарик наду"
вается воздухом, выходящим из одной ноздри через оливу. В носоглотке повышается давление,
слуховая труба открывается, и давление в среднем ухе выравнивается с атмосферным.
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Рис. 2. Устройство для самопродувания слуховой трубы в действии.

После окончания пробы воздух пассивно перемещается из шарика в полость носа, вновь
повышая давление в носоглотке и повторно раскрывая слуховую трубу. Подобное «самопроду"
вание» слуховой трубы проводится 3–4 раза в день, в течение двух недель. Одновременно до"
пускается применение медикаментозной терапии в виде антигистаминных препаратов, декон"
гестантов по стандартным схемам. Эффективность лечения оценивается по данным
отомикроскопии и тимпанометрии в динамике.

Одним из главных аргументов против применения устройств для самопродувания слухо"
вой трубы был теоретический риск переноса бактерий из носоглотки в среднее ухо и возмож"
ность перфорации барабанной перепонки. В клинических исследованиях доказано, что ост"
рый отит развился только у 2% пролеченных с использованием устройств для самопродувания
слуховой трубы, тогда как в группе контроля – у 5,5%; перфораций перепонки не произошло
ни у одного ребенка. Эффективность лечения по данным литературы достигает 52–63%. Пра"
вильное проведение лечения достигается тщательным инструктированием по применению
устройства.

На кафедре оториноларингологии ГОУ ВПО СибГМУ прошло апробацию устройство «Ту"
бовент». Было исследовано 20 детей (12 мальчиков и 8 девочек) в возрасте от 3 до 12 лет
с установленным диагнозом экссудативный средний отит, длительностью не менее 3"х меся"
цев. Контрольную группу составило 16 детей с аналогичными половозрастными характерис"
тиками. Основным критерием включения в программу исследования был B"тип тимпанограм"
мы. Все пациенты лечились консервативно с применением антигистаминных препаратов
per os (5мг/сут) и деконгестантов («Назол Бэби» 2р/д) интраназально. Пациенты исследуе"
мой группы проводили самопродувание слуховых труб с использованием устройства «Тубо"
вент», а пациенты контрольной группы – самопродувание по методу Вальсальва 3 раза в день.
Дети наблюдались в условиях дневного стационара, контрольные отомикроскопия и тимпано"
метрия проводились через 2 недели и через 1 месяц после начала лечения. Из результатов ис"
следования можно отметить, что ухудшения не зарегистрировано ни у одного пациента, а про"
цент клинико"инструментального выздоровления составил от 56,25% (контрольная группа)
до 80% (исследуемая группа). У пациентов, применявших устройство для самопродувания
слуховой трубы регресс патологических явлений в полости среднего уха происходил быстрее,
что можно объяснить более вероятным раскрытием слуховой трубы при использовании уст"
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ройства, чем при пробе Вальсальвы, правильность выполнения и, соответственно, эффектив"
ность которой у детей контролировать сложно.

Выводы:
Несмотря на неяркую клинику, вялое течение и скудность симптоматики, экссудативный

средний отит может быть причиной тяжелых осложнений, таких как хронический адгезивный
средний отит, хронический гнойный средний отит, приводить к выраженному снижению слуха
и инвалидизации пациентов. В то же время, ЭСО является сравнительно доброкачественным
заболеванием, при котором в 50% случаев наблюдается самоизлечение, поэтому антибиотики
и хирургическое дренирование среднего уха не являются первостепенными этапами терапии.
В консервативном лечении ЭСО, особенно на ранних стадиях процесса, целесообразно примене>
ние устройств для самопродувания слуховой трубы в виду их безопасности и высокой эффек>
тивности.
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ
С ПОЛИМЕРНЫМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
И. И. Давыдова
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. А. Л. Клочихин)

Рак гортани занимает первое место среди злокачественных новообразований головы и шеи [6]
Одной из актуальных задач современной онкологии является поиск эффективных методов лечения
рака гортани. В последние десятилетия, в связи с внедрением в практику онкологов современных
диагностических технологий, уточняющих границы опухолевого поражения, появлением новых по"
лимерных материалов, бурное развитие получила функционально"щадящая хирургия гортани.

После появления метода полимерного эндопротезирования гортани при раке, появились
новые возможности функциональной реабилитации больных в послеоперационном периоде
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[4, 5, 7]. Эндопротезирование гортани, биосовместимым трубчатым эндопротезом (ЭГ 1–4, ТУ
42–2–467–85), как этап оперативного вмешательства, позволяет формировать просвет горта"
ни достаточный для дыхания, предупреждает рубцовое стенозирование в зоне операции, дает
возможность деканюлировать больных в раннем послеоперационном периоде. Применение при
эндопротезировании метода чрескожной струйной высокочастотной искусственной вентиля"
ции легких (ЧК ВЧ ИВЛ), позволяет вообще не оформлять трахеостому [1, 3]

Эндопротез представляет собой полый цилиндр, выполненный из трех плотно скреплен"
ных и вставленных друг в друга трубок, состоящих из биосовместимого сополимера поливи"
нилпирролидона с бутилметокрилатом, армированного капроновым волокном. Физиологичес"
кая и лекарственная направленность эндопротезу придана введением во все слои
антимикробных препаратов: диоксидина и хиноксидина с разными скоростями их выделения
в окружающие ткани. Длина протеза 70 мм, внутренний диаметр 8, 10, 12 и 14 мм.

Основным показателем успешно проведенного лечения злокачественных опухолей принято
считать сроки жизни после операции: ближайшие и отдаленные онкологические результаты.
Значительно в меньшей степени уделяется внимание проблемам жизни больных после онколо"
гических операций. В настоящее время имеется реальная возможность оценивать не только срок
жизни пациента после излечения от опухоли, но и «качество» его дальнейшей жизни.

Однако в доступной нам литературе приводятся 2–3"х летние онкологические результаты,
[2]. Представляет большой интерес проследить отдаленные (5"ти и 10"ти летние) онкологи"
ческие и функциональные результаты лечения с применением полимерного эндопротезирова"
ния по поводу рака гортани на большом архивном материале.

Цель исследования:
Дать оценку отдаленных онкологических и функциональных результатов эндопротезиро"

вания гортани по поводу рака.
Задачи исследования:
Проследить отдаленные 3"х, 5"ти и 10"ти летние онкологические результаты выживания.
Объект исследования:
203 больных раком гортани с применением на операции биосовместимого полимерного эн"

допротеза (ЭГ 2"3), прооперированных на клинической базе кафедры ЛОР ЯГМА с 1988 по 2006 г.
Начиная с 1988г. по настоящее время на базе ЛОР отделения больницы им. Соловьева

г. Ярославля и центра «Голова шея» выполнено 203 резекции гортани с полимерным эндопро"
тезированием по поводу рака гортани, в основном II – III стадии. Всем пациентам были вы"
полнены различные варианты в основном вертикальных резекций гортани с эндопротезирова"
нием. Под интубационным наркозом через ранее наложенную трахеостому, либо через
оформляемую под местной анестезией на момент операции, обнажают гортань и верхний от"
дел трахеи. Производят резекцию не только гортани, но и по показаниям трахеи. Далее не только в
гортань, но и в трахею устанавливают полимерный эндопротез, на котором восстанавливают целость
указанных органов с помощью послойного ушивания передних мышц шеи, фасций и ушивания кож"
ной раны наглухо, без формирования плановой ларинго – или трахеостомы. Крепящие нити эндоп"
ротеза выводят через мягкие ткани шеи на ее передне"боковую поверхность и закрепляют на после"
дней с помощью пуговиц. Удаление эндопротеза производили в амбулаторных условиях, под местной
анестезией через рот на 6 – 40 сутки после операции, в зависимости от объема резекции (чем больше
объем и чем больше страдал хрящевой каркас гортани, тем больше стоит эндопротез).

С распространением метода чрескожной транстрахеальной струйной высокочастотной ис"
кусственной вентиляции легких (ЧК ВЧ ИВЛ), появилась возможность модернизировать анес"
тезиологическое пособие при резекции гортани для исключения негативных последствий трахе"
остомии и ускорения функциональной реабилитации больных в послеоперационном периоде.
Использование ЧК ВЧ ИВЛ для респираторной поддержки при резекции гортани с полимер"
ным эндопротезированием, позволяет отказаться от предоперационной трахеостомии. Это соот"
ветствует функционально – щадящей концепции хирургии гортани и позволяет обеспечивать
адекватный газообмен, при достаточно травматичной и длительной операции на гортани.

Материалы 54�ой конференции молодых ученых



60

По виду респираторной поддержки группа пациентов делится на:
– Объемная ИВЛ с интубацией через трахеостому – 69 пациентов.
– Метод чрескожной струйной высокочастотной искусственной вентиляции легких (ВЧ

ИВЛ) использован у – 134 пациентов.
У пациентов, которым операция выполнялась под интубационным наркозом, через ра"

нее наложенную трахеостому, либо через оформляемую под местной анестезией на момент
операции, сроки деканюляции были следующие: 25 пациентов ушивание трахеостомы
на операции, 13 пациентов – от 1 до 3"х дней после операции, 27 пациентов – от 3"х до 15
дней после оперции, 4 пациента – от 1 до 3"х месяцев после операции. Метод ЧК ВЧ ИВЛ
использован у остальных пациентов и трахеостома вообще не накладывалась. В послеопера"
ционном периоде заживали первичным натяжением 186 пациентов, вторичным натяжением
17 пациентов. Удаление эндопротеза на 6–15 сутки выполнено у123 пациентов, на 15–30 сут"
ки у 72 пациентов, на 31–40 сутки у 8 пациентов. Для нас представлял большой интерес про"
следить отдаленные 5"ти и 10"ти летние онкологические результаты лечения (Табл. 1).

Таблица 1

Отдаленные онкологические результаты лечения больных раком гортани с полимерным
эндопротезированием.

Примечание: здесь в числителе – число больных живых
В знаменателе – число прослеженных больных после операции

Выводы:
Резекции гортани по поводу рака II – III степени с полимерным эндопротезированием,
позволяют при сохранении высоких онкологических результатов (выживаемость 5>ти

и 10>ти летняя составляет: 77,7% + 3,5%; 74,8% + 4,6%; 76,4% + 7,2%) соответственно до>
биться высокой реабилитации дыхательной функции, а использование ЧК ВЧ ИВЛ дает воз>
можность выполнять резекции вообще без наложения трахеостомы.
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Основная группа 203 пациента  3�х летняя 
выживаемость 

5�ти летняя 
выживаемость 

10�ти летняя 
выживаемость 

Количество живых (в том числе пролеченные, 
по поводу рецидива или региональных 
метастазов) 

108 65 26 

Количество прослеженных после операции. 139 87 34 
% соотношение 108/139 

77.7 % +3,5%  
65/87 

74.8 % +4,6% 
26/34 

76.4% +7,2% 
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УДК: 616. 28�008. 14�057. 07

НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
КАК ДЕЗАДАПТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ГОЛОВНОГО МОЗГА
Т. В. Дроздова
Ставропольская государственная медицинская академия
 (Ректор – проф. Б. Д. Минаев)

Патология слухового анализатора профессионального генеза была и остается одной из ак"
туальных проблем медицины труда. Это обусловлено многими факторами:
– с одной стороны, производственный процесс часто связан с комплексом негативных

влияний на организм, таких как шум и вибрация, приводящих к быстрому развитию
заболевания;

– с другой – несвоевременная замена прошедшего свой срок эксплуатации оборудования
создает дополнительные условия для усиления шумового и вибрационного фона;

– кроме того, снижение слуха само по себе приводит к нарушению психической адаптации,
обусловливая возникновение сосудистой патологии головного мозга и, таким образом,
превращаясь с первых дней заболевания в самоподдерживающийся патологический процесс
[3, 8, 12, 14].
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что данная патология характерна для

лиц трудоспособного возраста, что неизменно влечет за собой снижение качества жизни рабо"
тающего населения, а так же экономические потери в результате временной и стойкой утраты
трудоспособности.

Среди производств, связанных с воздействием шума и вибрации, можно выделить такие
как машиностроительное, горнодобывающее, транспортное и другие.

Отрасль железнодорожного транспорта является одной из наиболее значимых. В структу"
ре профессиональных заболеваний по основным нозологическим единицам в 2003 г. нейросен"
сорная тугоухость (НСТ) занимает второе место и составляет 18,33% [5]. Однако за период
1995–2000 г. в среднем аналогичная заболеваемость составила 15%, а в 2000 г. – 25,48% [6].

Одной из основных и наиболее массовых на железнодорожном транспорте остается про"
фессия машиниста локомотива. Уровни производственного шума, воздействующие на маши"
нистов, превышают предельно допустимые в кабинах тепловозов на 13–40 дБ, в кабинах элек"
тровозов – на 14–34 дБ (особенно при форсированной нагрузке на двигатель и увеличении
скорости движения). В то же время уровень вибрации в 2–14 раз по вертикальным составляю"
щим и 1,1–10 раз по горизонтальным – выше допустимых норм. Следует учитывать и воздей"
ствие ультразвука [10, 12]. Особенностью психоэмоцинального напряжения машинистов и их
помощников, помимо ответственности за безопасное движение транспорта, является порой
невольная причастность их к несчастным случаям на железнодорожном полотне. Это обстоя"
тельство создаёт дополнительный психотравмирующий фактор, усугубляя течение сосудис"
тых заболеваний.

По данным В. А. Капцова и соавторов [7], профессиональной тугоухостью чаще предста"
вителей других специальностей страдают машинисты – более 30% от всех случаев профессио"
нального поражения слухового нерва.

На сегодняшний день выполнено немало исследований в области изучения патогенеза воз"
никновения и развития данной патологии, но в то же время остается неизученным целый ряд
вопросов [8, 11–13].

Известно, что центральная нервная система (ЦНС) очень чувствительна к неблагоприят"
ным факторам окружающей среды. Именно ей принадлежит определяющая роль в оценке при"
оритетности, направленности и координировании эфферентных реакций организма на всех
его уровнях [1].
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Одним из доступных методов исследования церебрального гомеостаза является электро"
энцефалография (ЭЭГ). Установлено, что под влиянием шума наблюдается изменение основ"
ных ритмов, которые характеризуются снижением процентного содержания α"волн
и увеличением процентного содержания β"волн, а также медленных волн, что является объек"
тивным критерием нарушений в корковых и подкорковых структурах мозга. Такие нарушения
уже достаточно четко выражены у лиц, подвергающихся воздействию производственного шума,
у которых еще отсутствуют какие"либо изменения функций слуха [11, 13, 15].

В последние годы для оценки нормальной физиологической и патологических форм це"
ребрального гомеостаза на основании изменений биопотенциалов широко используется метод
математической обработки результатов – спектрально"когерентный анализ. Этот метод позво"
ляет оценить устойчивость структуры межполушарных взаимодействий на основании линей"
ной связи. Для исследования чаще используют показатель среднего уровня межполушарной
когерентности (мпК), так как он мало зависит от характера ЭЭГ и является надежным показа"
телем состояния здорового мозга человека [2].

Цель работы – сравнительное изучение нарушений церебрального гомеостаза при дли"
тельном влиянии комплекса неблагоприятных производственных факторов у пациентов, стра"
дающих начальными проявлениями НСТ, и лиц без нарушений слуховой функции с использо"
ванием возможностей спектрально"когерентного анализа ЭЭГ.

Задача исследования – выяснение специфичности дезадаптационных изменений в ЦНС
лиц с начальными проявлениями НСТ, возникшими при хроническом воздействии комплекса
производственных факторов физической и психогенной природы по взаимосвязи определен"
ных частотных показателей ЭЭГ.

Материалы и методики.
Исследование электрической активности головного мозга проводилось с использованием

компьютерного комплекса «Нейрон"Спектр». Для регистрации биотоков мозга использова"
лась международная схема наложения электродов 10–20 [16]. Проводилась регистрация
с 21 точки поверхности черепа через коммутационный блок по отношению к референтным
ушным электродам. Исследование выполнялось в изолированной затемненной комнате в по"
ложении сидя с закрытыми глазами. Регистрировали ЭЭГ покоя и реакции на стандартные
функциональные нагрузки (открывание глаз, ритмическая фотостимуляция и гипервентиля"
ция). Компьютерной математической обработке подвергались 30"ти секундные периоды ЭЭГ,
зарегистрированные в состоянии спокойного бодрствования. Эпоха анализа составляла 4,00
с., при обработке учитывались 10 эпох, свободных от артефактов.

Спектрально"когерентный анализ ЭЭГ представляет собой компьютерное вычисление взаим"
ных спектров ЭЭГ и их нормированной производственно"комплексной функции когерентности [9].

Известна роль межполушарных взаимодействий в организации сложной психической де"
ятельности коры больших полушарий [4].

Анализировались средние уровни когерентности для всей частотной полосы электричес"
кой активности больших полушарий (0,5–35,0 Гц) и по отдельным частотным диапазонам: дель"
та (0,5–3,9 Гц), тета (4,0–7,9 Гц), альфа (8,0–13,9 Гц), бета1 (14,0–19,9 Гц), бета2 (20,0–35,0 Гц).
Средние уровни межполушарной когерентности вычислялись для 8"ми стандартных симмет"
ричных межполушарных отведений. С помощью критерия Стьюдента вычислялся доверитель"
ный интервал при сравнении средних уровней когерентности.

Обследовано 40 работников локомотивных бригад, представителей профессиональной
группы машинистов и помощников машинистов тепловозов.

Из них первая группа (основная) – 15 работников локомотивных бригад, страдающих началь"
ными проявлениями НСТ, возникшей от воздействия производственных факторов. Следует отме"
тить, что в расчёт не брались случаи тугоухости, развившейся в силу инфекционного, ототоксичес"
кого повреждения, отосклероза и других установленных заболеваний, приводящих к снижению
слуха. В работе не учитывались случаи одностороннего поражения слуховых нервов, т. к. профес"
сиональным считают, как правило, двустороннее. Среднеарифметическое снижение остроты слу"
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ха при тональной аудиометрии на речевых частотах не превышало 30 дБ на частотах 4000–6000Гц.
Вторая группа (сравнения) – 25 работников локомотивных бригад без признаков НСТ, сред"
ний возраст – 44,8 + 1,99 лет, средний стаж работы – 18,08 + 0,6 лет.

Контрольную группу составили 54 практически здоровых человека, трудовая деятельность
которых не была связана с воздействием шума, вибрации, выраженного психоэмоционального
напряжения.

Следует отметить, что все обследованные были мужчинами, правшами, без наследствен"
ной отягощенности нервно"психическими заболеваниями, без органических заболеваний ЦНС.

Результаты исследования.
Метод спектрально"когерентного анализа применялся для оценки патологических изме"

нений церебрального гомеостаза при НСТ профессионального генеза (I группа), влияния ком"
плекса производственных факторов (шума, вибрации, психоэмоционального напряжения)
на адаптационные механизмы ЦНС у лиц без нарушения функций слухового анализатора
 (II группа) с целью выяснения специфичности дезадаптационных процессов, лежащих в ос"
нове формирования патологии слухового анализатора.

Следует заметить, что у лиц основной группы практически отсутствовали жалобы на здо"
ровье. С одной стороны при начальных проявлениях тугоухости человек может не осознавать
своего дефекта, с другой – отсутствие жалоб можно расценить как нежелание потерять работу,
потому что профпригодность регламентируется определенными приказами ПМС.

По величине мпК можно судить о степени линейной связи между двумя симметричными
точками правого и левого полушарий. Так, показатель мпК «1» характеризует наличие линей"
ной связи между соответствующими точками полушарий, «0» – полное её отсутствие. В здоро"
вом мозге наиболее высокие показатели мпК наблюдаются в лобных отделах, наиболее низкие
– в затылочных. О силе связанности двух процессов можно судить в зависимости от величины
мпК: при 0,9–1,0 – очень высокая, 0,7–0,9 – высокая, 0,5–0,7 – значительная, 0,3–0,5 – умерен"
ная, менее 0,3 – связь слабая [2, 9].

По результатам исследования можно отметить снижение средних значений мпК в I и II
группах по всем частотным диапазонам в сравнении с контрольной группой (Табл.).

При детальном анализе по частотным диапазонам выявлены следующие особенности рас"
пределения значимых результатов.

По суммарному ритмическому показателю в обеих группах наблюдалось достоверное от"
личие от контрольной группы в лобных и затылочном отведениях. Кроме того, в основной груп"
пе имело место достоверное снижение уровня мпК в теменном отведении, а в группе сравне"
ния – в височных (Табл. 1).

В лобных отведениях также отмечалось снижение уровня мпК по альфа" и бета 2" диапазо"
нам частотной полосы в обеих группах. Однако в I группе имело место ещё и снижение уровня
мпК в затылочных и теменных отведениях.

При анализе распределения значимых результатов по областям, выявлены следую"
щие особенности.

Максимальное количество достоверных отличий по обеим группам в сравнении с контрольной
выявлено в лобных отведениях, практически в одинаковом соотношении между группами.

Достоверных отличий в центральных отведениях не наблюдалось ни в одной из групп.
В теменных отведениях выявлено достоверное снижение уровня мпК в обеих группах по дель"

та и тета частотным диапазонам; кроме того, в основной группе – по всем остальным диапазонам.
Затылочные отведения характеризовались в I группе достоверным снижением уровня мпК

по всем частотным диапазонам, кроме дельта, а во II группе – только по суммарному ритмичес"
кому показателю (Табл. 1).

В височных же отведениях наблюдались противоположные изменения: в основной группе –
достоверное снижение показателей мпК имело место только в передневисочном отведении по
тета" и дельта"активности; в группе сравнения – аналогичное отведение характеризовалось зна"
чимым снижением показателей мпК по суммарному ритмическому показателю и дельта"актив"
ности, а в задневисочном – по суммарному ритмическому показателю, тета" и бета2"активности.
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Полученные распределения межполушарных взаимодействий корковых потенциалов несут
в себе обобщающий характер изменений биоэлектрической активности головного мозга в ответ
на хроническое влияние стрессорных факторов малой интенсивности. Кроме того, особенности
распределения показателей межполушарной когерентности у лиц с начальными проявлениями
НСТ позволяют судить о некоторой специфичности изменений биопотенциалов головного моз"
га, лежащих в основе формирования данной патологии. Однако, необходимы дальнейшие иссле"
дования в этой области с целью формирования более четких представлений о центральных ме"
ханизмах патогенеза стойкого снижения слуха профессиональной этиологии.

Таким образом, выявленные в результате исследования изменения биоэлектрической ак"
тивности головного мозга характеризуют собой определенные состояния церебрального гоме"
остаза, развивающиеся под влиянием неблагоприятных производственных факторов, позво"
ляют судить о патогенезе центрального механизма формирования патологии слухового
анализатора профессионального генеза.

Таблица 1

Межполушарные коэффициенты когерентности для суммарного ритмического показателя электрической
активности головного мозга в обследованных группах (M+m)

Примечания. I – группа работников локомотивных бригад, страдающих НСТ;
II – группа работников локомотивных бригад без признаков НСТ.
 F – лобные, C – центральные, P – теменные, T – височные, O – затылочные области; Отличия достоверны от
контрольной гр.: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001

Выводы:
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о нарушении адаптацион>

ных механизмов церебрального гомеостаза по данным спектрально>когерентного анализа у лиц,
подвергающихся длительному влиянию комплекса неблагоприятных факторов в процессе рабо>
ты; при чем, у части работников, страдающих начальными проявлениями НСТ, патерн измене>
ний имеет свои особенности.
– при хроническом влиянии комплекса неблагоприятных производственных факторов, таких как

шум, вибрация, психоэмоциональное напряжение, наблюдаются дезадаптационные изменения
церебрального гомеостаза, проявляющиеся снижением функциональной активности коры головного
мозга, нарушением межполушарных взаимодействий, наиболее выраженных в лобных областях;

– дезадаптационные изменения церебрального гомеостаза у лиц, страдающих начальными
проявлениями НСТ профессионального генеза, кроме того, характеризуются снижением
межполушарных взаимодействий в затылочных и теменных областях по большинству
частотных диапазонов; в передневисочных – по диапазонам тета> и дельта>активности;

– для работающих во вредных условиях без признаков профессионального поражения слухового
анализатора изменения межполушарных взаимодействий головного мозга проявляются
также снижением межполушарных взаимодействий в височных, теменных и, в меньшей
степени, затылочных областяхпроведенные исследования позволяют судить о корковой
дезадаптации, возникающей при хроническом влиянием вышеописанных неблагоприятных
факторов; имеют диагностическое значение при определении механизмов неспецифических

 Пары областей 
Fp1Fp2 F3F4 C3C4 P3P4 O1O2 F7F8 T3T4 T5T6 

Группа 

M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m M+m 
Контрольная
, n = 54 

0,57 + 0,02 0,57 + 0,02 0,54 + 
0,03 

0,54 + 
0,02 

0,52 + 
0,02 

0,52 + 
0,02 

0,43 + 
0,02 

0,40 + 
0,03 

I, n = 15 ***0,42 + 
0,04 

**0,43 + 
0,04 

0,45 + 
0,04 

*0,43 + 
0,04 

**0,39 + 
0,04 

***0,36 + 
0,03 

0,35 + 
0,04 

0,33 + 
0,03 

II, n = 25 **0,43 + 
0,04 

**0,45 + 
0,04 

0,45 + 
0,06 

0,45 + 
0,05 

***0,43 + 
0,02 

***0,38 + 
0,03 

*0,34 + 
0,03 

*0,30 + 
0,04 
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стрессорных реакций ЦНС; характеризуют нейрофизиологические процессы формирования
патологии слухового анализатора профессионального генеза, дают возможность
объективизации этих изменений.
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УДК 616. 284�089

РЕГЕНЕРАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОТОХИРУРГИИ
И. Д. Дубинец, Е. Л. Куренков
ГОУ ВПО «Челябинская Государственная медицинская академия ФА по З и СР»,
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)

Хронический средний отит занимает одно из ведущих мест в патологии лор – органов.
По данным ВОЗ в 2000 году, из общего числа больных с патологией лор – органов, 46% обра"
щаются по поводу хронического среднего отита [5]. Более того, за период с 1970 по 2000 гг.
уровень распространенности гнойных заболеваний среднего уха увеличился на 2,4% и соста"
вил 101,4 на 1000 населения России [3]. Распространённость воспалительных заболеваний сред"
него уха в мире сохраняется достаточно высокой, и медико"социальные проблемы, связанные
с течением перфоративных средних отитов, не теряют своей актуальности [5, 15, 18].

В настоящее время общепризнанным считается хирургическое лечение пациентов с хро"
ническими средними отитами. П. А. Тимошенко (2000) подчеркивает, что проблема тимпаноп"
ластики требует от хирурга решения двух задач:
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1.  Надежной санации гнойного очага в ухе с ликвидацией угрозы осложнений отита.
2.  Улучшение функции органа слуха путем реконструкции поврежденной цепи слуховых

косточек и создание воздухоносной барабанной полости [19].
Из всех существующих в настоящее время способов реконструктивно"санирующих опера"

тивных вмешательств при хроническом среднем отите наиболее важной задачей является при"
живление неотимпанального лоскута. От её эффективности зависит как функциональный ре"
зультат, так и прекращение инфицирования барабанной полости через перфорацию барабанной
перепонки. Тактика хирурга зависит от необходимости учитывать особенности анатомии и
характера патологических изменений. Много вариантов в технике тимпанопластики было пред"
ложено, однако и до настоящего времени продолжают опубликовываться новые модификации
[4, 11, 14]. Это является свидетельством неудовлетворенности отохирургов результатами опе"
раций. При анализе реперфораций неотимпанальной мембраны после тимпанопластики с ис"
пользованием аутотканей, причинами неудовлетворительных результатов являются: постепен"
ный лизис, сокращение и смещение, западение, нагноение и некроз неолоскута. Причины,
определяющие неудачные исходы тимпанопластики:
– это плохие анатомо"физиологические условия кровоснабжения трансплантата,
– недостаточная фиксация,
– нарушение трофики воспринимающего ложа и неолоскута [2, 6, 13, 17].

В зависимости от степени этой реакции варьирует и эффективность результатов операций
с применением аутотрансплантатов. Основные усилия отохирургов направлены на совершенство"
вание оперативной техники и методик тампонады, то есть минимизацию самой хирургической трав"
мы. Другим направлением профилактики осложнений является воздействие на течение репара"
тивных процессов в послеоперационном периоде. Для подавления инфекции, уменьшения местного
воспалительного процесса в зоне перестройки аутотрансплантата и стимуляции процессов регене"
рации, ускорения его замещения тканями воспринимающего ложа после хирургического вмеша"
тельства широко используются различные лекарственные препараты, которые создают условия
для повышения жизнедеятельности лоскута неотимпанальной мембраны [8, 12, 15].

На современном этапе проблемы тимпанопластики ещё далеко не разрешены полностью, но
основные принципы операции при хроническом среднем отите выдержали испытание временем:
– консервативное лечение только как этап подготовки для хирургии уха;
– раннее хирургическое вмешательство даёт наилучшие результаты;
– отказ от радикализма;
– санация сочетается с реконструкцией среднего уха.

По данным литературы, последнее десятилетие развития реконструктивной отохирургии
отмечено поиском оптимальных пластических материалов, способов фиксации, разработки
методов её осуществления [4, 7, 10, 11, 12, 20].

Уровень современной отохирургии, вооружённой различными техническими средствами,
позволяет выделить новый принцип – регенеративное направление отохирургии.

Регенеративная отохирургия – это хирургия, обеспечивающая полноценное структурное
и функциональное восстановление органа слуха за счёт эффективной стимуляции регенера"
ции клеток при закрытии перфорации барабанной перепонки.

Проблему регенерации изучали многие, так В. И. Родин и соавт. (1983), подчеркивали, что
репаративная регенерация протекает тем лучше, чем интенсивнее в пораженном органе идет
физиологическая регенерация путем стимулирования фармакологической регуляцией [9].

М. С. Плужников (2004) указывал, что успешность проводимых операций зависит не только
от выбора метода пересадки, адекватного подбора биоматериала, но и от регенеративных воз"
можностей аутотканей трансплантата и ложа [14].

Одним из инструментов регенеративной отохирургии является трансплантация аутотка"
ней как биологический метод стимуляции репаративной регенерации. Аутогенные трансплан"
таты являются наибо-лее используемыми в тимпанопластике. Обычно их легко получить,
они полностью иммунологически совместимы, недорогие и отсутствует риск заражения. Кро"
ме того, активность аутоткани в среде питающего ложа чрезвычайно высока, особенно в пер"
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вые недели послеоперационного периода, за счет высоких адгезивных свойств при значитель"
ной степени регенерации. Многочисленные исследования посвящены сохранению жизнеспо"
собности пересаживаемых аутотканей. Особенно проблематично достижение полноценной
регенерации неотимпанального аутотрансплантата из"за его топографии, когда неолоскут не"
сёт функцию экранирующей мембраны [1, 9, 13].

Раневое заживление в хирургии – это достаточно стандартная последовательность раз"
личных физиологических процессов, начинающихся с повреждения защитных покровов орга"
низма. Известно, что первые 12–48 часов трофика трансплантата после укладки, особенно сво"
бодным (аутофасция височной мышцы) или на ножке (меатальная кожа), которые чаще
применяются в тимпанопластике, осуществляется исключительно интерстициально за счёт
межтканевой жидкости, проникающей из подлежащей ткани в неотимпанальный аутотрансп"
лантат по межтканевым щелям. Дальнейшие изменения в трансплантате выражаются в кле"
точной инфильтрации, и характеризуются врастанием соединительнотканных элементов
со стороны ложа и нарастанием на поверхности эпителия – плоского многослойного снаружи
и кубического изнутри. Лишь на 3–4 сутки начинается ангиогенез из ложа в аутотрансплантат.

В связи с этим основной задачей для профилактики рецидива при тимпанопластике аутот"
канями следует считать создание максимальных условий для полноценного интерстициаль"
ного питания первые 7–10 суток после операции. Исходя из выше изложенного, поиск препа"
ратов, повышающих «выживаемость» аутотрансплантата в условиях ишемии, становится очень
важным. Препарат должен поглощать выделяющийся экссудат и предупреждать его скопле"
ние в зоне операции, должен стимулировать процессы заживления и препятствовать развитию
инфекции в ране.

В течение последнего десятилетия в литературе появились сообщения, обосновывающие
возможность применения различных резорбируемых биосинтетических материалов при ре"
конструктивных операциях. Результаты морфологических исследований, проведенных как
экспериментально, так и клинически, позволили разработать новый аспект использования
биоматериалов, направленный не на замещение физических дефектов тканей, а на стимуля"
цию регенерации в патологически измененных органах и трофическое обеспечение регенера"
торного процесса. Поэтому решение вопросов, связанных с достижением более быстрого и пол"
ноценного приживления аутотрансплантата, с уменьшением числа больных с неблагоприятным
заживлением послеоперационной раны имеет большую актуальность [8, 9, 15].

В связи с этим, первостепенное значение в поиске путей повышения эффективности тим"
панопластики, приобретает разработка способов, позволяющих создать для тимпанального
лоскута более благоприятные условия.

Одной из таких разработок является «Коллахит"ФА», раневое покрытие.
В выборе «Коллахит"ФА» нас привлекли его уникальные свойства:

– высокая устойчивость к инфицированию;
– эластичность, упругость и лёгкость моделирования;
– пористое строение, способствующее инсталляции антибиотиков;
– стимулирующие свойства, способствующие ранней васкуляризации аутотканей.

Раневое покрытие «Коллахит"ФА» выполнено на основе коллаген"хитозанового комплек"
са, содержит антисептический препарат – фурагин калия и местный анестетик анилокаин.
По результатам микробиологических исследований, раневые покрытия – стерильны и облада"
ют антимикробной активностью. При изучении цитотоксичности различных раневых покры"
тий на эмбриональных и постнатальных фибробластах кожи человека, а также кератиноцитах,
выделенных из биоптатов взрослых доноров, с использованием электронно"радиоавтографи"
ческих методов установлено, что скорость роста кератиноцитов на коллаген"хитозановых ком"
плексах в 3 раза выше, чем на чистом коллагене. Стимулирующий эффект раневого покрытия
обусловлен введением в ткани биоактивных комплексов, стимулирующих иммунный ответ и
создающих структурную основу для роста грануляционной ткани, прорастания микрососудов
и эпителизации. При этом надмолекулярная структура и физически пористая структура по"
крытия обеспечивает благоприятные условия для миграции клеток и формирования их моно"
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слоев. «Коллахит"ФА» представляет собой листы пористого материала, обеспечивающего вы"
сокую всасывающую способность и плотное прилегание к аутотрансплантату. Он не обладает
антигенностью и аллергенностью, полностью рассасывается, стимулируя процессы заживле"
ния. Покрытие легко сочетается с лекарственными и другими физиологически активными ве"
ществами.

Целью исследования являлась оценка анатомических и функциональных результатов при"
живления аутомеатального лоскута при использовании «Коллахит"ФА» для восстановления
целостности барабанной перепонки при реконструктивной хирургии среднего уха.

Дизайн исследования. Данное исследование является открытым, рандомизированным
с дизайном двух параллельных групп. Пациенты включались в исследование после получения
письменного информированного согласия. В исследование включены 119 пациентов с хрони"
ческим средним отитом. Исследование выполнено на базе оториноларингологических отделе"
ний Челябинской областной клинической больницы, Дорожной клинической больницы, по"
ликлиники Челябинской области.

Критерии включения. В исследование включались стационарные пациенты обоего пола от 16
до 75 лет с диагнозом хронический средний отит, из них мужчин – 45 (37,8%), женщин – 74 (62,2%).

Критериями диагностики хронического среднего отита были:
– наличие характерных жалоб;
– отоскопические данные;
– рентгенографические данные;
– аудиограмма с признаками кондуктивной или смешанной тугоухости до 65 дБ по

воздушной проводимости и до 30 дБ по костной проводимости и костно"воздушный
интервал не менее 15 дБ.
Критерии исключения:

– тяжёлая сопутствующая патология в стадии декомпенсации;
– приём стероидных гормонов в течение месяца до настоящей госпитализации;
– травмы, оперативные вмешательства, кровотечения в течение 2 недель до настоящей

госпитализации;
– ментальные расстройства;
– проходимость слуховой трубы IV степени;
– степень бактериальной обсеменённости 10 , где n=5 и выше патогенной или условно"

патогенной флорой при бактериологическом исследовании, проведенном с краёв
перфорации барабанной перепонки перед планируемой операцией;

– отсутствие постоянного места жительства.
Материалы и методы.
Предоперационное обследование включало стандартный комплекс диагностических ме"

роприятий. Все пациенты были разделены на группы исследования и сравнения методом ран"
домизации простым генератором случайных чисел.

Группа исследования – пациенты с хроническим средним отитом, у которых приме"
нялось оперативное вмешательство на ухе с использованием аутотканей и применением
«Коллахит"ФА», n = 59.

Группа сравнения – пациенты с хроническим средним отитом, у которых применялось опера"
тивное вмешательство на ухе с использованием аутотканей с латексно"ватной фиксацией, n = 60.

Показаниями к операции были функциональные и смешанные, сочетающие санацию по"
лостей среднего уха и восстановление слуха в группе исследования и сравнения составили:
реконструктивные – 44%, реконструктивно"санирующие – 56%.

 Методика фиксации: после формирования неотимпанальной мембраны (Рис. 1) на край
аутотрансплантата по всему периметру и на 5 мм далее на кожу слухового прохода укладыва"
ется раневое покрытие «Коллахит"ФА» (Рис. 2).
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Результаты:
Клинико>морфологический результат – степень приживления трансплантата и восста>

новление целостности и подвижности барабанной перепонки оценивались по данным отомик>
роскопии.

Функциональный результат – степень улучшения слуха, то есть сокращение костно>воз>
душного интервала и понижение средних порогов воздушного звукопроведения на аудиограммах
при тональной пороговой аудиометрии в диапазоне речевых частот (0, 5, 1, 2 и 4 кГц) до и после
оперативного вмешательства (в соответствии с рекомендациями ВОЗ, 1997).

Анализ результатов через 2 года после операции показал, что стойкий клинико>морфологи>
ческий результат составил в группе исследования – 10 наблюдений рецидива; в группе сравне>
ния – 22 наблюдения рецидива перфорации барабанной перепонки.

Положительный функциональный результат достигнут у 49 (83%) из 59 пациентов в группе
исследования с применением «Коллахит>ФА» и среднее значение костно>воздушного интервала
в зоне речевых частот составило до 10 дБ у 70% больных, до 20 дБ – 23%, остался на прежнем
уровне – у 7% больных.

Положительный функциональный результат достигнут у 38 (63,3%) из 60 пациентов
в группе сравнения и среднее значение костно>воздушного интервала в зоне речевых частот со>
ставило до 10 дБ у 54% больных, до 20 дБ–30%, остался на прежнем уровне – у 16% больных.

 Таким образом, предложенный нами подход с применением «Коллахит>ФА» в тимпанопла>
стике создаёт оптимальные условия для трофики лоскута, что позволяет ускорить процесс
приживления аутотрансплантата барабанной перепонки, улучшить качество протекания пос>
леоперационного периода и получить стойкий функциональный результат.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богомильский М. Р. О микроструктуре тканей, применяемых в качестве трансплантатов при тимпанопластике
/ М. Р. Богомильский // Вестн. оторинолар. – 1976. – № 5. – С. 42–44.

2. Борисова К. З. Причины неудач тимпанопластики и профилактика осложнений / К. З. Борисова // Проблемы
и возможности микрохирургии уха: Материалы Российской научно"практической конференции
оториноларингологов. – Оренбург: Печатный Дом «Димур», 2002. – С. 44–46.

3. Власова, Г. В. Использование показателей местной продукции интерлейкина"8 в диагностике холестеатомно"
деструктивных отитов у детей / Г. В. Власова // Росс. оторинолар. – 2004. – № 1 (8). – С. 31–34.

Рис. 1. Сформированный неотимпанальный
аутотрансплантат (височная фасция) уложен
на раневое ложе (деэпителизированные края
задней краевой перфорации).

Рис. 2. Уложен «Коллахит>ФА» по всему периметру
и на 5 мм далее на кожу слухового прохода.

Материалы 54�ой конференции молодых ученых



70

4. Заживление посттравматического дефекта барабанной перепонки методом трансплантации аллофибробластов
человека: пособие для врачей / В. Т. Пальчун, Н. Л. Кунельская, Л. А. Лучихин, и др. – М., 2003. – 20 с.

5. Извин, А. И. Клинические лекции по оториноларингологии: учебное пособие / А. И. Извин. – Тюмень:
Академия, 2004. – 240 с.

6. Имамалиев А. С. Биологическая оценка трансплантируемых тканей / А. С. Имамалиев. – М.: Наука, 1975. – 183 с.
7. Карпов В. П. Новый материал для пластики обширных дефектов барабанной перепонки / В. П. Карпов, И. П.

Енин // Материалы CVII съезда оториноларингологов России. – СПб., Риа"Ами 2006. – С. 105–106.
8. Коллаген и его применение в медицине / А. М. Хилькин, А. Б. Шехтер, Л. П. Истранов, и др. – М.: Медицина,

1976. – 256 с.
9. Комплексная терапия с целью улучшения репаративных процессов в послеоперационных полостях среднего уха

/ В. И. Родин, В. И. Лозицкая, В. П. Нечипоренко и др. // Журн. ушн., нос. и горл. бол. – 1983. – № 5. – С. 13"16.
10. Корвяков В. С. Результаты реконструктивных операций при хроническом гнойном среднем отите с

применением аутосыворотки и коллагеновых губок / В. С. Корвяков, Р. К. Абоянц, А. С. Скрябин // Вестн.
оторинолар. – 1998. – № 1. – С. 56–58.

11. Мишенькин Н. В. Современные тенденции и возможности при хирургическом лечении хронического гнойного
среднего отита / Н. В. Мишенькин // Вестн. оторинолар. – 1999. – № 5. – С. 30–31.

12. Муслимов С. А. Морфологические аспекты регенеративной хирургии / С. А. Муслимов. – Уфа:
«Башкортостан», 2000. – 163 с.

13. Патякина О. К. Сравнительная оценка аутотрансплантатов при пластических закрытиях сухих дефектов
барабанной перепонки / О. К. Патякина, В. П. Рябина // Вестн. оторинолар. – 1975. – № 3. – С. 30–34.

14. Плужников М. С. Наш подход к проблеме формирования неотимпанальной мембраны при тимпанопластике
/ М. С. Плужников, В. В. Дискаленко, М. Джабер // Журн. ушн., нос. и горл. бол. – 1996. – № 4. –С. 24–32.

15. Подволоцкая, И. В. Роль местной озонотерапии в предоперационной подготовке и ведении
послеоперационного периода у больных хроническим гнойным средним отитом / И. В. Подволоцкая, М. А.
Рымша // Рос. оторинолар. – 2004. – № 6 (13). – С. 118–120.

16. Применение коллагена в реконструктивной хирургии среднего уха / Н. А. Преображенский, И. И. Гольдман,
А. Б. Шехтер и др. // Вестн. оторинолар. – 1973. – № 6. – С. 57–62.

17. Семенов Ф. В. Анализ некоторых причин рецидива хронического гнойного среднего отита в послеоперационном
периоде / Ф. В. Семенов, В. А. Ридненко, С. В. Немцева // Вестн. оторинолар. – 2005. – № 3. – С. 48–49.

18. Тарасов, Д. И. Заболевания среднего уха: руководство для врачей / Д. И. Тарасов, О. К. Федорова, В. П. Быкова.
– М.: Медицина, 1988. – 288 с.

19. Тимошенко, П. А. Некоторые вопросы хирургии хронического гнойного среднего отита / П. А. Тимошенко, А.
П. Тимошенко, Л. Э. Макарина // Вестн. оторинолар. – 2000. – № 6. – С. 46–47.

20. Тос М. Руководство по хирургии среднего уха: в 4 т. Т. 1. Подходы, мирингопластика, оссикулопластика и
тимпанопластика. Пер. с англ. А. В. Давыдов / Под ред. А. В. Старохи. – Томск: Сибирский государственный
медицинский университет, 2004. – 412 с.: 1103 ил.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ЛИЗИНГА
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Е. В. Жальская
Санкт>Петербургский государственный университет экономики и финансов
 (Зав. каф. маркетинга – з. д. н РФ, проф. Г. Л. Багиев)

В современных российских условиях лизинг является одним из основных финансовых инст"
рументов, позволяющих осуществлять крупномасштабные капитальные вложения в развитие ма"
териально – технической базы реального сектора экономики. Сегодня лизинговый рынок в России
развивается огромными темпами, достигая, по оценкам экспертов, ежегодного прироста более 40%.
При помощи услуг лизинговых компаний значительное число отечественных предприятий полу"
чило возможности реализовывать крупные инвестиционные проекты [3].

Фирмам и предприятиям, оценивающим привлекательность партнерства с лизинговой ком"
панией, необходимо учитывать многие факторы, преимущества лизинга и тенденции развития оте"
чественного лизингового рынка. На сегодняшний день характерными его чертами выступают:
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– рост капитализации лизинговых компаний;
– существенная диверсификация лизингового и кредитного портфелей;
– укрепление деловых отношений с поставщиками и производителями техники,

выражающееся в разработке и запуске совместных лизинговых программ, применении
товарных кредитов;

– предоставление клиентам более гибких лизинговых условий [1].
В России в настоящее время перед многими медицинскими клиниками и диагностическими

центрами стоит задача повышения качества и расширения спектра оказываемых услуг, что мож"
но достичь путем увеличения парка медицинского оборудования и внедрения вместо устарев"
шей техники современного высокотехнологического оборудования, что требует значительного
объема денежных средств. Несмотря на огромные потребности в финансовом инвестировании,
отрасль здравоохранения оказалась наименее обеспеченной с точки зрения инвестиций.

Применение лизинговых схем позволяет повысить качество и доступность медицинских
услуг, предоставляя возможность приобрести современное медицинское оборудование.

Сегмент лизинга медицинского оборудования в общем объеме лизингового рынка дости"
гает порядка 0,2% [3]. Основным сдерживающим фактором динамичного развития этого сег"
мента вступает то, что потенциальными потребителями в своем большинстве выступают
некоммерческие организации.

В соответствии с законодательством, оборудование в лизинг может предоставляться пред"
приятиям при условии его коммерческой деятельности, то есть эксплуатация оборудования
должна приносить финансовую прибыль. На сегодняшний день, многие некоммерческие орга"
низации сферы здравоохранения предоставляют перечень определенных платных услуг, что
требует согласования с вышестоящими инстанциями. Приобретение оборудования в лизинг
подобными предприятиями требует особых консультаций в сфере налогообложения, чтобы
грамотно учитывать коммерческое использование эксплуатируемой техники, то есть государ"
ственные учреждения должны доказать налоговым органам, что они осуществляют предпри"
нимательскую деятельность.

На сегодняшний день в лизинг предоставляется широкий спектр оборудования различ"
ных сфер применения – диагностическое, хирургическое, лабораторное, реанимационное, ото"
ларингологическое, стоматологическое, косметологическое, аппараты компьютерной томогра"
фии, каталки медицинские, операционные столы и прочее.

Основными потребителями лизинговых услуг (лизингополучателями) являются быстро"
развивающиеся частные компании, связывающие свой успех с постоянным обновлением обо"
рудования и предоставлением клиентам новых услуг высокого качества. Использование ли"
зинга позволяет сразу получить в пользование новейшие образцы сложной и, как правило,
дорогостоящей медицинской техники или косметологического оборудования, а расплачивать"
ся за них в течение двух"трех лет.

Лизинг оборудования для сектора отечественного здравоохранения обладает рядом спе"
цифических особенностей.

Во"первых, само оборудование является не только технологически сложным и уникаль"
ным, но и дорогостоящим.

Во"вторых, потребительский рынок достаточно специфичен, и клиенты принадлежат двум
категориям – коммерческие и некоммерческие организации. Кроме того, в медицинской отрасли
предприятия могут находиться на обычной, упрощенной или вмененной системе налогообложе"
ния, что определяет диапазон лизинговых преимуществ для медицинского учреждения.

Причиной широкого распространения лизинга является ряд его преимуществ, приобрета"
емых лизингополучателем. Наибольший экономический эффект получают медицинские уч"
реждения, находящиеся на обычной системе налогообложения, как правило, это коммерчес"
кие организации.

Во"первых, на сегодняшний день гораздо проще получить финансирование по лизинговой
схеме, чем кредит.
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Во"вторых, поиск кредитных ресурсов берет на себя лизинговая компания, а расширение
и модернизация предприятий сектора здравоохранения происходит без привлечения займов
и оттока значительных сумм оборотных средств компании единовременно (аванс от 10 до 30%).

В случае лизинга потребитель может использовать сразу гораздо больше производствен"
ных мощностей, чем при покупке. Временно высвобожденные благодаря лизингу деньги он
может пустить на какие"либо другие цели.

В"третьих, лизинг не требует залога на всю стоимость медицинского оборудования, так
как залогом служит имущество, передаваемое в лизинг [2].

Кроме того, лизинговое соглашение позволяет выработать гибкую и удобную для участников
сделки схему выплат (учет сезонности работ лизингополучателя), оплата приобретаемого имуще"
ства происходит в рассрочку на длительный срок. При необходимости, по окончании срока лизин"
га, предприятие может продать оборудование по рыночной цене и получить прибыль [2].

Еще одним преимуществом лизинга для медицинского учреждения выступает то, что при
постановке предмета лизинга на баланс лизинговой компании, предмет лизинга у лизингопо"
лучателя учитывается на забалансовых счетах, таким образом, сохраняется кредитная привле"
кательность предприятия (лизингополучателя) – оптимальное соотношение собственного
и заемного капитала [2].

Так как лизинг долгое время служил средством реализации продукции и развития произ"
водства, то государственная политика, как правило, направлена на поощрение и расширение
лизинговых операций, поэтому лизингополучатель получает дополнительные преимущества
в виде экономии по налогам и права трехкратной ускоренной амортизации предмета лизинга,
которая позволяет ускорить отнесение на расходы стоимость предмета лизинга в целях сниже"
ния налога на прибыль. Кроме этого, ускоренная амортизация позволяет снизить базу по нало"
гу на имущество, что в течение срока эксплуатации предмета лизинга приведет к снижению
общей суммы налога на имущество предприятия. По мнению автора, именно ускоренная амор"
тизация делает лизинг высоко эффективным и целесообразным инструментом финансирова"
ния основных средств предприятий сектора здравоохранения.

Следует упомянуть о недостатках лизинга медицинского оборудования для некоммерчес"
ких организаций.

Во"первых, в финансировании здравоохранения преобладает единовременное выделение
средств на оснащение, а при наличии средств лизинговые схемы не имеют смысла.

Во"вторых, лизинг должен быть использован для предпринимательских целей, то есть для
получения прибыли с целью ее дальнейшего инвестирования, что может вызвать сложности
по отношению к некоммерческим (государственным) учреждениям.

В"третьих, лизинг подразумевает выплату процентов за пользование оборудованием в те"
чение длительного периода, что может значительно увеличить его общую стоимость, а при ис"
пользовании упрощенной или вмененной системе налогообложения это может быть экономи"
чески невыгодно. Кроме того, лизинговая компания, при оценке финансового состояния клиента
и его кредитоспособности, может отказать в предоставлении лизинга.

Для предпринимателей и предприятий, находящихся на упрощенной или вмененной сис"
теме налогообложения, основным преимуществом лизинга является его доступность по срав"
нению с кредитом. К тому же предприятие или предприниматель, как правило, получают ме"
дицинское оборудование в начале срока лизинга, а ежемесячные платежи могут осуществляться
из доходов от его использования, так как график платежей может составляться для каждого
клиента индивидуально.

Несмотря на все рассмотренные недостатки, лизинг в сфере медицины набирает силу
и помимо стоматологического и косметического оборудования, предметами лизингового дого"
вора становится сложное оборудование, такое как аппараты магниторезонансной и компью"
терной томографии. Например, в конце 2004 года группа компаний «Интерлизинг» предоста"
вила в лизинг современный дорогостоящий томограф для медицинского центра ФГУП
«Адмиралтейские Верфи».
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На сегодняшний день в секторе лизинга медицинского оборудования работают более 30
компаний, в основном территориально расположенные в Северо"Западном и Центральных
регионах России [2]. Их функционирование позволяет:
– Стимулировать медицинские учреждения в оперативном обновлении оборудования

и технологий.
– Содействовать образованию востребованных и эффективных бизнесов.
– Оказывать влияние на улучшение качества и доступность предоставляемых медицинских услуг.
– Развивать сегмент лизинговых услуг медицинского оборудования.

Специфика сегмента лизинга медицинского оборудования предъявляет высокие требова"
ния к лизинговой компании, которые используют гибкий подход в обслуживании клиентов
и уже на сегодняшний день могут предложить:
– помощь клиенту в выборе оборудования;
– консультации клиента по вопросам налогообложения и ведению бухгалтерского учета.

Следует отметить, что, несмотря на все перечисленные особенности предоставления в лизинг
медицинского оборудования, с каждым годом этот сегмент лизингового рынка будет постепенно
увеличиваться, поскольку обладает высоким потенциалом развития. Лизинговые компании будут
налаживать работу с малыми и средними предприятиями сферы здравоохранения.

Очень высока роль государственной поддержки в развитии сферы медицинских услуг, воз"
можно, по аналогии с сектором сельского хозяйства, будут осуществляться инвестиции на раз"
витие медицинских учреждений путем использования лизинговых схем. Значение и роль ли"
зинга очень велики, так как он помогает решить вопрос минимизации рисков при осуществлении
инвестиций, оптимизировать пути приобретения основных фондов и сократить налоговое бремя
предприятий.

Учитывая специфику лизинга, лизинговая компания осуществляет свое функционирова"
ние на базе принципов CRM, ее работа затрагивает во всех случаях сферу взаимодействия
B2B (business – to – business). В зависимости от сегмента, к которому может быть отнесен кли"
ент, устанавливается периодичность контактов, уровень внимания, стоимость финансирова"
ния процедуры ведения клиентов [4].

При предоставлении в лизинг медицинского оборудования необходимо, чтобы программа
маркетинговых мероприятий лизинговой компании комплексно воздействовала на потенци"
ального потребителя. На первом этапе процесса со стороны лизингодателя создаются усилия,
которые способствуют формированию потребности приобретения оборудования или любого
другого имущества [1].

На этапе рассмотрения потенциальным клиентом способов решения своей проблемы лизин"
говая компания формирует информационное поле самого понятия «лизинг», доносит до потен"
циального потребителя все выгоды и преимущества использования лизинговых схем. На этом
этапе процесс с точки зрения маркетинга имеет ярко выраженный уклон в сторону политики
взаимодействия. Необходимо отметить, что развитие отношений с покупателями медицинского
оборудования выступает важным фактором формирования конкурентных преимуществ.

Лизинговая компания должна иметь в наличии в рамках маркетинговой стратегии своей
деятельности основные принципы работы со своими клиентами, представляющими собой круп"
ные организации различных отраслей экономики, одной из которых и выступает сфера здра"
воохранения. Необходимость в этом возникает в связи с поддержанием процесса взаимодей"
ствия компании с клиентами.

Основной идеей концепции маркетинга взаимоотношений является концентрация марке"
тинговых усилий компании на развитии долгосрочных и взаимовыгодных отношениях с поку"
пателями и другими участниками лизинговой сделки. При этом маркетинг отношений может
выступать как система управления, ориентированная на рынок, то есть маркетинг выступает
неотъемлемой составляющей процесса управления компанией, а не в виде отдельной функ"
ции. Важным является то, что потребление лизинговой услуги представляет собой процесс,
а не только конечный результат и преимущества, получаемые медицинским учреждением [4].
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Наиболее ценные для лизинговой компании клиенты (частные медицинские центры, боль"
ницы) должны регулярно получать информацию о состоянии дел компании, об участии
ее в различных проектах, выставках, семинарах, конференциях, о новых услугах компании.
Соответственно, лизинговая компания, среди прочего, должна иметь перечень критериев, по
которым осуществляется отбор наиболее перспективных клиентов, с которыми необходимо
развивать и поддерживать долгосрочные отношения.

Большинство сделок в сегменте лизинга медицинского оборудования носят характер от"
раслевого лизинга, который предполагает высокую ориентированность на потребителя,
предъявляющего высокие требования к сделкам, требующего индивидуального подхода. В дан"
ном случае не следует ожидать высокой массовости спроса, каждая сделка требует прямого
контакта с менеджером, специализирующемся на определенной отрасли и владеющем всеми
специфичными особенностями ее функционирования (умение эффективной оценки бизнес"
плана клиента, знание основных производителей медицинского оборудования, ориентирова"
ние в законодательной области и т. д.). Для лизинговой компании отрасль определяется по
критериям: высокий потенциал развития отрасли, наличие неудовлетворенного спроса
на лизинговые услуги и возможность оценить риски ведения бизнеса.

При отраслевом лизинге лизинговой компании следует формировать четко направленную по"
литику взаимодействия с клиентами, поскольку каждый их них обладает большим потенциалом ро"
ста и часто выступает ключевым оператором своей отрасли, как правило, такие клиенты вырастают
в крупные медицинские комплексы, дальнейшее взаимодействие с которыми представляет интерес
для лизинговой компании. При этом необходимо понимать, что развитию и усилению рыночных
позиций лизингополучателя способствует предоставленное в лизинг оборудование.

По мнению автора, важно осуществлять мониторинг удовлетворенности партнеров рабо"
той компании, что выступает частью комплекса мер по оптимизации бизнес"процессов и явля"
ется важным элементом маркетинговой политики лизинговой компании. Целями исследова"
ния, во"первых, выступает оценка уровня удовлетворенности деловых партнеров работой
компании, кроме того, результаты опроса позволят определить наиболее «проблемные места»,
выявить возможные пути улучшения функционирования и выявить направления работы, ко"
торые потенциально интересуют потребителя.

По отношению к потребителям лизинга медицинского оборудования следует выстраивать
политику взаимодействия, включающую в себя:
1. Предоставление индивидуальных условий лизинга, определяющихся в ходе

многосторонних переговоров.
2. Предоставление расширенного комплекс услуг, в том числе консультирование по вопросам

бухгалтерского учета, бизнес – консалтинг.
3. Индивидуальный подход в решении возникающих проблем (компании медицинской

отрасли должны быть закреплены за единым менеджером).
4. Обучение персонала лизингополучателя навыкам обращения с оборудованием, переданным

в лизинг. В данном случае необходимо тесное взаимодействие с поставщиками техники.
5. Совместное участие в специализированных отраслевых выставках, конференциях,

семинарах.
6. При положительной финансовой дисциплине за определенный период предоставлять

лимиты финансирования медицинскому учреждению на заключение новой лизинговой
сделки с более привлекательными условиями лизинга в сравнении со среднерыночными
показателями.

7. Предложение клиенту новых лизинговых продуктов (отраслевых, унифицированных).
8. Осуществление мониторинга удовлетворенности клиентов посредством ежегодных опросов.

При достижении значительного числа похожих сделок в рассматриваемой отрасли, лизин"
говая компания может разработать процедуру реализации лизинговой операции и поставить
лизинговые сделки на поток, то есть произойдет переход в сектор розничных лизинговых ус"
луг. Лизинговая компания может специализироваться на работе в нескольких уникальных сег"
ментах медицинской отрасли, тем самым, диверсифицируя свою деятельность.
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Хочется подчеркнуть, что лизинг является уникальным финансовым инструментом, прино"
сящим выгоду всем участникам сделки. Поставщики медицинского оборудования, ставшие парт"
нерами лизинговой компании, получают ряд неоспоримых преимуществ от сотрудничества
с лизингодателем. Из основных преимуществ, важных для поставщиков медицинской техники,
стоит отметить увеличение объемов предоставления услуг существующим клиентам, а также
привлечение новых фирм и предприятий за счет клиентской базы лизинговой компании.

Деловое сотрудничество приводит к существенному снижению временных и материаль"
ных затрат на проведение сделки за счет осуществления процесса по отработанной схеме, и
поставщик медицинской техники получает возможность обратного выкупа оборудования по
ценам, значительно ниже рыночных. При этом сделка для продавца медицинского, косметоло"
гического оборудования является менее рискованной, так как лизингодатель берет на себя риск
возврата стоимости имущества через лизинговые платежи. Кроме того, сотрудничество с ус"
пешной лизинговой компанией дает компаниям – поставщикам возможность выйти на регио"
нальные рынки.

Лизинг – яркий пример наиболее перспективных услуг, являющихся экономически при"
влекательными для всех сторон сделки, ценящих ответственность, уверенность в завтрашнем
дне, надежность и качество выполнения принятых обязательств.
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КЛИНИКО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЛОР�ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АРХАНГЕЛЬСКА
С. С. Зарубин
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск
 (Ректор – акад. РАМН, проф. П. И. Сидоров)

Проблема состояния здоровья детского населения всегда остается актуальной. Изменения усло"
вий жизни ребенка, начинающего посещать детский сад, в сочетании с неблагоприятными экологи"
ческими и техногенными факторами внешней среды крупного города Севера несомненно оказывают
негативное влияние на здоровье детей [3, 6, 11, 13]. Поступление в дошкольное учреждение и переход
к новому образу жизни характеризуется выраженными адаптационными изменениями, имеющими
фазовый характер. На первый год посещения детского сада приходится период острой адаптации,
сопровождающийся значительным напряжением систем регуляции организма и ростом частоты ос"
трой патологии. В этот период происходит смена супрессорного типа иммунологического ответа на
хелперный и формирование адекватного гуморального иммунного ответа [2, 5, 7, 9].

До 90% заболеваемости детей дошкольного возраста приходится на острые респираторные
вирусные инфекции (ОРВИ), которые являются убиквитарно распространенным болезням
и на протяжении многих лет по числу случаев превосходят все другие инфекционные заболе"
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вания вместе взятые [4, 8, 10]. Тяжелое течение ОРВИ чаще связано не с самим вирусным
процессом, а с присоединением бактериальной инфекции, которая дает осложнения гнойно"
воспалительного характера– отиты, синуситы, пневмонии. Более половины случаев ОРВИ
у детей до 3–х лет сопровождаются развитием бактериальных отитов, которые, в свою очередь,
могут стать причиной отогенных внутричерепных осложнений (менингиты, абсцессы мозга и т.
д.) у 0,5–1% больных [1, 14]. Острые респираторные инфекции обусловливают разнонаправлен"
ные расстройства иммунной реактивности и неспецифической антиинфекционной резистент"
ности [5, 9]. Это часто приводит к формированию хронической патологии или обострению хро"
нической патологии, как внутренних органов, так и ЛОРорганов, так как именно они являются
первым барьером защиты макроорганизма от различных воздействий внешней среды.

Целью данного исследования является снижение риска возникновения острых и хрони"
ческих заболеваний ЛОРорганов у детей, посещающих детские дошкольные учреждения пу"
тем совершенствования профилактики острых респираторных заболеваний и коррекции до"
нозологических состояний.

Для достижения решены следующие задачи:
1. Проанализирована заболеваемость уха, горла и носа у детей г. Архангельска по данным

официальной статистки.
2. Изучена распространенность и структура ЛОР"патологии у детей, посещающих детские

дошкольные учреждения г. Архангельска.
3. Определены возрастные особенности частоты хронических заболеваний ЛОР"органов у

детей детских дошкольных учреждений Архангельска.
4. Изучены клинико"микробиологические параллели состояния микробиоценоза ротоглотки

у здоровых детей и детей с патологией лимфоаденоидного кольца глотки.
5. Изучено влияние фитопрепарата Тонзилгон Н на состояние микробиоценоза глотки и

частоту острых респираторных заболеваний у детей.
Материалы и методы
Исследование проведено в 2004 – 2006 гг.
Объектом исследования были дети 1,5–6 лет, посещающие детские сады. Обследование

проведено в 3 детских садах трех районов г. Архангельска. Всего обследовано 413 детей, из них
мальчиков 203 (49,2%) и девочек 210 (50,8%). Распределение детей по возрасту следующее:
1–2 года – 85 (20,6%) детей, 3–4 года – 96 (23,2%), 4–5 лет – 75 (18,2%), 5–6 лет – 82 (19,8%)
и 6–7 лет – 75 (18,2%) детей.

Объем репрезентативной выборки из детской популяции, посещающей детские сады, рас"
считан исходя из цифр, представленных Архангельскстатом Федеральной службы государ"
ственной статистики. В 2004 году численность детей, посещающих дошкольные учреждения,
составила 14 631 человек. Таким образом, репрезентативная выборка составила 386 детей.

Программа обследования детей включала следующие этапы и методы:
1. Анкетирование родителей. Анкеты содержали вопросы о месте рождения ребенка, о составе семьи,

уровне образования родителей, условиях проживания, наличии курящих членов семьи, наличии
хронических заболеваний у ребенка и родственников, в том числе ЛОР"заболеваний, и др.

2. Выкопировка данных из «Медицинской карты ребенка» (формы № 026/у) и «Медицинской
карты амбулаторного больного» (форма № 025/) по месту амбулаторного наблюдения
ребенка. Собирались данные о перенесенных острых заболеваниях до поступления в
детский сад и во время посещения сада, наличии хронической патологии и диспансерном
наблюдении ребенка, методах и средствах лечения, перенесенных операциях, прививках
по эпидемиологическим показаниям.

3. Оториноларингологический осмотр (наружный осмотр, пальпация регионарных
лимфатических узлов, проекции околоносовых пазух, передняя риноскопия, задняя
риноскопия, фарингоскопия, у детей с 5 лет непрямая ларингоскопия, отоскопия,
исследование остроты слуха шепотной и разговорной речью).

4. Бактериологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки в динамике.
Исследование микробиоценоза слизистой оболочки ротоглотки проведено у 20 детей

Российская оториноларингология №1 (26) 2007



77

в возрасте 4 лет на базе МДОУ № 178 г. Архангельска. Дети были разделены на две группы.
В первую клиническую группу включены дети здоровые (т. е. не имеющие патологии
ЛОРорганов и соматической патологии, не относящиеся к группе часто болеющих детей (ЧБД),
n1=7). Во вторую клиническую группу включены дети с гиперплазией лимфоаденоидного
глоточного кольца (небных и глоточных миндалин, кроме детей  с хроническим тонзиллитом и
хроническим аденоидитом, а также не имеющих соматической патологии, из них 9 (70%)
относятся к группе ЧБД, n2=13). Обследование проводилось дважды в период эпидемического
подъема респираторных инфекций. Первичное исследование выполнено в ноябре 2005 года.
Повторное – в феврале и марте 2006 года. Один ребенок был исключен из эксперимента
по причине ОРЗ на момент повторного обследования, всего детей 19 (n1=6, n2=13).
Микробиологическое исследование проводилось с оценкой количественных и качественных

показателей состояния микробиоценоза ротоглотки. Материал (с поверхности небных миндалин,
из лакун и задней поверхности глотки) забирали стандартным стерильным ватным тампоном через
2 часа после еды и суспендировали в 2 мл буферного раствора. Посев осуществляли из исходного
смыва и из стандартных разведений до величины 103 на питательные среды: 5% кровяной агар, ма"
нит"солевой агар, агар Сабуро, коринебакагар, шоколадный агар, MRS, энтерококкагар и среда Эндо.

Статистическая обработка данных проведена с использованием вычислительной техники
с программным обеспечением MsЕхcеl, Statistika 6. 0. Проверка статистической значимости раз"
личий средних с нормальным распределением осуществлена с использованием t"критерия Стью"
дента (T"test for independent samples), непараметрических – с использованием теста Манна"Уит"
ни (Mann"Whitney U test), для сравнения долей использовали угловое преобразование Фишера.

Результаты и обсуждение результатов
1. Распространенность болезней органов дыхания и уха у детей г. Архангельска (динамика за 5 лет).
 Для изучения состояния здоровья детского населения Архангельска проведен ретроспек"

тивный анализ динамики заболеваемости за 2001 – 2005 годы, и оценена тенденция заболева"
емости путем выравнивания динамического ряда по функции экспоненциальной кривой.

По данным Департамента здравоохранения и социальной политики мэрии г. Архангельска
общая и первичная заболеваемость детского населения (0"14 лет) г. Архангельска в 2001 году со"
ставляли, соответственно, 2243,3 ‰ и 1882,5 ‰, в 2002 году – 2257,2 ‰ и 1893,5 ‰, в 2003 году –
2296,7 ‰ и 1928,6 ‰, в 2004 году – 2244,7 ‰ и 1872,3 ‰ и в 2005 году – 2312,1 ‰ и 1946,1 ‰.
При анализе основной тенденции развития выявлено возрастание как общей, так и первичной за"
болеваемости за анализируемый период. Структура заболеваемости остается практически неиз"
менной. Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости имеет класс «Болезни органов
дыхания», который составил в 2001 году 55,2 % (1238,3 ‰) от общей и 64,2 % (1208,3 ‰) от пер"
вичной заболеваемости, в 2002 году – 54,2 % (1223,7 ‰) и 62,9 % (1190,2 ‰), соответственно,
в 2003 году – 55,3 % (1268,7 ‰) и 64,1 % (1235,4 ‰), в 2004 году – 53,4 % (1197,9 ‰) и 61,1 %
(1143,8 ‰), в 2005 году эти показатели составили 53,6 % (1239,8 ‰) и 61,6 %  (1198,6 ‰), соответ"
ственно. Отмечена тенденция к снижению заболеваемости по этому классу.

Хронические болезни миндалин и аденоидов занимают в структуре класса «Болезни органов
дыхания» в 2001 году 1,5 % (18,0 ‰) общей заболеваемости и 0,9 % (10,4 ‰) первичной заболевае"
мости, в 2002 году – 1,3 % (16,3 ‰) и 0,7 % (8,7 ‰), соответственно, в 2003 году – 10,9 % (16,7 ‰)
и 0,9 % (10,9 ‰), в 2004 году – 12,3 % (20,2 ‰) и 1,1 % (12,3 ‰), в 2005 году – 13,6 % (26,3 ‰) и 1,1 %
(13,6 ‰). Таким образом, на фоне снижения уровня заболеваемости в целом по классу «Болезни
органов дыхания», имеет место тенденция к росту уровня хронических болезней миндалин и адено"
идов, при этом темп роста общей заболеваемости опережает темп роста первичной заболеваемости.

Болезням уха и сосцевидного отростка в структуре общей заболеваемости принадлежит
шестое место (в 2001, 2002, 2004 и 2005 годах) и седьмое (в 2003 году), а в структуре первичной
заболеваемости – четвертое место (в 2004 году) и пятое место (в 2001, 2002, 2003 и 2005 годах).
Так, в 2001 году доля болезней уха и сосцевидного отростка составила 3,5 %  (79,4 ‰) в струк"
туре общей заболеваемости и 3,9 % (73,3 ‰) в структуре первичной заболеваемости, в 2002
году – 2,8 % (63,4 ‰) и 3,1 % (58,9 ‰), соответственно, в 2003 году – 3,3 % (75,4 ‰) и 3,6 %
(70,2 ‰), в 2004 году – 3,9 % (87,2 ‰) и 4,4 % (82,5 ‰), в 2005 году – 3,5 % (81,5 ‰) и 3,8 %
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(73,4 ‰), соответственно. Выявлена тенденция к росту заболеваемости по этому классу
за 5 лет, при этом темп роста общей заболеваемости выше, чем первичной заболеваемости.

Заболеваемость детей первого года жизни по классу «Болезни органов дыхания» составила
1775,5 ‰ (39 % в структуре заболеваемости) в 2001 году, 1600,9 ‰ (39,2 %) в 2002 году, 1450,2 ‰
(37,9 %) в 2003 году, 1583,2 ‰ (40,6 %) в 2004 году и 1642,5 ‰ (38,8 %) в 2005 году. Таким образом,
болезни органов дыхания занимают первое место в структуре заболеваемости и наблюдается тенден"
ция к уменьшению заболеваемости за анализируемый период. Болезни уха и сосцевидного отростка
занимают в структуре заболеваемости детей первого года жизни девятое место (с 2001 по 2003 годы),
восьмое в 2004 году и в 2005 году данный класс занимает шестое место. Заболеваемость по классу
«Болезни уха и сосцевидного отростка» следующая: в 2001 году – 119,2 ‰ (2,6 % в структуре),
в 2002 году – 90,0 ‰ (2,2 %), в 2003 году – 86,0 (2,2 %), в 2004 году – 102,9 ‰ (2,6 %) и в 2005 году –
143,4 ‰ (3,4 %). Наблюдается общая тенденция к увеличению уровня заболеваемости за 5 лет.

В официальных источниках статистических данных не выделяются показатели заболевае"
мости детей, посещающих дошкольные учреждения, поэтому в нашей работе мы использовали
годовые отчеты дошкольных отделений городских поликлиник.

Первичная заболеваемость по классу «Болезни органов дыхания» составила 1638,5 ‰ (82,3 %
в структуре всей первичной заболеваемости) в 2001 году, 1765,6 ‰ (86,9 %) в 2002 году, 1711,5 ‰
(87,4 %) в 2003 году, 1725,8 ‰ (87,8 %) в 2004 году и 1643,0 ‰ (89,8 %) в 2005 году.
Также как и в целом по детскому возрасту имеется общая тенденция к снижению уровня заболе"
ваемости по данному классу. В этой возрастной группе отмечается наибольший удельный вес
болезней органов дыхания в структуре заболеваемости. Так если, в возрастной группе 0–14 лет
удельный вес заболеваний органов дыхания (средняя арифметическая за 5 лет) составляет 62,8 %,
на первом году жизни – 39,1 %, то у детей, посещающих дошкольные учреждения доля увеличи"
вается до 86,8 %. Доля острых респираторных заболеваний (в т. ч. грипп) в структуре болезней
органов дыхания достигает 81,0 %, при этом также отмечается снижение заболеваемости за 5 лет.

Распространенность хронических отитов у детей, посещающих дошкольные учреждения, соста"
вила в 2002 году 11,7 ‰, в 2003 году – 12,6 ‰, в 2004 году – 14,6 ‰ и в 2005 году – 13,6 ‰. Следова"
тельно, имеет место тенденция к увеличению уровня распространенности хронических отитов.

2. Распространенность хронических заболеваний ЛОРорганов у детей, посещающих дош"
кольные учреждения.

Распространенность хронической ЛОР"патологии оценивалась по основным нозологичес"
ким формам:
– гипертрофия небных миндалин,
– гипертрофия глоточной миндалины,
– хронический тонзиллит,
– искривление носовой перегородки,
– хронический ринит (вазомоторный и аллергический),
– патология среднего уха (экссудативный средний отит, хронический гнойный средний отит,

хронический тубоотит, адгезивный средний отит).
При этом диагнозы гипертрофия небных миндалин и гипертрофия глоточной миндалины

у одного ребенка считались как два диагноза. Также, в случае если у ребенка имеются заболева"
ния обоих ушей (например, двусторонний экссудативный средний), то при подсчете это учи"
тывалось как один диагноз. Врожденные пороки и редкие заболевания ЛОРорганов у обследо"
ванных детей не встречались.

У 219 детей выявлены заболевания ЛОРорганов, что составило 53,0 % от всех обследован"
ных детей. Удельный вес детей с патологией ЛОРорганов увеличивается с 45,9 % в двухлетнем
возрасте до 63,4 % в 5 лет и снижается к школьному возрасту до 50,7 % (Рис. 1).

Распространенность хронических заболеваний уха, горла и носа в этой возрастной группе
(1–7 лет) составила 837 ± 18 ‰, в том числе гипертрофия небных миндалин 283 ± 22 ‰, ги"
пертрофия глоточной миндалины 184 ± 19 ‰, хронический тонзиллит 46 ± 10 ‰, хроничес"
кий ринит 33 ± 8 ‰, хронические заболевания уха 101 ± 14 ‰, искривление носовой перего"
родки 188 ± 19 ‰. При этом 122 (55,7 %) детям выставлено по 1 диагнозу, у 70 (32,0 %) детей
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диагностировано по 2 заболевания, 3 диагноза имеют 26 (11,9 %) детей, один ребенок (0,5 %)
имеет 4 заболевания. В структуре заболеваний первое ранговое место занимает гипертрофия
небных миндалин (33,8 %), второе место принадлежит искривлению носовой перегородки
(22,5 %), третье место – гипертрофии глоточной миндалины (22,0 %), четвертое место занима"
ют хронические заболевания уха (12,1 %), пятое место – хроническому тонзиллиту (5,5 %)
и последнее шестое место – хроническому риниту (4,0 %).

Структура ЛОР патологии изменяется с возрастом детей (Рис. 2).
В 2 года наибольший удельный вес имеют гипертрофия небных миндалин 50,0% и гипертрофия

глоточной миндалины 38,5%, остальные 11,5% – патология уха и полости носа. Далее с 3 лет и до 6
лет происходит снижение доли гипертрофии небных миндалин и гипертрофии глоточной миндали"
ны до 28% и 15% к 6 годам, соответственно. В это же время происходит увеличение доли хроническо"
го тонзиллита до 8,3%, хронического ринита до 8,3% и патологии уха до 13,3%. Доля искривления
носовой перегородки претерпевает незначительные колебания в пределах 25–27% с 3 до 6 лет.

Лидирующее место во всех возрастных группах и в целом по дошкольному возрасту принад"
лежит гипертрофии небных миндалин (283 ± 22 ‰) и гипертрофии глоточной миндалины (184
± 19 ‰). Второе место занимают – искривление носовой перегородки (188 ± 19 ‰) и патология
среднего уха (101 ± 14 ‰). Третье место принадлежит хроническому тонзиллиту (46 ± 10 ‰) и
хроническому риниту (33 ± 8 ‰). По половому признаку статистически значимы различия по
уровню пораженности заболеваниями среднего уха (мальчики 152 ± 52 ‰ и девочки 52 ± 15 ‰,
p<0,05). По остальным диагнозам различия не значительны и/или статистически не значимы.

Рис. 1. Доля детей с заболеваниями ЛОРорганов (%) и патологическая пораженность детей ЛОР>заболеваниями (‰).

Рис. 2. Структура хронических заболеваний ЛОРорганов (%).

С возрастом детей изменяется структура ЛОР"заболеваний и закономерно происходит
изменение распространенности отдельных нозологических форм (Табл. 1).
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Таблица 1

Патологическая пораженность детей дошкольного возраста
 отдельными нозологическими формами в каждой возрастной группе (‰)

С 2 лет происходит увеличение частоты гипертрофии небных миндалин с 305 ± 50 ‰
до 333 ± 54 ‰ в 4 года, затем снижение до 226 ± 48 ‰ к 6 годам. Распространенность гипертрофии
глоточной миндалины уменьшается с 235 ± 46 ‰ в 2 года до 120 ± 37 ‰ в 6 лет. Распространенность
хронического тонзиллита увеличивается с 41 ± 20 ‰ в 3 года до 85 ± 30 ‰ в 5 лет
и уменьшается к школьному возрасту до 66 ± 28 ‰. Распространенность хронического ринита уве"
личивается с 11 ± 11 ‰ в 2 года до 66 ± 28 ‰ в 6 лет. Патология среднего уха увеличивается
с 47 ± 23 ‰ в 2 летнем возрасте до своего пика в 5 лет 134 ± 37 ‰ и снижается к школе до 106 ± 35 ‰.

Патологическая пораженность (все хронические ЛОР"заболевания) увеличивается
с 611 ± 24 ‰ в 2 года до 973 ± 7% в 4 года и затем уменьшается до 800 ± 19 ‰ в 6 лет.

Чтобы оценить уровень распространенности заболеваний ЛОР"органов у дошкольников
г. Архангельска выполнено сравнение с аналогичными показателями по другим регионам Рос"
сии. Однако, официальные источники и большинство научных работ представляют лишь дан"
ные по детям в целом (0–14 лет) и подросткам. За последние 10–15 лет в литературе имеются
работы, посвященные заболеваемости детей России в 90"х годах [12, 14], где приведены, в том
числе и уровни пораженности ЛОР – патологией и структура заболеваний по нескольким ре"
гионам (С. "Петербург, Новгород, Карелия, республика Коми, Якутия), но в данных работах
также возрастные отрезки укрупнены и описаны следующие возрастные группы 0–1 год,
2–4 года, 5–7 лет, 8–10 лет, 11–14 лет и старше 14. Поэтому в нашей работе мы может сравнить
уровни пораженности ЛОР – заболеваниями только по возрастной группе 2–4 года (Табл. 2).

Частота гипертрофии глоточной миндалины 214 ‰ в Архангельске и 262 ‰ по Северу
и Северо"Западному региону, хронических риносинусопатий – 23 ‰ и 29 ‰, соответственно.
Распространенность прочих заболеваниий (заболевания уха, врожденная патология, заболе"
вания гортани и др.) – 117 ‰ и 184 ‰, соответственно.

Диагноз 
пол 

Гипертрофия 
миндалин, 

М±m 

Гипертрофия 
аденоидов, 

М±m 

Хронический 
тонзиллит, 

М±m 

Искривление 
носовой 

перегородки, 
М±m 

Хронический 
ринит, 
М±m 

Патология 
среднего уха, 

М±m 

1�3 года 
Муж. 263±71 210±66 0 0 26±26 105±49 

Жен. 340±69 255±63 0 21±21 0 0 

Оба пола 305±50 235±46 0 12±11 12±11 47±23 

3�4 года 
Муж. 225±66 175±60 50±34 250±68 50±34 150±56 

Жен. 303±61 232±56 35±24 196±53 17±17 71±34 

Оба пола 270±45 208±41 41±20 218±42 31±17 104±31 

4�5 лет 
Муж. 542±84 285±76 28±28 314±78 28±28 200±67 

Жен. 150±56 125±52 50±34 200±63 25±24 50±34 

Оба пола 333±54 200±46 40±22 253±50 26±18 120±37 

5�6 лет 
Муж. 250±62 125±47 62±34 291±65 20±20 187±56 

Жен. 323±80 176±65 117±55 205±69 58±40 58±40 

Оба пола 280±49 146±39 85±30 256±48 36±20 134±37 

6�7 лет 
Муж. 261±67 142±54 47±32 238±65 95±45 119±50 

Жен. 181±67 90±50 90±50 181±67 30±29 90±50 

Оба пола 226±48 120±37 66±28 213±47 66±28 106±35 
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Таким образом, уровни пораженности гипертрофией глоточной миндалины, хронически"
ми риносинусопатиями и прочими ЛОР"заболеваниями являются высокими, но в г. Архан"
гельске несколько ниже, чем в целом по Северу и Северо"Западному региону России.

Таблица 2

Патологическая пораженность детей 2 – 4 лет Севера и Северо�Запада России ЛОР�заболеваниями (‰)

3. Состояние микробиоценоза глотки
При исследовании состояния микробиоценоза ротоглотки наибольшие различия между

представителями клинических групп выявлены по встречаемости таких видов условно"пато"
генной микрофлоры как: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, грибов рода Candida
и рода Aspergillus (Табл. 3).

Таблица 3

Качественные и количественные показатели состояния биотопа ротоглотки детей дошкольного возраста

Архангельск Север и Северо�Запад 
России 

Якутия  
Диагноз 

муж. жен. Оба 
пола 

муж. жен. Оба 
пола 

муж. жен. Оба 
пола 

Гипертрофия глоточной 
миндалины 

221 209 214 311 211 262 543 396 461 

Хронические 
риносинусопатии 

35 14 23 30 27 29 43 0 19 

Искривление носовой 
перегородки 

185 139 160 6 4 5 0 17 9 

Прочие 177 69 117 194 173 184 152 138 144 
Итого  619 433 515 556 423 491 869 603 721 

Группа 1 (n1=7) Группа 2 (n2=13)  
Среднее 

количество 
бактерий (lg) 

(М±m) 

Количество 
выделенных 

штаммов 

Частота 
встречае�
мости (%) 

Среднее 
количество 

бактерий (lg) 
(М±m) 

Количество 
выделенных 

штаммов 

Частота 
встречае�
мости (%) 

Streptococcus spp 
Str. sanguis 8,32 1 14,3 6,37±0,63 3 23,1 
Str. salivarius  7,41±0,46 5 71,4 6,37±0,38 11 84,6 
Str. mutans  7,56 1 14,3 6,96±0,31 6 46,2 
Str. pneumoniae  7,07±0,47 3 42,9* 5,63 1 7,7* 
Str. vestibularis  5,48±0,21 2 28,6 3,88 1 7,7 
Str. ferus  0 0 0,0 5,36 1 7,7 
Str. mitis  0 0 0,0 5,60 1 7,7 
Все штаммы 7,09±0,31 12  6,08±0,24 24  

Staphylococcus spp 
St. saprophyticus  4,38 1 14,0 3,00 1 8,0 
St. aureus  3,22 1 14,0* 2,88±0,14 6 46,0* 
St. epidermidis  5,84±0,74 3 43,0 4,62±0,74 6 46,0 
Все штаммы 5,02±0,67 5  3,69±0,42 13  
Lactobacterium 2,60±1,00 6 86,0 3,42±0,60 13 100,0 
Corinebacterium 
spp 

3,11±0,11 3 43,0 3,32±0,13 6 46,0 

Ent. faеcium 5,44±0,42 6 86,0 5,7±0,19 10 77,0 
Neisseriae spp 6,23±0,44 4 57,0 5,73±0,63 6 46,0 
Candida spp 2,52 1 14,0 2,57±0,35 3 23,1 
Asp. flavus 0 0 0 2,52 1 7,7 
*"р<0,05 
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У здоровых детей (клиническая группа 1) частота встречаемости Str. pneumoniae выше,
чем у детей с гиперплазией лимфоаденоидного глоточного кольца (клиническая группа 2),
42% и 7%, соответственно (р<0,05). У детей второй группы чаще встречается S. aureus – 14%
в первой группе и 46 % во второй группе (р<0,05).

Также во второй клинической группе более частая встречаемость грибов – 14 % в первой,
против 30 % во второй группе.

Таким образом, у 50 % детей выявлены дисбиотические изменения в составе микрофлоры
глотки, при этом у детей с гипертрофией лимфоаденоидного глоточного кольца на 7 % чаще
имеет место дисбиоз, чем у здоровых детей, и отмечаются более грубые нарушения в виде гриб"
ково"бактериальных ассоциаций (S. aureus и грибов родов Candida и Aspergillus).

Учитывая высокую частоту дисбиотических состояний микробиоценоза верхних дыхатель"
ных путей была изучена эффективность препарата Тонзилгон Н растительного происхожде"
ния, обладающего противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствами. Препарат
применяли по инструкции производителя: в профилактической дозировке по 10 капель 3 раза
в день внутрь после еды в течение 4 недель. Препарат применяли после проведения первично"
го бактериологического исследования.

Изменения качесвенно"количественных показателей микрофлоры отражены в таблице 4.
Изменения произошли в обеих группах детей. Уменьшилась частота втречаемости Str. salivarius
у детей 2 группы с 84% до 46% (р<0,05), у детей 1 группы частота увеличилась с 41% до 100%
(р<0,05). Произошла элиминация таких видов как Str. pneumoniae и Str. vestibularis в обеих
группах, но статистически значимы изменения только в группе здоровых детей.

Таблица 4

Качественные и количественные показатели состояния биотопа ротоглотки детей
дошкольного возраста (после применения препарата Тонзилгон Н)

Произошла элиминация St. saprophyticus в обеих группах, изменений в частоте встречае"
мости и количестве бактерий St. epidermidis нет. Снизилась частота встречаемости St. aureus
у детей 2 группы с 46% до 8% (р<0,01), у здоровых детей без изменений.

Группа 1 (n1=6) Группа 2 (n2=13)  
Среднее 

количество 
бактерий (lg) 

(М±m) 

Количество 
выделенных 

штаммов 

Частота 
встречае�
мости (%) 

Среднее 
количество 

бактерий (lg) 
(М±m) 

Количество 
выделенных 

штаммов 

Частота 
встречае�
мости (%) 

Streptococcus spp 
Str. sanguis 0 0 0 6,27±0,42 5 38,5 
Str. salivarius  7,03±0,30 6 100,0 7,07±0,16 6 46,2 
Str. mutans  6,25±1,73 2 33,3 6,51±0,39 6 46,2 
Str. pneumoniae  0 0 0 0 0 0 
Str. vestibularis  0 0 0 0 0 0 
Str. ferus  0 0 0 0 0 0 
Str. mitis  0 0 0 0 0 0 
Все штаммы 6,83±0,41 8  6,64±0,20 17  

Staphylococcus spp 
St. saprophyticus  0 0 0 0 0 0 
St. aureus  2,52 1 16,7 2,52 1 7,7 
St. epidermidis  5,55±0,30 3 50,0 4,70±0,76 6 46,2 
Все штаммы 4,79±0,79 4  4,39±0,72 7  
Lactobacterium 4,10±1,05 4 66,7 4,47±0,43 11 84,6 
Corinebacterium spp 0 0 0 4,53 2 15,4 
Ent. faеcium 5,57±0,20 4 66,7 5,30±0,24 12 92,3 
Neisseriae spp 4,32±1,20* 3 50,0 5,47±0,31* 6 46,2 
Candida spp 0 0 0 3,56 1 7,7 
Asp. flavus 0 0 0 0,0 0 0 
*"р<0,05 
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Уменьшилось видовое количество коринебактерий в обеих группах. В группе 1 с 43%
до 0% (р<0,05) и в группе 2 с 46% до 15% (р<0,05).

По частоте встречаемости нейсерий изменений нет, но уменьшилось количество бактерий
в 1 группе с 6,23±0,44 до 4,32±1,20 (р<0,05).

Уменьшилась встречаемость грибов рода Candida в 1 группе до 0, во 2 группе до 7%, элими"
нированы грибы рода Aspergillus.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения, возникшие после применения пре"
парата Тонзилгон Н уровняли исследуемые группы по качеству и количеству микроорганиз"
мов, а также элиминированы такие представители флоры как Str. pneumoniae и Asp. flavus,
значительно уменьшилась встречаемость St. aureus (Рис. 3).

Рис. 3. Изменения частоты встречаемости отдельных видов микроорганизмов слизистой оболочки ротоглотки
детей дошкольного возраста (без деления на клинические группы) до и после применения препарата
Тонзилгон Н.

4. Эффективность препарата Тонзилгон Н в профилактике респираторных заболеваний.
Для выявления эффекта применения Тонзилгон Н на частоту и длительность ОРЗ прове"

ден ретроспективный анализ заболеваемости детей двух детских садов г. Архангельска. Пер"
вый сад (экспериментальный), в котором дети получали препарат, второй сад (контрольный)
– в котором не проводились специальные оздоровительные мероприятия. Возраст детей обоих
садов 4 года, количество детей в группах 51 и 56 человек, соответственно. Различий по половой
принадлежности детей обоих садов нет. Сады также не отличаются по планировке, имеют оди"
наковые источники финансирования, не отличаются по характеру питания детей, одинаково
удалены от крупных промышленных центров и крупных транспортных магистралей города.
Таким образом, можно считать, что исследуемая и контрольная группы репрезентативны.

Сравнивались такие показатели как:
– среднее количество эпизодов ОРЗ на одного ребенка за исследуемый отрезок времени
– среднее количество дней, пропущенных одним ребенком по заболеванию.

Исследованы отрезки времени с 01 января 2005 по 30 ноября 2005, т. е. до получения пре"
парата и с 01 декабря 2005 до 31 марта 2006 года, т. е. после применения препарата Тонзилгон
Н. Первый отрезок времени изучен для того, чтобы выяснить: не было ли различий по заболе"
ваемости детей в данных садах до проведения профилактических мероприятий.

До применения препарата статистически значимых различий по среднему количеству забо"
леваний и количеству дней, пропущенных по заболеванию на 1 ребенка нет (Табл. 5): количе"
ство заболеваний в экспериментальном саду было 2,18 ± 0,19, в контрольном саду – 2,48 ± 0,19
(р>0,05), количество дней, пропущенных по заболеванию составило 24 ± 2 и 27 ± 2, соответ"
ственно.
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Таблица 5

Показатели заболеваемости ОРЗ детей в экспериментальном и контрольном
 детских коллективах с 01 января 2005 г. по 30 ноября 2005 г.

После же применения препарата Тонзилгон Н в профилактической дозировке получено
статистически значимое уменьшение среднего количества заболеваний (0,64 ± 0,15 дней в экс"
периментальном саду и 1,11 ± 0,13 в контрольном саду, р<0,05) и количества дней, пропущен"
ных по болезни на 1 ребенка (6,92 ± 1,83 дней и 12,73 ± 1,73 дней, соответственно, р<0,05)
у детей, получавших препарат по сравнению с детьми детского сада, где препарат не применял"
ся (Табл. 6). Таким образом коэффициент эффективности препарата равен 1,73, показатель
защищенности – 42 %. В то же время удалось снизить эти показатели и у детей не получавших
препарат, но находившихся в одной группе с получавшими. Это можно объяснить тем, что ОРЗ
имеют воздушно"капельный путь передачи, и уменьшение индивидуальной заболеваемости
приводит к уменьшению заболеваний в коллективе.

Таблица 6

Показатели заболеваемости ОРЗ детей в экспериментальном и контрольном детских коллективах
с 01 декабря 2005 г. по 31 марта 2006 г. (после применения препарата Тонзилгон Н)

Выводы:
1. Наибольший удельный вес в заболеваемости детей имеют заболевания класса «Болезни

органов дыхания», в структуре же класса первое место принадлежит острым
респираторным заболеваниям. У детей, посещающих дошкольные учреждения, доля острой
респираторной патологии в структуре инцидентности достигает 89,8 %.

2. Патологическая пораженность ЛОР>заболеваниями детей дошкольного возраста
г. Архангельска являясь высокой, тем не менее, не превышает аналогичные показатели по
Северу и Северо>Западному региону. В структуре ЛОР>патологии дошкольного возраста
ведущее место принадлежит гипертрофии лимфоаденоидного глоточного кольца.

Экспериментальный детский сад Контрольный детский сад Сравниваемые показатели 
Получали 

Тонзилгон Н 
не получали не получали 

Всего детей 25 24 56 
Количество заболеваний 16 18 61 
Среднее количество заболеваний на 1 
ребенка за анализируемый период 

0,64 ± 0,15* 0,72 ± 0,17 1,11 ± 0,13* 

Общее количество дней всех заболеваний 173 198 713 
Средняя продолжительность 1 заболевания  10,81 ± 1,35 11,00 ± 1,40 11,69 ± 0,75 
Среднее количество дней пропущенных по 
заболеванию 1 ребенком 

6,92 ± 1,83* 7,92 ± 2,14 12,73 ± 1,73* 

* " р<0,05 

 

Сравниваемые показатели Экспериментальный 
детский сад 

Контрольный  
детский сад 

Всего детей 51 56 

Количество заболеваний 111 139 

Среднее количество заболеваний на 1 ребенка за анализируемый 
период 

2,2 ± 0,2 2,5 ± 0,2 

Общее количество дней всех заболеваний 1235 1512 
Средняя продолжительность 1 заболевания  11 ± 0,61 10 ± 0,48 
Среднее количество дней пропущенных  
по заболеванию 1 ребенком 

24 ± 2 27 ± 2 
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3. Отмечается тенденция увеличения распространенности хронических заболеваний уха,
миндалин и аденоидов у детей г. Архангельска.

4. У 50% детей дошкольного возраста имеет место дисбиотическое состояние верхних
дыхательных путей, при этом у детей с гипертрофией лимфоаденоидного глоточного кольца
имеет место контаминация патогенной микрофлорой слизистой оболочки ротоглотки чаще,
чем у здоровых детей.

5. Учитывая, что наибольшие уровни распространенности ЛОР>заболеваний приходятся на
3>4 года, необходима реорганизация амбулаторной ЛОР>помощи детям данного возраста,
а именно предусмотреть профилактические медицинские осмотры не только
в декретированные возрасты 1 и 6 лет, но в возрасте 3–4 лет, для постановки нуждающихся
на диспансерное наблюдение.

6. Применение препарата Тонзилгон Н в профилактической дозировке позволяет нормализовать
состояние биоценоза глотки и снизить уровень заболеваемости детей острыми
респираторными заболеваниями на 42%.
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ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РИНО–ОДОНТОГЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА
А. А. Зубарева
Санкт>Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
 (Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Воспалительные процессы челюстно"лицевой области, несмотря на их активное изучение,
являются актуальными и в настоящее время. Развитию воспалительного процесса в верхнече"
люстных пазухах способствует наличие естественной микрофлоры в полости рта и носа, в ос"
новном стафилококковой и стрептококковой. Пусковым механизмом является снижение им"
мунологической реактивности организма на фоне повышения вирулентности микрофлоры.
Пути проникновения инфекции в верхнечелюстные пазухи: риногенный, одонтогенный, пост"
травматический, гематогенный [2]. Для клинической картины синуситов характерны все при"
знаки воспаления, в зависимости от остроты процесса.

Дифференциальная диагностика заболеваний слизистой оболочки верхнечелюстных па"
зух остается сложной клинической проблемой [1]. Применяемые стандартные рентгенологи"
ческие исследования (ортопантомография, рентгенография околоносовых пазух в прямой
и боковой проекции) не во всех случаях отражают истинную картину патологических процес"
сов, происходящих в челюстно"лицевой области [3]. Кортикальная замыкательная пластинка
дна верхнечелюстных пазух не всегда отчетливо прослеживается на всем протяжении, что тре"
бует применения дополнительных рентгенологических исследований.

Одонтогенный гайморит является первично хроническим заболеванием, для него харак"
терна стертая клиническая картина (боль в области зуба и перфорационного отверстия в дне
пазухи, асимметрия лица, зловонные гнойные выделения из носа и др.)  [2]. В большинстве
случаев клинико"рентгенологическая картина не позволяет провести дифференциальный ди"
агноз с риногенным гайморитом. Ведущая роль в распознавании одонтогенного гайморита
принадлежит ортопантомографии. На ортопантомограммах определяются проявления верху"
шечного периодонтита «причинного» зуба в сочетании с изменениями окружающего пародон"
та, стенок и дна верхнечелюстной пазухи [3]. При остром гайморите на рентгенограмме отме"
чается отек и утолщение слизистой оболочки пазухи. Воспалительные изменения
верхнечелюстной пазухи могут возникнуть вследствие перфорации дна верхнечелюстной па"
зухи при лечении или удалении зуба, при этом отмечается реакция слизистой оболочки стенок
пазухи, могут образовываться полипообразные выбухания в пазуху, кроме того, может наблю"
даться нарушение целостности стенки пазухи и инородные тела в ней (пломбировочный мате"
риал, фрагменты коронок и корней зубов, отломки металлических инструментов). Трудности
в дифференциальной диагностике представляют одонтогенные кисты, распространяющиеся
на верхнечелюстную пазуху и врастающие в нее. Радикулярные кисты, прилегающие и оттес"
няющие дно верхнечелюстной пазухи могут вызывать воспалительные изменения пазух [4].

При подозрении на одонтогенную кисту верхнечелюстной пазухи или одонтогенный гай"
морит в ряде случаев для дифференциальной диагностики необходимо использовать допол"
нительный современный метод лучевой диагностики – рентгеновскую компьютерную томог"
рафию. Разработка и внедрение в клиническую практику рентгеновской компьютерной
томографии (КТ) явились крупнейшим достижением науки и техники. Метод позволяет выя"
вить положение, форму, размеры и строение различных структур, определить их топографо"
анатомические отношения с рядом расположенными органами и тканями.
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В конце декабря 2005 г. в Рентгенодиагностическом центре Группы Компаний МЕDИ (Не"
вский пр., 82) был установлен первый в России трехмерный стоматологический компьютер"
ный томограф 3 DX Accuitomo. В настоящее время на компьютерном томографе обследовано
708 пациентов с различными заболеваниями зубочелюстной системы, челюстно"лицевой об"
ласти, верхнечелюстных пазух и височно"нижнечелюстных суставов. Компьютерный томог"
раф дает высококачественное трехмерное (объемное) цифровое изображение в трех плоско"
стях (аксиальной (горизонтальной), коронарной (фронтальной) и сагиттальной) с помощью
ограниченного конического луча (в виде зоны объемом 6 см3), толщина среза может быть уста"
новлена от 0,125 до 2 мм (Рис. 1).

Лучевая нагрузка на пациента при дентальной компьютерной томографии в 6–10 раз мень"
ше, чем при спиральной КТ (400 мкЗв в среднем). Она составляет в зависимости от физико"
технических условий и зоны исследования от 11 до 48 мкЗв. Разрешающая способность у трех"
мерного стоматологического компьютерного томографа 3 DX Accuitomo в плане визуализации
костных структур зубочелюстной системы и челюстно"лицевой области не имеет аналогов.
Трехмерное изображение позволяет выполнять линейные и угловые измерения в трех плоско"
стях, определять плотность костных и мягкотканых структур, визуализировать нижнечелюст"
ной канал, замыкательную кортикальную пластинку лунок зубов и дна верхнечелюстных па"
зух, височно"нижнечелюстные суставы, наружный слуховой проход, полость среднего уха
и внутреннее ухо. Затем информация записывается на CD"диск, который можно просматри"
вать на персональном компьютере врача"стоматолога в клинике без использования специаль"
ной компьютерной программы трехмерной реконструкции томографических срезов.

Рис. 1. Методика выполнения трехмерной дентальной компьютерной томографии челюстно>лицевой области
на аппарате 3DX Accuitomo в Рентгенодиагностическом центре Группы МЕDИ (Невский пр., 82).
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Трехмерный компьютерный томограф после исследования пациента сразу же воспроизво"
дит на экране монитора ИСТИННОЕ трехмерное изображение в трех перпендикулярных друг
другу плоскостях, затем возможна реконструкция срезов в вертикальной и горизонтальной
плоскости под любым углом к плоскости зубочелюстной дуги. Благодаря этому врач имеет
возможность просмотреть изображение более детально (т. е. в трех плоскостях, а также по"
слойно или с необходимым интервалом в режиме видеофильма). Трехмерное изображение ден"
тального компьютерного томографа 3 DX Accuitomo открывает новые возможности и перс"
пективы планирования хирургических вмешательств в современной стоматологической
практике.

Таким образом, диагностика на микрокомпьютерном томографе множественного изобра"
жения целесообразна при хронических очаговых инфекциях лицевого черепа (болит, не знаю
что). Преимущество этого метода состоит в широком спектре его применения: в стоматологии,
челюстно"лицевой хирургии и оториноларингологии.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ с различными заболеваниями и
повреждениями зубочелюстной системы и челюстно"лицевой области на томографе стомато"
логическом 3DХ Accuitomo:

Оториноларингология:
– Одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания верхнечелюстных пазух.
– Опухолеподобные заболевания и новообразования верхнечелюстных пазух, зубочелюстной

системы и челюстно"лицевой области;
Хирургическая стоматология:

– цистотомия и цистэктомия верхнечелюстных пазух;
– сложные удаления зубов;
–  костно"пластические оперативные вмешательства, связанные с зоной дна верхнечелюстных

пазух;
– опухоли челюстно"лицевой области.

Трехмерный компьютерный томограф 3 DX Accuitomo также может выполнять построе"
ние виртуального объемного 3D изображения исследованной зоны зубочелюстной системы,
височно"нижнечелюстного сустава или верхнечелюстной пазухи, при этом возможен просмотр
данного изображения в режиме видеофильма, вращение его вокруг любой из трех осей на 360
градусов. Таким образом, мы имеем возможность получить изображение зубочелюстной сис"
темы не только со стороны окружающих мягких тканей, но и рассмотреть внутреннюю кост"
ную структуру челюстно"лицевой области.

Кроме того, дентальный КТ имеет большие преимущества в плане визуализации и диф"
ференциации костных и мягкотканых структур верхнечелюстных пазух и полости носа. Среди
обследованных нами 708 пациентов с различными стоматологическими заболеваниями в ј части
встречались сопутствующие изменения со стороны верхнечелюстных пазух, даже при минималь"
ных стоматологических вмешательствах, произведенных на зубах верхней челюсти. Нами были
выявлены следующие патологические изменения со стороны верхнечелюстных пазух:
– пристеночное утолщение слизистой оболочки;
– солитарные кисты пазух;
– множественные (2–3) кистовидные образования в области дна верхнечелюстной пазухи

(Рис. 2);
– периапикальные кисты и кистогранулемы зубов верхней челюсти, разрушающие стенку

гайморовых пазух и/или прорастающие в них (Рис. 3);
– наличие жидкостного содержимого в гайморовых пазухах;
– рентгеноанатомические особенности расположения верхушек корней премоляров

и моляров в просвете верхнечелюстных пазух;
– кистовидные образования верхней челюсти, оттесняющие костную пластинку дна

верхнечелюстной пазухи (Рис. 4);
– полипозные разрастания слизистой оболочки в пазухе (Рис. 5).
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Рис. 2. Трехмерная дентальная компьютерная томография правой верхнечелюстной пазухи. Риногенные кисты
в зоне нижней стенки правой верхнечелюстной пазухи.

Рис. 3. Трехмерная дентальная компьютерная томография левой верхнечелюстной пазухи. Радикулярная киста
26 зуба, прорастающая в полость левой верхнечелюстной пазухи, пристеночное утолщение слизистой пазухи.

Рис. 4. Трехмерное компьютерное изображение зубочелюстной системы. Радикулярная киста 26 зуба,
оттесняющая кортикальную пластинку дна левой верхнечелюстной пазухи.
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Данные клинические случаи с учетом выявленных анатомических и патологических осо"
бенностей, обнаруженных при стандартном рентгенологическом обследовании (ортопантомог"
рафия, рентгенография околоносовых пазух в прямой и боковой проекции) и дентальной ком"
пьютерной томографии, требуют консультации пациентов у врача"оториноларинголога.
Трехмерное изображение, получаемое на дентальном компьютерном томографе, позволяет бо"
лее точно диагностировать заболевания даже на ранних этапах, прогнозировать ход лечения
до начала манипуляций и во время их проведения, снижать риски врачебных ошибок.

Данные компьютерной томографии, сопоставленные с результатами обследования пациента
у врача"стоматолога и врача"оториноларинголога, дают возможность на клиническом этапе диф"
ференцировать риногенную и одонтогенную патологию околоносовых пазух (Рис. 2, Рис. 3). При
этом данный алгоритм обследования позволяет оптимизировать лечебные мероприятия, избежать
большого количества осложнений и сократить сроки лечения и обследования пациентов.

Рис. 5. Трехмерная дентальная компьютерная томография правой верхнечелюстной пазухи, полипозные
разрастания слизистой оболочки пазухи.

 Таким образом, микрокомпьютерный томограф множественного изображения 3DX
Accuitomo является универсальным диагностическим аппаратом нового поколения с огром"
ным потенциалом использования в различных областях стоматологии, челюстно"лицевой хи"
рургии и оториноларингологии. Трехмерный дентальный компьютерный томограф является
мощным инструментом, открывающим новую эпоху в диагностике патологий челюстно"лице"
вой области и зубочелюстной системы, обладая явными преимуществами для пациента и ши"
рокими возможностями для врачей разных направлений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА ВОЗДЕЙСТВИЯ АППАРАТОМ
КАВИТАР (УЗОЛ�01�«Ч») У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
ТОНЗИЛЛИТОМ ПО МОРФО�ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
К. С. Зырянова, Е. Л. Куренков
ГОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия ФА по З и СР
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. В. Кофанов)

Хронический тонзиллит (ХТ) является достаточно распространенным заболеванием, особен"
но среди детей и лиц молодого возраста [7], частота встречаемости достигает 4"15% случаев [8],
и общеизвестным является тот факт, что упорно текущий ХТ служит «пусковым механизмом»
в развитии серьезных метатонзиллярных осложнений со стороны различных органов и систем [2].

В настоящее время преобладающее значение в лечении ХТ играют органосохраняющие
методы, направленные на нормализацию функций небных миндалин (НМ). Разработано
и используется множество консервативных методов лечения, одним из которых является тра"
диционное промывание лакун НМ различными лекарственными растворами, который, к со"
жалению, не всегда возможно применять в силу объективных причин: строение НМ, беспо"
койное поведение пациента. Нами предлагается проведение терапии ХТ аппаратом Кавитар
(УЗОЛ–01–«Ч»)  (НПО «Медприбор», г. Челябинск). Данный метод терапии практически не
имеет противопоказаний. В связи с вышеуказанным, по"прежнему остается интересным изу"
чение изменений, происходящих на тканевом уровне, на фоне консервативного лечения
при положительной клинической динамике.

Цель работы: изучить в сравнительном плане морфологические изменения в небных мин"
далинах до" и после лечения больных хроническим тонзиллитом различными методами (про"
мывание лакун НМ 0,05% раствором диоксидина и воздействии 0,05% раствора диоксидина,
проходящего через аппарат Кавитар).

Материалы и методы. Настоящая работа выполнена в период с 2003 по 2006 гг. Сформирова"
но  2 группы пациентов. В первой группе – группе исследования, использовалось комплексное
консервативное лечение с использованием аппарата Кавитар, под наблюдением находилось 26
(76,5%) мужчин и 8 (23,5%) женщин в возрасте 18 – 36 лет (среднее значение: 22,2+0,897 лет, меди"
ана: 20 лет; 95%"доверительный интервал [20,44; 23,96]). Вторая группа – группа сравнения, соста"
вила 17 (60,7%) мужчин и 11 (39,2%) женщин в возрасте 18 – 38 лет (среднее значение: 26,4 + 1,04
лет; медиана: 27 лет; 95%"доверительный интервал [24,37; 28,47]), у которых применялось комп"
лексное консервативное лечение без использования аппарата Кавитар. Обращает на себя внима"
ние то, что пациенты – относительно молодые и трудоспособные люди. У всех пациентов, участво"
вавших в исследовании, проводился осмотр ЛОРорганов, бралась биопсия НМ до и после курса
лечения с их добровольного информированного согласия. Обследование выполнялось вне прояв"
лений острого респираторного заболевания или обострения хронической патологии. Группу ис"
следования составили пациенты с диагнозом: хронический тонзиллит, компенсированная форма
– 28 человек (82,3%) и декомпенсированной частыми ангинами, тонзилогенной миокардиодист"
рофией – 6 человек (17,6%) формами. Группу контроля составили пациенты с диагнозом: хрони"
ческий тонзиллит, компенсированная форма – 22 человека (78,5%) и декомпенсированной часты"
ми ангинами, хроническим пиелонефритом – 6 человек (21,4%) формами ХТ. Предлагаемый способ
ультразвукового орошения аппаратом Кавитар (УЗОЛ"01"«Ч») включает в себя использование
0,05% раствора диоксидина подогретого до + 40 °С. Длительность курса лечения составляет 3 ми"
нуты прерывно в течение 10 дней. При эндоскопическом исследовании получали биоптаты неб"
ных миндалин. Фиксацию, проводку и заливку материала осуществляли по общепринятой схеме.
Парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивались гематоксилином и эозином. Для более объек"
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тивного суждения о сущности, степени выраженности, динамике ХТ в процессе лечения по анало"
гии применяли полуколичественный метод оценки степени выраженности лимфоклеточной ин"
фильтрации, плазматизации  и фибротизации СО НМ в биопсийном материале, предложенный
Л. И. Аруиным (1998)  [1], для оценки хронического гастрита, Е. П. Евтушенко (2003)  [3] для
оценки хронического цервицита. Критерии оценки, условно выраженные в баллах, представлены
раздельно для характеристики содержания лимфоцитов, фибробластов, плазматических клеток,
эозинофилов, макрофагов, капилляров, отека, стаза, фиброза стромы слизистой оболочки (СО)
НМ. Степень выраженности лимфоклеточной инфильтрации СО НМ при ХТ:
– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ располагаются диффузно рассеянные, одиночные

лимфоциты;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ обнаруживаются многочисленные диффузно

рассеянные лимфоциты без тенденции к очаговым скоплениями;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ наряду с диффузно расположенными

лимфоцитами видны их очаговые скопления.
Степень выраженности плазматизации стромы слизистой СО НМ при ХТ:

– 0 баллов – в строме слизистой оболочки НМ отсутствуют плазматические клетки;
– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ располагаются единичные плазматические клетки;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ выявляются диффузно рассеянные одиночные

плазматические клетки;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ, наряду с диффузно рассеянными

плазматическими клетками, обнаруживаются их очаговые скопления.
Степень выраженности инфильтрации фибробластами СО НМ при ХТ:

– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ располагаются единичные фибробласты;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ выявляются диффузно рассеянные одиночные

фибробласты;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ наряду с диффузно рассеянными

фибробластами обнаруживаются их очаговые скопления.
Степень выраженности эозинофильной инфильтрации СО НМ при ХТ:

– 0 – в строме слизистой оболочки НМ эозинофилы отсутствуют;
– 1 – в строме слизистой оболочки НМ располагаются диффузно рассеянные, одиночные

эозинофилы;
– 2 – в строме слизистой оболочки НМ обнаруживаются многочисленные диффузно

рассеянные эозинофилы без тенденции к очаговым скоплениями;
– 3 – в строме слизистой оболочки НМ наряду с диффузно расположенными эозинофилами

видны их очаговые скопления.
Степень выраженности макрофагальной инфильтрации СО НМ при ХТ:

– 0 баллов – в строме слизистой оболочки НМ макрофаги отсутствуют;
– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ располагаются диффузно рассеянные, одиночные

макрофаги;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ обнаруживаются многочисленные диффузно

рассеянные макрофаги.
Степень выраженности содержания капилляров в собственной пластинке СО НМ при ХТ:

– 1 балл – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ располагаются одиночные
капилляры;

– 2 балла – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ обнаруживается умеренное
количество капилляров;

– 3 балла – в собственной пластинке слизистой оболочки НМ обнаруживается большое
количество капилляров.
Степень выраженности стаза СО НМ при ХТ:

– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ стаз выражен слабо;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ стаз выражен умеренно;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ стаз выражен резко.
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Степень выраженности отека СО НМ при ХТ:
– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ отек выражен слабо;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки НМ отек выражен умеренно;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ отек выражен резко.

Степень выраженности фиброза стромы СО НМ при ХТ:
– 1 балл – в строме слизистой оболочки НМ фиброз выражен слабо;
– 2 балла – в строме слизистой оболочки фиброз выражен умеренно;
– 3 балла – в строме слизистой оболочки НМ фиброз выражен сильно.

Степени активности воспаления: отсутствие активности воспаления – нейтрофилы отсут"
ствуют, низкая степень активности воспаления – нейтрофилы инфильтрируют только собствен"
ную пластинку слизистой оболочки; умеренная степень активности воспаления – нейтрофилы
инфильтрируют помимо собственной пластинки слизистой оболочки, поверхностный и крип"
тальный эпителий. При высокой степени активности воспаления, наряду с выраженной инфиль"
трацией собственной пластинки и эпителия, наблюдается разрушение эпителиального пласта
и выход нейтрофилов в просвет ямок и на поверхность слизистой оболочки небных миндалин.

 С целью выявления связи между вышеуказанными критериями при хроническом тонзил"
лите до и после лечения вычислялся критерий Хи"квадрат.

Результаты и обсуждение. При морфологическом исследовании 28 биоптатов НМ груп"
пы контроля, взятых до начала лечения, установлены признаки хронического тонзиллита раз"
личной степени активности. С целью исследования влияния лечения на динамику морфоло"
гических изменений мы сравнивали биоптаты, полученные до лечения с образцами, взятыми
после курса терапии (26) по следующим параметрам:
– активность воспалительного процесса,
– лимфоцитарную инфильтрацию,
– макрофагальную инфильтрацию,
– содержание фибробластов,
– инфильтрацию плазмоцитами,
– стаза, отека СО НМ,
– содержание капилляров,
– фиброз.

Достоверное различие при вычислении критерия хи"квадрат было получено для сниже"
ния лимфоцитарной инфильтрации до и после лечения (p<0,05). При изучении всех осталь"
ных параметров достоверное снижение критерия хи"квадрат получено не было (Табл. 1"9).

Таблица 1

Степень активности хронического воспаления в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 2

Степень выраженности лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

Лимфоциты 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 9 14 5 28 
После лечения 18 6 2 26 
Итого 27 20 7 54 

Активность воспаления отсутствие низкая умеренная высокая всего 
До лечения 12 6 6 4 28 
После лечения 16 4 4 2 26 
Итого 28 10 10 6 54 
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Таблица 3

Степень выраженности инфильтрации фибробластами в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 4

Степень выраженности макрофагальной инфильтрации в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 5

Степень выраженности инфильтрации плазмоцитами в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 6

Степень выраженности наличия капилляров в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 7

Степень выраженности стаза в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

Таблица 8

Степень выраженности отека в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

Отек 0 баллов 1 балл 2 балл 3 балла всего 
До лечения 0 12 12 4 28 
После лечения 2 16 8 0 26 
Итого 2 28 20 4 54 

Инфильтрация плазмоцитами 0 баллов 1 балл 2 балл 3 балла всего 
До лечения 6 12 7 3 28 
После лечения 9 9 5 3 26 
Итого 15 21 12 6 54 

Капилляры 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 12 16 0 28 
После лечения 16 10 0 26 
Итого 28 26 0 54 

Стаз 0 баллов 1 балл 2 балл 
До лечения 0 14 10 
После лечения 2 16 6 
Итого 2 30 16 

Фибробласты 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 17 8 3 28 
После лечения 18 5 3 26 
Итого 35 13 6 54 

Макрофаги 0 баллов 1 балл 2 балла Всего 
До лечения 4 16 8 28 
После лечения 2 22 2 26 
Итого 6 38 10 54 
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Таблица 9

Степень выраженности фиброза в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения

С целью исследования влияния аппарата Кавитар (УЗОЛ–01–«Ч») на динамику морфо"
логических изменений мы сравнивали биоптаты (34), полученные до лечения с образцами,
взятыми после курса терапии (30) по тем же параметрам. Достоверное различие при вычисле"
нии критерия хи"квадрат было получено для снижения лимфоцитарной инфильтрации, мак"
рофагальной инфильтрации, снижения содержания фибробластов, плазмоцитов, стаза, отека
СО НМ, снижения активности воспаления (p<0,000001)  (Табл. 10–16). При оценке содержа"
ния капилляров, фиброза в СО НМ после лечения Кавитаром вычисление критерия Хи"квад"
рат не показало достоверного различия (Табл. 17"18).

Таблица 10

Степень активности хронического воспаления в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 11

Степень выраженности лимфоцитарной инфильтрации в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 12

Степень выраженности макрофагальной инфильтрации в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 13

Степень выраженности инфильтрации фибробластами в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Фибробласты 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 6 27 1 34 
После лечения 28 2 0 30 
Итого 34 29 1 64 

Активность воспаления отсутствие низкая умеренная высокая всего 
До лечения 5 0 19 10 34 
После лечения 22 3 3 2 30 
Итого 27 3 22 12 64 

Лимфоциты 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 2 21 11 34 
После лечения 28 2 0 30 
Итого 30 23 11 64 

Макрофаги 0 баллов 1 балл 2 балла Всего 
До лечения 0 6 28 34 
После лечения 1 28 1 30 
Итого 1 34 29 64 

Фиброз 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 22 3 3 28 
После лечения 17 6 3 26 
Итого 39 9 6 54 
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Таблица 14

Степень выраженности инфильтрации плазмоцитами в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 15

Степень выраженности стаза в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 16

Степень выраженности отека в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 17

Степень выраженности наличия капилляров в слизистой оболочке небных миндалин
 при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

Таблица 18

Степень выраженности фиброза в слизистой оболочке небных миндалин
при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ�01� «Ч»)

По мнению А. С. Зиновьева слизистые оболочки участвуют в презентации организму ан"
тигенных воздействий внешней среды, являются так называемыми «барьерными органами».
Под длительным и непрерывным воздействием гомо – и гетеорганных антигенов повышается
проницаемость эпителиального пласта НМ, как «барьерного органа» при хроническом воспа"
лении (тонзиллите), и происходит проникновение повреждающего фактора в собственную пла"
стинку СО НМ. Нарушенная проницаемость эпителиального пласта приводит к нарастанию
альтерации и развертыванию воспалительного процесса. Происходит активация и накопление
в собственной пластинке слизистой оболочки таких клеток, как лимфоциты, полиморфноя"
дерные нейтрофилы (ПЯН), макрофаги, плазмоциты, фибробласты, а также возникновению
отека тканей и стаза (лимфатические и кровеносные сосуды)  [4].

Отек 0 баллов 1 балл 2 балл 3 балла всего 
До лечения 2 7 22 3 34 
После лечения 11 19 0 0 30 
Итого 13 26 22 3 64 

Капилляры 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 27 7 0 34 
После лечения 24 6 0 30 
Итого 51 13 0 64 

Фиброз 1 балл 2 балла 3 балла Всего 
До лечения 9 21 4 34 
После лечения 9 16 5 30 
Итого 18 37 9 64 

Инфильтрация плазмоцитами 0 баллов 1 балл 2 балл 3 балла всего 
До лечения 1 6 20 7 34 
После лечения 10 20 0 0 30 
Итого 11 26 20 7 64 

Стаз 0 баллов 1 балл 2 балл 3 балла всего 
До лечения 0 4 27 3 34 
После лечения 9 20 1 0 30 
Итого 9 24 28 3 64 
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Под воздействием факторов низкочастотного ультразвука (аппарата Кавитар (УЗОЛ–01–
«Ч»), которыми являются переменное звуковое давление, акустические течения, макроочист"
ка слизистой оболочки НМ, микромассажное воздействие и кавитация озвучиваемой жидко"
сти происходит повышение проницаемости клеточных мембран, улучшение микроциркуляции
[5, 6]. Кроме того, воздействие ультразвука сопровождается образованием перекиси водорода
и кислорода, которые возникают и активизируются при озвучивании, и действуют бактери"
цидно. Обработка ультразвуком, по мнению некоторых авторов, активизирует поглощающие
свойства макрофагов и ПЯН [5, 6]. Это ведет к снижению повреждающего фактора, как след"
ствие, снижению альтерации, снижению проницаемости СО НМ, снижению антигенной сти"
муляции, к снижению выраженности экссудативной и пролиферативной фаз воспаления,
что и определяет снижение активности воспалительного процесса, выражающегося в инфиль"
трации ПЯН и лимфоцитарной инфильтрации плазмоцитами, инфильтрации стромы
СО НМ, фибробластов, макрофагов, стромы инфильтрации СО НМ, а также стаза и отека.

Что касается степени выраженности наличия капилляров в слизистой оболочке небных мин"
далин при хроническом тонзиллите до и после лечения с использованием аппарата Кавитар,
где не было получено достоверных различий, то это объясняется, следующим образом: до и после
лечения хронического тонзиллита с использованием аппарата Кавитар в СО НМ отсутствует стиму"
ляция ангиогенеза капилляров, следовательно мы не получаем достоверного различия при оценке
степени выраженности наличия капилляров до и после лечения с использованием аппарата Кавитар.

Фиброз в данном случае выступает как исход хронического продуктивного воспаления
инфекционно"аллергического генеза, и, по"видимому, относится к необратимым процессам
под влиянием лечения.

Традиционное лечение не оказало достоверного влияния ни на снижение повреждающего
фактора, ни на снижение активности воспалительного процесса, а лишь на снижение иммун"
ного компонента воспаления, выражавшегося в инфильтрации СО НМ лимфоцитами.

Выводы:
1. Применение аппарата Кавитар (УЗОЛ>01> «Ч») обеспечивает достоверное снижение

степени активности воспалительного процесса в НМ, лимфоцитарной инфильтрации,
инфильтрации плазмоцитами стромы СО НМ, фибробластов, макрофагов, стаза, отека
стромы СО НМ у больных ХТ в фазу клинической ремиссии после курса лечения
с использованием аппарата Кавитар (УЗОЛ>01>«Ч»).

2. Достоверное снижение вышеуказанных параметров является маркером положительного
воздействия аппарата Кавитар (УЗОЛ>01>«Ч») на терапевтический патоморфоз.

3. Полученные данные свидетельствуют о низкой эффективности традиционного метода
лечения хронического тонзиллита: промывания лакун НМ лекарственным раствором.

4. Полученные данные свидетельствуют о необходимости использования аппарата Кавитар
(УЗОЛ>01>«Ч») в комплексном лечении хронического тонзиллита.
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УДК: 616. 216. 1�072. 1

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
В ИМПЛАНТОЛОГИИ
А. В. Качалова
Санкт>Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова.
 (Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. М. С. Плужников)
 (Зав. каф. хирургической стоматологии и челюстно>лицевой
хирургии – проф. М. М. Соловьев).

Потеря зубов в боковых отделах верхней челюсти, ведущая к редукции альвеолярного от"
ростка, часто сопровождается выраженным уменьшением его высоты (Н) – расстояния от вер"
шины альвеолярного края до компактной пластинки в области дна верхнечелюстного синуса
[5, 7, 9]. В таких ситуациях использование стандартных внутрикостных остеоинтегрирован"
ных имплантатов затруднено или становится не возможным.

Выделяют несколько основных причин редукции альвеолярной части челюсти, сопровож"
дающейся уменьшением объёма и снижением высоты альвеолярного отростка верхней челюсти.
1. Травматичное удаление зубов, сопровождающееся повреждением стенок альвеолы.
2. Развитие осложнений инфекционно"воспалительного характера после удаления зуба:

альвеолита, остеомиелита.
3. Заболевания тканей пародонта.
4. Длительное отсутствие функциональной нагрузки на альвеолярную часть челюсти после

удаления зубов, не компенсированной путём своевременного съёмного протезирования.
5. Регионарный остеопороз, при котором происходит перестройка архитектоники костной

ткани (регрессивная трансформация губчатой кости в компактную).
Редукция альвеолярного отростка в боковом отделе верхней челюсти требует поднятия дна

верхнечелюстного синуса. Операцию принято называть – «синуслифтинг». В процессе вмешатель"
ства производится трепанация переднебоковой стенки верхнечелюстной пазухи и поднимается
ее слизистая оболочка, в образовавшееся пространство вводят аутогенный или биопластический
материал, одномоментно устанавливаются внутрикостные дентальные имплантаты [2, 4, 6].

В известной нам литературе вопросы контроля состояния гайморовой пазухи при подоб"
ных методах хирургического лечения не освещены.

В связи с вышеизложенным целью нашей работы является непрямое эндоскопическое ис"
следование состояния верхнечелюстной пазухи до и после операции по поводу увеличения
альвеолярного края верхней челюсти за счет поднятия дна синуса с одномоментным введени"
ем внутрикостных дентальных имплантатов.

 Материалы и методы исследования: Нами было проведено ортопедическое лечение – про"
тезирование на имплантатах 27 больных с концевыми и включенными дефектами в боковом от"
деле зубного ряда и выраженным снижением высоты альвеолярного отростка верхней челюсти.

Среди них было 8 мужчин и 19 женщин. Возраст больных колебался в пределах от 28 до 70
лет. Большую группу (17 человек) составили больные в возрасте от 35 до 55 лет.

Для решения вопроса о возможности протезирования на имплантатах в таких нестандарт"
ных клинических ситуациях после осуществления увеличивающей альвеолопластики путём
поднятия дна верхнечелюстного синуса – синуслифтинга, проводилось клинико"рентгеноло"
гическое обследование больного.

Оно включало анализ ортопантомограммы:
– вычисляли истинные размеры высоты альвеолярного отростка верхней челюсти –

расстояния от вершины альвеолярного края до границы дна верхнечелюстного синуса
– определяли контуры и размеры верхнечелюстного синуса
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– ширину альвеолярного отростка в зоне предполагаемого введения внутрикостных имплантатов
– оценивали степень прозрачности гайморовой пазухи.

При планировании операции синуслифтинга для оценки объема костной ткани по клини"
ко"рентгенологическим признакам пользовались методикой Mish–Judi (1985)  [9].

Для оценки архитектоники костной ткани по клинико"рентгенологическим признакам
использовали методику, предложенную Zarb–Lekholm (1985)  [9].

Для прогнозирования результатов лечения проводили изучение состояния верхнечелюст"
ной пазухи до и после операции путем эндоскопического метода исследования, который полу"
чил широкое распространение во многих областях медицины [1, 3].

Использование эндоскопа позволяет атравматично изучить характер патологических из"
менений в различных полостях организма. Двадцатилетний опыт использования методов эн"
доскопической и микроскопической функциональной хирургии в лечении заболеваний носа
и околоносовых пазух дали возможность развития хирургической деятельности в оторинола"
рингологии и в челюстно"лицевой хирургии. Эндоскопические технологии для лечения паци"
ентов применяют при воспалительных процессах верхнечелюстной пазухи, кистах челюстей
и др., а также в диагностических целях [8].

Нашим пациентам был проведен детальный осмотр полости носа до и после операции си"
нуслифтинг при помощи риноскопа. Риноскопическая картина была записана на плёнку,
что позволило в дальнейшем провести сравнительный анализ в динамике.

Важным достоинством эндоскопического метода исследования при операции синуслиф"
тинг является возможность получения увеличенного изображения, причем степень увеличе"
ния зависит от приближения дистального конца риноскопа к поверхности объекта исследова"
ния. Сильное увеличение позволяет:
– оценить состояние слизистой оболочки полости носа, области естественного соустья

верхнечелюстного синуса;
– выявить наличие патологических выделений, гайморитов и различные анатомические

врожденные или приобретенные в результате травмы особенности полости носа, которые
могли повлиять на исход операции.
При эндоскопическом осмотре:

– оценивалось состояние слизистой оболочки носоглотки,
– ширина среднего носового хода,
– степень развития и характер анатомического строения крючковидного отростка,
– наличие и характер отделяемого,
– наличие новообразований.

Осматривалась полулунная щель, область естественного соустья верхнечелюстного синуса.
Все эндоскопические находки сопоставлялись с результатами клинических проявлений

и с данными ортопантомограммы пациентов до и после операции по поводу поднятия дна вер"
хнечелюстного синуса.

 В анамнезе у семи пациентов в прошлом был поставлен диагноз хронический гайморит, при
эндоскопическом исследование признаки гайморита отсутствовали. У пятерых отмечались трав"
мы носа, при осмотре определялось смещение носовой перегородки, подвывих четырёхугольно"
го хряща. У четырех имелись врождённые искривления носовой перегородки в виде гребня, уз"
кие общие и средние носовые ходы. Эти пациенты рассматривались нами как группа риска
в развитии послеоперационных осложнений и требовали более тщательного наблюдения.

В качестве наглядного примера представляем следующую эндоскопическую картину двух
пациентов до и после операции, на которых видно, что патологических изменение после опе"
ративного вмешательства нет:

Всем пациентам после операции назначали антибактериальные препараты и закапывание
в нос сосудосуживающих средств в течение семи дней. Гигиена за головками внутрикостных
дентальных имплантатов осуществлялась по стандартной методике. В полости рта в области
операции назначались «ванночки» антисептическими растворами.
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В течение послеоперационного периода со стороны носового дыхания пациенты жалоб
не предъявляли, заложенности носа не отмечали. В полости рта слизистая оболочка в области
имплантатов без признаков воспаления, имплантаты стабильны, остеоинтегрированы.

Эндоскопическая картина через 10 дней после операции у 26 человек не показала никаких
косвенных признаков воспалительных явлений со стороны верхнечелюстной пазухи. У одного
пациента из области естественного соустья верхнечелюстного синуса определялись незначи"
тельные слизистые выделения, которые пациент не ощущал, ему дополнительно назначалась
соответствующая терапия.

В качестве наглядного примера представляем следующий клинический случай:
Больной А., 46 лет, обратился с пожеланием осуществить протезирование верхней челюс>

ти несъёмным протезом в связи с наличием концевых дефектов верхнего зубного ряда и отсут>
ствием зубов в переднем отделе.

Рис. 5. Ортопантомограмма больного А. при обращении в клинику, на момент осмотра в полости рта
уже отсутствовал 17 зуб.

Рис. 1. Состояние до операции Рис. 2. Состояние через 10 дней после
оперативного вмешательства

Рис. 3. Состояние до операции Рис. 4. Состояние через 10 дней после
оперативного вмешательства
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При анализе данных клинико>рентгенологического обследования установлено наличие редук>
ции альвеолярного отростка верхней челюсти в области ранее удалённых 14, 15, 16, 17 зубов с
максимальным снижением его высоты в области отсутствующих зубов до 4–6 мм. Это позво>
лило оценить клиническую ситуацию как не стандартную для осуществления протезирования
с опорой на внутрикостные винтовые одноэтапные имплантаты.

Было планировано проведение операции «синуслифтинг» справа по классической методике с
забором костного аутотрансплантата из ретромолярной области. Удаление 12, 22 зубов с од>
номоментной имплантацией.

По состоянию здоровья у пациента противопоказаний к проведению подобной операции не было.
02. 01. 06 года под местной инфильтрационной анестезией раствором ультракаина произ>

ведена запланированная операция, основные этапы которой иллюстрируют рисунки 6–11.

Рис. 8. Произведен забор костного аутотрансплантата из ретромолярной области, который был измельчен
в костную стружку

Рис. 6. В полости рта до операции Рис. 7. Обнажена переднебоковая стенка пазухи,
произведен распил костной ткани на всю
толщину наружной стенки верхней челюсти
(стенки верхнечелюстного синуса)
без повреждения слизистой оболочки синуса,
удалён костный фрагмент наружной стенки,
верхней челюсти (стенки верхнечелюстного
синуса) без повреждения слизистой оболочки
с целью отслойки её от компактной пластинки
дна синуса и перемещения вверх.
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Рис. 13. В полости рта через 3 месяца после операции. Рис. 14. Больной А. Верхнечелюстные отдельные
металлокерамические коронки, фиксированные
на имплантатах и соединенные между собой.

Рис. 9. Установлено пять винтовых одноэтапных
внутрикостных имплантатов.

Рис. 10. Полость, возникшая после создания нового дна
верхнечелюстного синуса, заполнена костной
стружкой.

Рис. 11. Рана ушита нитями из нерассасывающегося
шелка.

Рис. 12. Ортопантомограмма больного А. спустя
6 месяцев после операции синуслифтинга
и установки девяти винтовых одноэтапных
имплантатов.
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Послеоперационный период протекал без осложнений, операционная рана зажила первич>
ным натяжением. Через 3 месяца после операции осуществлено протезирование верхней челюс>
ти на имплантатах металлокерамическими коронками, соединёнными между собой.

При осмотре через 6 месяцев после операции синуслифтинга и установки имплантатов боль>
ной жалоб не предъявлял, мог разжёвывать плотную пищу на стороне оперативного вмеша>
тельства. Гигиеническое состояние ротовой полости удовлетворительное, признаков гингиви>
та в области имплантатов нет. При рентгенологическом исследовании выявлено, что полость,
возникшая после перемещения вверх верхнего фрагмента альвеолярного отростка, заполнена
новообразованной губчатой костной тканью, плотно прилежащей к имплантатам.

Повторное эндоскопическое исследование справа никаких изменений воспалительного харак>
тера не выявило.

Выводы:
Альвеолопластика с поднятием дна верхнечелюстного синуса (синуслифтингом) и одновре>

менной установкой внутрикостных винтовых одноэтапных имплантатов не влияет на состо>
яние пазухи, на работу единой функциональной системы у различных групп пациентов.

Хронический гайморит в ремиссии, травма носа в анамнезе, искривление носовой перегород>
ки и др. патологии не оказывают отрицательного влияния на исход операции «синуслифтинг».

Эндоскопический метод диагностики является информативным, должен входить в комп>
лекс обследования больных, которым планируется операция синуслифтинг с одновременным вве>
дением внутрикостных остеоинтегрированных имплантатов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИДЕООКУЛОГРАФИИ
У БОЛЬНЫХ С ВЕСТИБУЛЯРНЫМ НЕЙРОНИТОМ
И. Г. Козина
Санкт>Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова
 (Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Вестибулярный нейронит – это острый приступ вестибулопатии без кохлеарных наруше"
ний, проявляющийся развитием сильного приступа головокружения с тошнотой, рвотой, атак"
сией, нарушением координации движения, возникновением спонтанного нистагма [1, 4, 10]. Ус"
тановлено, что данная симптоматика определяется ретролабиринтным поражением на различных
уровнях нервной системы, не исключая и вестибулярные ядра [2, 12]. Вестибулярные расстрой"
ства, продолжаются от одной недели до двух – трех месяцев, постепенно бесследно исчезая [4, 8].
Вестибулярный нейронит проявляется с одинаковой частотой у мужчин и женщин, в возрасте
30–35 лет. Причиной данного заболевания чаще всего являются инфекционные болезни, лихо"
радочные состояния, острая респираторная инфекция [1, 2, 4]. При этом наблюдается спонтан"
ный нистагм в сторону здорового лабиринта. Выпадение вестибулярной возбудимости на сторо"
не поражения, бурные вестибулярные симптомы приковывают больного к постели, что делает
невозможным проведение каких – либо провокационных проб [5, 8, 10, 12].

В настоящее время с развитием объективных щадящих методик оценки функционирования
вестибулярной системы [3, 5, 6] стало возможным точное исследование состояния вестибулярного
анализатора даже в острый период заболевания (в стадию декомпенсации)  [7, 9, 10]. Но до сих пор
у врачей нет четких объективных критериев для постановки диагноза вестибулярный нейронит,
хотя в последние годы отмечен рост заболеваемости вестибулярным нейронитом [2, 11, 13].

Целью работы явилась оценка диагностической возможности объективного метода иссле"
дования (видеоокулографии) у пациентов с односторонним вестибулярным нейронитом.

Задачи исследования было:
– провести полный комплекс диагностических исследований у пациентов с вестибулярным

нейронитом
– оценить диагностическую ценность результатов видеоокулографии у больных с данной

патологией
– выявить специфические изменения в объективных методах исследования, характерных для

вестибулярного нейронита.
Материалы и методы исследования.
Нами было обследовано 7 человек, при поступлении больные предъявляли жалобы на вне"

запно развившиеся сильное системное головокружение, невозможность самостоятельно пере"
двигаться в пространстве, тошноту с рвотой. Пять человек поступили в неврологический стаци"
онар, остальные больные были госпитализированы непосредственно в лор – отделения, в короткий
срок от момента поступления неврологическая симптоматика была исключена, больные были
обследованы оториноларингологом – отоневрологом. В анамнезе пациенты отмечали недавно
перенесенное простудное заболевание. Анамнестические данные жизни больных были без осо"
бенностей. Таким образом, семи пациентам был поставлен диагноз односторонний вестибуляр"
ный нейронит. Пациенты были в возрасте от 28 до 35 лет; женщин – 5 человек, мужчин – 2 чело"
века. У всех больных к моменту обследования длительность заболевания составляла 3–5 суток.

Диагноз ставился на основании результатов субъективных и объективных методов: жалоб,
анамнестических данных заболевания и жизни. Общего осмотра, включая эндоскопическое
обследование лорорганов, акуметрии и аудиометрии. Исследование функции вестибулярного
анализатора проводилось по традиционным вестибулярным тестам (вестибулярный паспорт),
а также современными объективными методами исследования (видеоокулография). Основа
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принципа видеоокулографии – видеотелеметрия движений глазного яблока с последующим
их параметрическим анализом и выдачей в графическом и числовом (табличном) выражении
получаемых результатов. Данное обследование проводилось на современном оборудовании
системного компьютеризированного комплекса VNG ULMER для видеоокулографии.

При обследовании проводились следующие диагностические тесты:
1. экспериментальные пробы (исследование вызванных вестибулярных реакций):
– опыт с саккадами и визуальной калибровкой;
– проба на слежение;
– исследование оптокинетического нистагма (ОКН);
– калорические пробы;
2. модуль общего исследования нистагма:
– исследование спонтанного нистагма,
– исследование позиционного нистагма.

Группу сравнения составили 20 человек в возрасте от 20 до 40 лет; мужчин 7 человек, жен"
щин 13 человек. Обследуемые контрольной группы были относительно здоровые без сомати"
ческих заболеваний, не предъявляющих жалобы на расстройства равновесия.

Результаты исследования. Нами представлены данные диагностических тестов видеооку"
лографии пациентов с вестибулярным нейронитом в стадии декомпенсации.

При исследовании теста саккад: форма кривой не была нарушена, показатели по тесту сак"
кад (показатели латентного периода, скорость фиксационного порога, процент точности фик"
сации) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Количественные показатели теста саккад

* – отличия достоверны от контрольной группы при р<0,05

На основании полученных данных достоверные различия между показателями теста сак"
кад пациентов с вестибулярным нейронитом и показателями контрольной группы нет.

Оценивались качественные и количественные параметры теста слежения. При анализе
плавных движений глаз отмечалось нарушение цикла за счет нистагменных реакций у всех
обследованных пациентов в сторону угнетенного лабиринта. Количественные данные теста
(коэффициент усиления) представлены в таблице 2.

Латентный период Значимост
ь 

Направление 

Среднее 
значение 

Стандартное  
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы 

 

Правонаправленное 209 20 51 185±12 0,6 

Левонаправленное 219 29 74 200±20 0,08 

Скорость фиксационного порога Направление 
Среднее 
значение 

Стандартное  
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленное 646 102 255 580±71 0,29 
Левонаправленное 557 79 196 594±54 0,35 

Процент точности фиксации Значимость Направление 
Среднее 
значение 

Стандартное  
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы  

Правонаправленное 93 2 5 91±6 0,37 
Левонаправленное 93 2 5 95±5 0,05 
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Таблица 2

Средние значения коэффициента усиления

* – отличия достоверны от контрольной группы при р<0,05

При оценке количественных показателей имелись достоверные различия между парамет"
рами, определялись изменения плавных движений глаз в сторону здорового лабиринта.

Был исследован кортикальный и субкортикальный горизонтальный ОКН. Горизонталь"
ный кортикальный ОКН: было выявлено изменение формы ОКН в сторону непораженного
лабиринта у всех обследованных пациентов, количественные параметры нистагма (скорость
медленной фазы, соотношение скорости к стимулу) представлены в таблице 3.

Таблица 3

Параметры горизонтального кортикального оптокинетического нистагма

* – отличия достоверны от контрольной группы при р<0,05 Коэффициент асимметрии = 46% (коэффициент
асимметрии в норме = ±10%).

При анализе данных, количественные показатели горизонтального кортикального ОКН в
сторону угнетенного лабиринта достоверно отличались от показателей контрольной группы.
Коэффициент асимметрии был выше нормы, нистагменная реакция преобладала в сторону
здорового лабиринта.

Горизонтальный субкортикальный ОКН: форма нистагменной реакции ОКН была изме"
нена в сторону пораженного вестибулярного анализатора; параметры нистагма (скорость мед"
ленной фазы, соотношение скорости к стимулу) представлены в таблице 4.

Доказано, что параметры ОКН в сторону угнетенного лабиринта были снижены в сравне"
нии с показателями контрольной группы; коэффициент асимметрии был выше нормы, по на"
правлению преобладала нистагменная реакция в сторону здорового лабиринта.

Спонтанный нистагм регистрировался у всех пациентов, состоял из двух компонентов:
горизонтального и вертикального. Направление горизонтального нистагма было в сторону здо"
рового лабиринта, вертикальный нистагм во всех случаях имел направление вверх. Выявлен"
ный нистагм соответствовал II степени. Численные показатели спонтанного нистагма: угловая
скорость медленного компонента горизонтального нистагма была равна 11,1±4,1, частота ско"
рости медленного компонента горизонтального нистагма – 1,7±0,7; угловая скорость медлен"

Коэффициента усиления  
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленное 0,52 0,21 0,12 0,77±0,05 0,01* 

Левонаправленное 0,76 0,3 0,2 0,80 ±0,05 0,3 

Скорость медленной фазы Параметры 
 

Направление 
нистагма 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95)

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленный 25,3 4,2 2,3 22,5±1,2 0,45 
Левонаправленный 10,0 7,7 4,4 20,8±1,3 0,006* 

Соотношение скорости к стимулу Параметры 
 

Направление 
нистагма 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95)

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленный 1,1 0,3 0,2 1,16±0,15 0,43 
Левонаправленный 0,5 0,4 0,2 1,03±0,16 0,005* 
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ного компонента вертикальной нистагма – 9,4±7,4, частота скорости медленного компонента
вертикального нистагма – 2,3±0,9.

Таблица 4

Параметры горизонтального субкортикального оптокинетического нистагма

* – отличия достоверны от контрольной группы при р<0,05
Коэффициент асимметрии = 23% (коэффициент асимметрии в норме = ±10%).

У пациентов с вестибулярным нейронитом при проведении диагностических тестов шей"
ный и гравитационный позиционный нистагм не был зарегистрирован.

Всем больным проводился калорический тест. Использовалась воздушная калоризация
теплым и холодным стимулом; в наружный слуховой проход, по очереди вводился воздух тем"
пературой 270 С0 и 470С0, в течение 45 сек.. При оценке показателей калорического теста ста"
тистически значимые различия были выявлены по всем параметрам (р<0,05), отмечалось по"
вышение реактивности со стороны здорового лабиринта как на холодовой, так и тепловой
раздражитель (соответственно, скорость медленной фазы нистагма 17,6±9,6; 21,1±11,9),
при исследовании пораженного лабиринта регистрировалось снижение вестибулярного отве"
та на оба стимула (скорость медленной фазы при холодовой пробе 2,5±2,2; при тепловой пробе
2,1±1,1). Итоговые параметры калорического теста: коэффициент лабиринтной асимметрии
34,2±11,8; показатель дирекционного преобладания был равен 4,0±1,9; абсолютное направлен"
ное превышение нистагма 14,2±4,0; рефлективность 26,7±10,8. Анализ данных показал,
что общие параметры калорического теста (показатель лабиринтной асимметрии, абсолютно"
го направленного превышения, рефлективность) достоверно выше показателей нормы (р<0,05),
показатель коэффициента дирекционного преобладания находился в пределах нормы.

Подводя общий итог полученных данных, при использовании видеоокулографии у паци"
ентов с вестибулярным нейронитом были выявлены следующие статистически значимые па"
тологические различия:
– изменение качественных и количественных параметров теста слежения;
– патологическая асимметрия кортикального и субкортикального горизонтального ОКН;
– регистрировался спонтанный нистагма (состоящий из двух компонент (горизонтального

и вертикального), II степени, ритмичный);
– изменения в битермальном тесте носили периферический характер, данное утверждение

подтверждается повышением коэффициентов лабиринтной асимметрии, показателя
абсолютного преобладания по направлению, рефлективность;

– показатель дирекционного преобладания оставался в пределах нормы.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что у больных с вестибулярным

нейронитом в стадии декомпенсации имеется выраженный дисбаланс в функционировании
вестибулярной системы. Преобладают изменения в периферических отделах вестибулярной
системы, но нельзя исключить и компенсаторных изменений со стороны центральных отделов
вестибулярного анализатора. Таким образом, выявленные характерные изменения результа"

Скорость медленной фазы Параметры 
 

Направление 
нистагма 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленный 24,0 5,6 3,3 22,4±2,8 0,46 
Левонаправленный 15,1 5,8 3,3 20,2±2,8 0,018* 

Скорость медленной фазы Параметры 
 

Направление 
нистагма 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверительный 
интервал (0,95) 

Показатели 
нормы 

Значимость 

Правонаправленный 1,2 0,26 0,15 1,12±0,11 0,38 
Левонаправленный 0,77 0,3 0,15 1,02±0,13 0,012* 
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тов видеоокулографии у пациентов с вестибулярным нейронитом могут оказаться полезными
не только в диагностике данного заболевания, но и при проведении лечебных мероприятий.
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ДОПЛЕРОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И ВАЗОМОТОРНЫХ РИНИТОВ
О. М. Колесникова
Санкт>Петербургский государственный медицинский университет
 им. акад. И. П. Павлова
 (Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Хронический ринит является одним из самых распространенных заболеваний, которыми
страдает 10"20% населения, а его симптомы в эпидемологических исследованиях выявляются
еще чаще: их отмечают до 40% опрошенных [3,15,16].

Пока не существует универсального общепринятого определения ринита, которое охваты"
вало бы все его известные формы, отмечаются разногласия и в терминологии. По"прежнему
для определения одних и тех же состояний используются разные термины: «ринопатия», «ва"
зомоторная, аллергическая риносинусопатия» и др.

Проблема классификации и рационального лечения различных форм хронических рини"
тов интенсивно пересматривается в последние годы. Общепринятой классификации ринита,
которая бы охватывала все звенья этиопатогенеза и удовлетворила полностью потребности
практической и теоретической ринологии пока не существует. В среде оториноларингологов
по–прежнему популярной остается классификация Л. Б. Дайняк [1], которая называет аллер"
гический ринит лишь одной из форм «вазомоторного ринита» и выделяет, помимо нее,
еще и нейровегетативную форму. Деление вазомоторного ринита на аллергическую и нейрове"
гетативную формы обусловлено общностью их патогенеза. По мнению Л. Б. Дайняк, в основе
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возникновения этих форм ринита лежит нарушение функции вегетативной нервной системы.
Только при нейровегетативной форме вазомоторного ринита эти нарушения носят первичный
характер, а при аллергическом рините – вторичный. Также подобная классификация предла"
гается и в тех учебниках, которые используются при обучении в ВУЗах: «Оториноларинголо"
гия» И. Б. Солдатова (1990), Ю. М. Овчинникова (1995) и «Детская оториноларингология»
М. Р. Богомильского и В. Р. Чистяковой (2001).

В результате дискуссии, организованной на конференции Российского общества ринологов,
проходившей в Уфе 24–27 июня 1997г., была предложена новая классификация ринитов, пост"
роенная одновременно на двух принципах – этиопатогенетическом и морфологическом [6].

Большинство авторов признают, что определение характера гемодинамики слизистой обо"
лочки полости носа имеет существенное значение в установлении генеза риногенных рас"
стройств и оценке эффективности лечения.

Существуют большое число методов и приборов, позволяющих оценить различные харак"
теристики движения и распределения крови в организме, начиная от простейших: визуальное
наблюдение, прослушивание, пальпация, но данные методы позволяют оценить кровоток ма"
гистральных сосудов. Для изучения строения и функции кровеносных сосудов, составляющих
микроциркуляторное русло, используются в настоящее время различные микроскопические,
макроскопические, микрорентгенографические, электронно"микроскопические, гистохимичес"
кие, варианты биомикроскопических и другие методы исследования.

По мере развития науки и техники появляются новые возможности исследования крово"
тока, в частности с помощью лазерной и ультразвуковой доплеровской флоуметрии [2, 8], цвет"
ная доплеровская сонография [4, 7].

Лазерная флоуметрия и ультразвуковая высокочастотная доплерография основаны на
эффекте Доплера, который получил свое название от имени своего изобретателя в 1842 году
и заключается в изменении частоты отраженного движущегося объекта сигнала на величину,
пропорциональную скорости движения отражателя. Эффект Доплера впервые применен
в медицине через 140 лет после открытия. Лазерная и ультразвуковая флоуметрия используют
достаточно близкие длины волн: лазерная – 550 Нм, ультразвуковая 20 Мц – 600 Нм. Данные
длины волн позволяют работать в зоне микроциркуляторного кровотока. В то же время физи"
ческие основы световой волны в лазере и механической в ультразвуке подразумевают ряд су"
щественных отличий. Лазерные флоуметры, как правило, измеряют объемный кровоток
в 1 мм исследуемой ткани с последующим перерасчетом на 100 г ткани. В результате на экране
прибора отсутствуют прямые показатели параметров кровотока. Ультразвуковые приборы оп"
ределяют такие характеристики кровотока, как направление движения кровотока, линейную
(прямое измерение) и объемную скорости по срезу ткани. Кроме того, в ультразвуке за счет
использования при математической обработке сигнала быстрого преобразования Фурье полу"
чают цветной спектр распределения кровотока и его огибающие, что дает широкие возможно"
сти диагностики:
1. По форме огибающей и окраске спектра определяется преимущественная наполненность

микросреза ткани артериолами, венулами, капиллярами.
2. Анализ весового распределения в доплеровском спектре высокочастотных сигналов

от быстрых частиц и низкочастотных от медленных в перспективе может дать возможность
определения процентного состава потока частиц по срезу микроциркуляторного русла.

3. Наличие звукового сигнала кровотока значительно облегчает установку датчика и контроль
доплеровского сигнала в процессе исследования, а также дает дополнительную возможность
определения типа кровотока.

4. В отличие от лазерного флоуметра при ультразвуковом исследовании в плотном контакте
датчика в месте зондирования нет необходимости, так как исследование проводится через
акустический гель.
В свою очередь, лазерный флоуметр имеет ряд преимуществ: при установке датчика

не требуется тщательной ориентировки; метод не требует углубленного обучения оператора.
В отличие от исследования магистральных сосудов, когда врач прослушивает датчиком
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единичный крупный или мелкий сосуд и получает венозную или артериальную спектральную
картину кровотока, в случае определения показателей кровотока микроциркуляторного учас"
тка ткани мы фиксируем интегральные гемодинамические характеристики данного среза тка"
ни. Поступающий на приемный элемент датчика отраженный от кровотока сигнал содержит
составляющие с различными доплеровскими частотами. Этот сигнал усиливается, фильтрует"
ся и поступает в компьютерную часть прибора, где обрабатывается по специальной программе
и выдается на дисплей в виде доплерограммы с цветным спектром.

Доплерофлоуметрия особенно информативна при исследовании изменения назального
кровотока под действием лекарственных препаратов [19].

Сложность в составлении классификации, которая бы устраивала всех практикующих ото"
риноларингологов, обьясняется тем, что не существует единого мнения по этиопатогенезу хро"
нических ринитов. На это указывает огромное число работ, посвященных изучению патогене"
за заболевания и эффективности различных методов его лечения с позиций доказательной
медицины. Учитывая, что вазомоторный и аллергический риниты в классификации, принятой
Российским обществом ринологов в 1997 году, имеют единые, общие патоморфологические
формы, говорит о возможных единых, схожих механизмах патогенеза.

В последнее время множество исследований посвящено окиси азота. В октябре 1998 года
группе исследователей (Furchgott, Ignarro, Murad) была присуждена Нобелевская премия
за исследования в этой области. Окись азота (NO) – один из важнейших медиаторов физиоло"
гических и патологических процессов в большинстве систем организма. NO регулирует тонус,
проницаемость и структуру сосудов, тонус гладких мышц внутренних органов, процессы вос"
паления и иммунной защиты [17].

Окись азота образуется из L"аргинина ферментами NO"синтазам [14] различных клеток орга"
низма: эпителия, эндотелия, нейронов, миоцитов, иммунных и противовоспалительных клеток.

Назальная окись азота (определяемая в воздухе, аспирируемом из полости носа)
также привлекает внимание исследователей: обнаружено повышение концентрации назаль"
ной NO при аллергическом рините и ее снижение при острых и хронических синуситах, муко"
висцедозе, синдроме неподвижных ресничек.

NO синтезируется в эндотелии под действием биологически активных веществ.
Эндотелий – внутренняя выстилка сосудов – состоит приблизительно из 1–6*1013 кле"

ток, общим весом около 1 кг и общей площадью около 900 м2 [10]. Эндотелиоциты имеют
выраженную метаболическую активность и выполняют разные функции.

Основные функции эндотелия:
1. Атромбогенность сосудистой стенки.
2. Тромбогенность сосудистой стенки.
3. Регуляция адгезии лейкоцитов.
4. Регуляция тонуса сосудов.
5. Регуляция роста сосудов.

Эндотелий принимает самое активное участие в регуляции сосудистого тонуса, вырабаты"
вая различные биологически активные вещества. По своему действию вазоактивные вещества
делятся на вазоконстрикторы и вазодилататоры. Механизм эндотелий – зависимой вазокон"
стрикции, связан с синтезом в эндотелии, преимущественно эндотелина – 1.

Образование вазоактивных веществ в эндотелии регулируется преимущественно двумя
основными механизмами: действием биологически активных веществ (БАВ) и напряжением
сдвига. Биологически активные вещества, которые действуют на эндотелий, вырабатываются
тромбоцитами, лейкоцитами, тучными клетками или активируются в плазме крови. Кроме того,
часть веществ синтезируется в самом эндотелии и действует на эндотелиоциты либо после
выделения их в кровеносное русло, либо паракринно. Действие БАВ на эндотелиоциты связа"
но с наличием на последних специфических рецепторов, стимуляция которых вызывает вазо"
дилатацию или вазоконстрикцию. Воздействие на эндотелиальные рецепторы приводит, в свою
очередь, к образованию вторичных медиаторов, которые непосредственно влияют на гладко"
мышечные клетки сосудов [5]. Эндотелий – зависимая вазодилатация связана с синтезом
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в эндотелии преимущественно трех основных веществ: оксида азота (NO, или эндотелиально"
го релаксирущего фактора), эндотелиального гиперполяризующего фактора (EDHF) и про"
стациклина. Другие вазодилататоры эндотелиального происхождения имеют, по"видимому,
меньшее значение в регуляции сосудистого тонуса. Кроме эндотелий – зависимой вазодилата"
ции, выделяют также и механизм эндотелий – зависимой вазоконстрикции, связанный с син"
тезом в эндотелии эндотелина – 1 и 20 – HETE [11].

Одной из причин нарушения регионарного кровообращения и микроциркуляции являет"
ся дисфункция эндотелия, которая может приводить к спазму сосудов, усиленному тромбооб"
разованию и усиленной адгезии лейкоцитов к эндотелию. Причинами эндотелиальной дис"
функции могут быть различные факторы. Например:
– ишемия/гипоксия тканей,
– возрастные изменения,
– гипергликемия,
– гипертензия,
– эндогенные интоксикации (почечная, печеночная недостаточность, панкреатит и др.),
– экзогенные интоксикации.

В широком смысле, эндотелиальная дисфункция может быть определена как неадекватное
(увеличенное или сниженное) образование в эндотелии различных биологически активных ве"
ществ. В последнее время сложилось более узкое представление об эндотелиальной дисфункции
как о состоянии эндотелия, при котором имеется недостаточная продукция оксида азота.
Поскольку оксид азота принимает активное участие в регуляции практически всех функций эн"
дотелия (регуляция сосудистого тонуса, тромборезистентность сосудов, регуляция адгезии лей"
коцитов и проницаемости сосудов), а кроме того, является фактором, наиболее чувствительным
к повреждению, такое представление о дисфункции эндотелия вполне корректно [9].

Дисфункция эндотелия может быть самостоятельной причиной нарушения кровообраще"
ния в органе, поскольку нередко провоцирует ангиоспазм или тромбоз сосудов, что, в частно"
сти, наблюдается при некоторых формах ишемической болезни сердца. С другой стороны, на"
рушения регионарного кровообращения (ишемия, венозный застой) тоже могут приводить
к дисфункции эндотелия [5].

Оценить эндотелий"зависимую и эндотелий"независимую дилатацию можно с помощью
ацетилхолина и нитроглицерина, соответственно, введенными в кожу методом электофореза
или слизистую оболочку путем аппликации исследуемого вещества с последующей регистра"
цией изменений объемного кровотока методом лазерной доплерофлоуметрии или высокочас"
тотной ультразвуковой доплерографии. Такое функциональное исследование считают валид"
ной моделью для изучения реактивности микрососудов [12]. Поскольку кожная вазодилатация
опосредуется не только NO, но и простаноидами и EDHF, этот метод диагностики позволяет
затронуть механизмы формирования вазомоторной формы дисфункции эндотелия [13, 18].

Цель исследования: Выявление роли вазомоторной формы дисфункции эндотелия при ал"
лергическом и вазомоторном рините методом ультразвуковой высокочастотной доплерографии.

Материал и метод исследования: Обследовано 66 пациентов (31 мужчин и 35 женщин)
в возрасте от 16 до 69 лет. Длительность заболевания составляла от 1 года до 15 лет. В конт"
рольную группу вошли 25 практически здоровых лиц (9 мужчин и 16 женщин, молодого воз"
раста от 17 до 30 лет).

Критериями отбора в группу служили: отсутствие хронических соматических заболева"
ний и патологии ЛОРорганов, отсутствие аллергических реакций в анамнезе, а также отсут"
ствие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем). В день исследования допол"
нительно проводился осмотр с целью исключения острого воспалительного процесса верхних
дыхательных путей у пациента. Результаты лабораторного исследования позволили опреде"
лить референтные величины содержания нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов, моноци"
тов, лимфоцитов в секрете слизистой оболочки полости носа и клиническом анализе крови,
также проводилось микробиологическое исследование полости носа.

Все больные были разделены на больных вазомоторным и аллергическим ринитом. Группа
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больных вазомоторным ринитом составляла 34 человек (15 мужчин и 19 женщин) в возрасте
от 17 до 68 лет. Группа больных аллергическим ринитом, 32 человека (16 мужчин и 16 женщи"
ны) в возрасте от 16 до 69 лет.

Большинство пациентов, отобранных нами для обследования и лечения, представлено боль"
ными молодого и среднего возраста.

Для определения микроциркуляции мы исследовали кровоток слизистой оболочки поло"
сти носа с помощью ультразвуковой высокочастотной доплерографии.

Мы использовали прибор «Минимакс–Доплер–К», который работает в двух режимах: тра"
диционная доплерография – макрорежим (диагностика единичного сосуда), и диагностика
микроциркуляторного русла, жидкостного обмена в срезах тканей (перфузия) – микрорежим.

Мы работали в микрорежиме, используя датчик с частотой излучения 25 МГц и позволяю"
щего определять кровоток в тканях на глубине до 0,5 см. Рабочий диаметр датчика составляет
1,5 мм. Постановка датчика к исследуемой поверхности должна осуществляться под углом
60 градусов. Определяли показатель Qas – максимальную систолическую объемную скорость
кровотока по кривой средней скорости (мл/мин). Измерение Qas в слизистой оболочке носо"
вой перегородки проводили исходно до начала функциональной пробы после аппликацион"
ной анестезии 10% раствором лидокаина, но после двухминутного интервала, который необхо"
дим как для достижения анестезирующего эффекта, так и для стихания сосудистой реакции,
вызванной механическим раздражением. Затем в течение 1 минуты осуществляли апплика"
цию исследуемого вещества (к слизистой оболочке носовой перегородки прикладывается ват"
ный тампон, смоченный ацетилхолином или глицерином. В случае исследования эндотелий"
зависимой вазодилатации – 0,5 мл 0,3% раствора ацетилхолина и эндотелий – независимой
вазодилатации – 1% водного раствора нитроглицерина. В последующем измерение показате"
лей перфузии слизистой оболочки производили каждую минуту до возвращение значений Qas
к исходному уровню. Оценивали время и амплитуду реакции, скорость возвращения к началь"
ным значениям показателей.

Результаты исследования: У здоровых лиц максимальная реакция на ацетилхолин отме"
чена на второй минуте (150% от исходных значений кровотока). Возвращение Qas к фоновым
значениям определилось на седьмой минуте. У больных вазомоторным ринитом и аллергичес"
ким ринитом кинетика реакции была схожа, однако амплитуда их была различна. При вазомо"
торном рините максимальные показатели объемного кровотока зарегистрированы
также на второй минуте после процедуры аппликации ацетилхолина, и составили 170% от ис"
ходных значений кровотока. У больных аллергическим ринитом амплитуда реакции была выше,
чем у здоровых и больных вазомоторным ринитом (190% от исходных значений). У больных
Qas снизилась также к седьмой минуте, причем при вазомоторном рините и аллергическом
рините до значений, превышающих фоновые, на 25% и 45% соответственно. Нормализация
Qas у больных аллергическим ринитом и вазомоторным ринитом до завершения пробы не от"
мечено. В пробе с нитроглицерином кинетика вазодилататорных реакций у больных с вазомо"
торным ринитом и здоровых была похожей: максимальный ответ на это вещество был получен
на третьей минуте и составлял 137%. У больных аллергическим ринитом амплитуда реакции
была выше (160% от исходных значений).

Выводы:
– У больных аллергическим и вазомоторным ринитом есть признаки нарушения реактивности

сосудов.
– Учитывая разную реактивность сосудов полости носа, наблюдаемую у здоровых лиц и

больных вазомоторным ринитом и аллергическим ринитом на ацетилхолин, данную пробу
можно использовать для дифференциальной диагностики вышеуказанных форм ринита.

– У больных аллергическим ринитом нарушены механизмы эндотелий>зависимой и эндотелий>
независимой вазодилатации.

– У больных вазомоторным ринитом нарушены механизмы эндотелий> зависимой
вазодилатации.

Российская оториноларингология №1 (26) 2007



113

ЛИТЕРАТУРА

1. Дайняк Л. Б. Вазомоторный ринит / Л. Б. Дайняк // М.: Медицина, 1966. – 176 с.
2. Закирова Н. Р. Изменение состояния капилярного кровотока пародонта у пациентов с парадонтом тяжелой

степени при приеме мильгаммы / Н. Р. Закирова – Труды V съезда СТАР. – М., 1999. – С. 125–127.
3. Ильина Н. И. Аллергический ринит / Н. И. Ильина // Аллергия, астма и клиническая иммунология. – 1997.

– № 4. – С. 20 – 24.
4. Исследование микроциркуляторных нарушений при заболеваниях парадонта методом ультразвуковой

доплеровской флоуметрии / Л. Ю. Орехова, Е. Д. Кучумова, Т. Б. Ткаченко и др. – Труды V съезда СТАР. –
Москва, 1999. – С. 158–160.

5. Петрищев Н. Н. Физиология и патофизиология эндотелия / Н. Н. Петрищев, Т. Д. Власов. – Дисфункция
эндотелия. Причины, механизмы, фармакологическая коррекция, СПб, –2003., –С. 4 – 38.

6. Пискунов С. З., Пискунов Г. З. О классификации ринитов и синуситов / С. З. Пискунов, Г. З. Пискунов //
Рос. ринология, 1997, № 3, С – 40.

7. Стандартная и цветная доплеровская сонография в диагностике опухолей больших слюнных желез / В. С.
Агапов, А. А. Быкова, С. А. Кондрашин и др. // Мат. IV международной конф. челюстно–лицевых хирургов и
стоматологов, СПб, 1999, – С. 12.

8. Ультразвуковая доплерография макро– и микроциркуляторного русла тканей полости рта, лица и шеи: Уч.
мет. пособие. / В. А. Козлов, Н. К. Артюшенко, О. В. Шалак и др. – СПб, 1999. – 22 с.

9. Car H. Endothelial dysfunction in cardiovascular diseases: the role of oxidant stress / H. Car, D. G. Harrison // Circ.
Res. – 2002. – 87 (10). – P. 840 – 844.

10. Endothelial cells in physiology and in the pathophysiology of vascular disorders / D. B. Cines, E. S. Pollak, C. A.
Buck et al. // Blood. – 1998. – 91 (10). – P. 3527 – 3561.

11. Faraci F. M. Regulation of the cerebral circulation: role of endothelium and potassium channels / F. M. Faraci, D. D.
Heistad // Physilol. Reviews. – 1998. – Vol. 78 (1). – P. 53 – 97.

12. Individuals at increased coronary heart disease risk are characterized by an impaired microvascular function in skin
/ R. G. Jzerman, R. T. de Jongh, M. A. Deijk et al. // Eur. J. Clin. Invest. – 2003, – Vol. 33, N7, – P. 536–540.

13. Mechanisms of acetylcholine – mediated vasodilatation in young and aged human skin / L. A. Holowatz, C. S.
Thompson, C. T. Minson et al. // J. Physiol. – 2005, – Vol. 563, – P. 965–973.

14. Nijkamp F. P. Nitric oxide and bronchial hyperresponsiveness / F. P. Nijkamp, G. Folkerts // Arch. Int. Pharmacodyn.
– 1995. – Vol. 329. – P. 81 – 96.

15. Okitda H. Allergic rhinitis / H. Okitda // Asian Mcd. J. Japan. – 1988. – Vol. 31. – № 2. – P. 108–111.
16. Sibbald B. Epidemiology of rhinitis / B. Sibbald // Management update in rhinitis and nasal polyposis. A symposium

report. – Lisbon. – 1995. – P. 6–11.
17. Singh S. Nitric oxide, the biological mediator of the decade: fact of fiction? / S. Singh, T. W. Evans // Eur. Respir. J.

– 1997. – Vol. 10. – P. 699 – 707.
18. Stadies with iontophoretic administration of drugs to human dermal vessels in vivo: cholinergic vasodilatation is

mediated by dilator prostanoids rather than nitric oxide / Noon J. P., Walker B. R., Hand M. F. et al. // Br. J. Clin.
Pharmacol. – 1998. – Vol. 45, N6, – P. 545–551.

19. The effect of intranasal budesonide spray on mucosal blood flow measured with laser Doppler flowmetry / A. Cervin,
A. Akerlund, L. Greiff et al. // Rhinology. – 2001. – Vol. 39, N1. – P. 13–16.

УДК: 616. 216. 1�002�006. 5�084

НАШ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИПОЗНЫХ СИНУСИТОВ
Е. А. Королева
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия РОСздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. И. Извин)

Хронические синуситы, в том числе его деструктивные формы (полипозные и гнойно"по"
липозные) в структуре общей заболеваемости населения занимают значительное место.
По данным различных авторов на их долю приходится от 2 до 25% от всех воспалительных
заболеваний околоносовых пазух [3–6].

Возникающие на фоне хронических синуситов ринобронхопульмональные, риногенные орби"
тальные и внутричерепные осложнения не только ухудшают качество жизни больных,
но и порой приводят к длительному нарушению трудоспособности, а иногда и к инвалидности [1, 2].
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В развитии синуситов большое значение имеют анатомо"физиологические особенности носа
и околоносовых пазух, что способствует вовлечению в воспалительный процесс иногда несколь"
ких синусов. Значительную роль в генезе заболевания играет несостоятельность иммунологи"
ческого барьера слизистой оболочки полости носа, и климатические особенности региона.

Целью работы – является повысить эффективность лечения больных с полипозными ри"
носинуситами.

Задачи исследования – разработать и обосновать минимально инвазивные и целесообраз"
ные методы лечения и профилактики полипозных форм хронических синуситов.

Под нашим наблюдением находилось 76 человек в возрасте от 19 до 68 лет; среди них жен"
щин было–26, мужчин"50. 18 человек было с гнойно"полипозными риносинуситами,
32– с полипозными и 26 человек с полипозными риносинуситами в сочетании с бронхолегоч"
ной патологией, из которых у 16 пациентов верифицирована бронхиальная астма, хроничес"
кий обструктивный бронхит.

Принимая во внимание склонность полипозных риносинуситов к рецидивам заболевания,
мы считаем, что для нивелирования данного процесса имеет существенное значение не только
объем оперативного вмешательства, квалифицированное ведение послеоперационного перио"
да, но и адекватная, оправданная предоперационная подготовка пациентов.

 В этой связи, всем пациентам перед предполагаемым сроком операции проводили предо"
перационную подготовку, которая включала в себя 3"5 дневный курс интраназальных корти"
костероидов" беклометазон 600 мкг/сут. или флютиказон 400мкг/сут., антигистаминные пре"
параты (кларитин или телфаст по 1т. 1раз в день), а больным с сопутствующей бронхолегочной
патологией назначали преднизолон 2–3 дня по 0,005 2раза в день. Кроме того, вводили парен"
терально 1 мг на 1 кг массы тела за час до операции и непосредственно после нее в той же
дозировке. Применение такой схемы подготовки способствовало лучшему субъективному ощу"
щению больных, значительному снижению отечности слизистой оболочки полости носа и но"
совых полипов и лучшей визуализации патологического процесса.

Больным под местной анестезией проводили эндоназальные эндоскопические вмешатель"
ства с применением риноскопов с 0є, 30є и 70є оптикой фирмы KARL STORZ. Объем опера"
тивных вмешательств определялся характером патологического процесса, состоянием и воз"
растом больных. При гнойном воспалении гайморовых пазух или непроходимости
естественного соустья полипоэтмоидотомия дополнялась инфундибулотомией. Эндоскопичес"
кую полипотомию мы использовали у пожилых, соматически ослабленных больных, при ас"
пириновой триаде, а так же у пациентов с плохими анатомическими ориентирами в полости
носа и после неоднократных операций.

Ближайший послеоперационный период у больных протекал благоприятно. Всем опери"
рованным больным ежедневно проводили туалет полости носа, анемизацию носовых ходов
с последующим введением в полость носа тампонов с маслом «Аекол». Пациентам с гнойно"
полипозными формами заболевания назначали антибиотики пенициллинового ряда в обыч"
ных терапевтических дозах.

На 4–5 сутки после уменьшения и стихания воспалительных явлений в полости носа всем
больным назначали: активированный уголь (энтеросорбент) – 10 таблеток в течении 1"го часа.
Фонофорез с 1% гепариновой мазью № 10 эндоназально. Все это в совокупности активизирует
местные репаративные процессы и снижает вероятность рецидива заболевания. На 5"й день пос"
ле операции назначали топические глюкокортикостероиды (ТГКС), из которых предпочтение
отдавали назонексу (мометазона фуроат), который применяли в виде спрея. Данный препарат
рекомендовали пациентам по одной инсуфляции в каждую половину носа один раз в сутки (су"
точная доза 100мкг) в течение всего пребывания больных в стационаре. Более того, этот препа"
рат рекомендовали принимать в амбулаторных условиях еще в течении двух – трех месяцев.

Назонекс, обладая выраженным противовоспалительным и противоаллергическим действи"
ем, не угнетает мукоцилирную активность эпителия слизистой оболочки полости носа
и не вызывает атрофических изменений ее, имея таким образом значительные преимущества
перед другими препаратами.
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Кроме того, назначали ликопид, относящийся к группе природных иммуномодуляторов.
Данный препарат разработан в институте биоорганической химии имени М. М. Шемякина
и Ю. А. Овчинникова РАН и удостоен премии Правительства Российской Федерации. Разре"
шен для применения в медицинских целях приказом МЗРФ № 211 от 20 июля 1995 года. Име"
ет регистрационный номер 95/211/1, 95/211/4, 95/211/7.

Принимая во внимание, что ликопид повышает общую сопротивляемость организма
к патогенным факторам, хорошо сочетается с антибиотиками и другими препаратами, повы"
шает эффективность антибактериальной и противовирусной терапии путем стимуляции всех
форм иммунитета, свое предпочтение мы отдали этому препарату. Данный препарат назнача"
ли по 2 мг 2–3 раза в день под язык в течение 10 дней.

Ближайшие результаты лечения показали, что у 76,3% больных в раннем послеоперацион"
ном периоде траспортная функция мерцательного эпителия восстановилась до физиологичес"
ких норм, замедление данной функции отмечено у 21,1% пациентов, в то время как полное
угнетение клиренса слизистой оболочки полости носа зарегистрировано лишь у 2,6% больных.
У 71,1% больных после проведенного оперативного лечения и курса медикаментозной тера"
пии наблюдалась нормализация показателей рН носовой слизи. У 25% больных этот показа"
тель приближался к норме и лишь у 3,9% больных отмечался сдвиг этого показателя в щелоч"
ную сторону. Восстановление обонятельной функции отмечено у 68,4% больных, в то время
как гипосмия отмечалась у 10,5% больных.

Следовательно, в послеоперационном периоде результаты функционального состояния
слизистой оболочки полости носа восстанавливались быстрее и имели тенденцию к корреля"
ции их со здоровыми лицами, что указывает на адекватную терапию, направленную на купи"
рование воспалительных явлений в ОНП и активизацию местных репаративных процессов.

Выводы:
1. В предоперационную подготовку больных, особенно с сочетанной бронхолегочной патологией,

следует включать помимо седативных средств и гемостатиков, кортикостероидные
препараты как общего, так и топического действия.

2. Включение в состав медикаментозной терапии в послеоперационном периоде
энтеросорбентов, локальных кортикостероидов и иммунокорректоров, не только уменьшает
рецидив заболевания (у 10,9%),но и способствует более быстрому восстановлению
функционального состояния слизистой оболочки полости носа.

3. Комбинированная терапия, направленная на все звенья этиопатогенеза заболевания, в более
короткий срок устраняет исходную недостаточность иммунной реактивности, уменьшает
сенсибилизацию организма, сокращает сроки лечения больных и улучшает прогноз
заболевания.
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ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Д. А. Котельникова
Санкт>Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова
 (Зав. каф. оториноларингологии с клиникой  – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

В настоящее время одной из актуальных медицинских проблем является герпетическая
инфекция (ГИ), заболеваемость которой постоянно растет. На территории России и стран СНГ
ежегодно различными формами герпетической инфекции страдают 20 млн. человек [3, 7–9].

Распространенность вирусов семейства Herpesviridae достаточно большая, так как к настоя"
щему времени уже выделено более 100 типов герпесвирусов, вызывающих заболевания у чело"
века и различных представителей фауны. Из них 8 антигенных серотипов вирусов герпеса выде"
лены от человека [8]. Современная классификация герпесвирусов подразделяет семейство
Herpesviridae на 3 подсемейства: α, β, γ. К α"герпесвирусам относятся вирус простого герпеса
1 типа (ВПГ"1) и 2 типа (ВПГ"2), вирус зостер; к β"герпесвирусам" вирусы герпеса человека
6 и 7 типов (ВГЧ"6 и ВГЧ"7), цитомегаловирус человеческий (ЦМВ); к γ"ерпесвирусам – вирус
Эпштейна"Барра и вирусы герпеса человека 8 типа [8]. Клиническое многообразие симптомати"
ки персистирующей герпетической инфекции, рецидивирующий характер течения, возможность
ее распространения практически всеми известными путями передачи и наличие разных
по локализации форм определяет междисциплинарное значение этой инфекции, что позволило
Европейскому регионарному бюро ВОЗ отнести ее к актуальным вирусным заболеваниям [4].

 За последние 15 лет в связи с появлением современных методов диагностики герпетичес"
кой инфекции стали появляться работы, посвященные ее роли в генезе многих заболеваний,
в том числе и при поражениях сенсорных систем и черепномозговых нервов. Нейротропизм
ГИ обуславливает разнообразный спектр клинических проявлений [12, 15, 16]. Например, толь"
ко при herpes zoster oticus (ушной герпес) выделяют 12 клинических форм. Возможность пора"
жения герпесвирусами черепномозговых нервов и последующего периневрального распрост"
ранения приводит к тяжелым функциональным, органическим и косметическим расстройствам.
Если не принять эффективные методы лечения в начале заболевания, то в последствии насту"
пает необратимая стойкая утрата функции пораженного органа, которая требует хирургичес"
кой коррекции, либо вообще не поддается лечению.

В последнее время в целом ряде исследований приводятся данные о ведущей роли вируса
простого герпеса в развитии периферических поражении лицевого нерва [13, 14].

Также следует отметить, что в настоящее время имеются научные данные о связи герпети"
ческой инфекции с такими заболеваниями, как вестибулярный нейронит, болезнь Меньера,
нейросенсорная тугоухость, невралгия тройничного нерва [1, 9, 10].

Большинство исследователей связывают патологические процессы, вызывающие заболе"
вания внутреннего уха с вирусом опоясывающего лишая, и лишь единицы с простым рециди"
вирующим герпесом [2, 5, 6, 11, 12].

Как известно для herpes zoster oticus характерен демиелинизирующий тип поражения нервных
волокон, когда происходит понижение возбудимости перехватов Ранвье и поражение прилежащих
участков миелиновой оболочки. При значительной утрате миелиновой оболочки частью нервных
волокон в зоне сегментарной демиелинизации может возникать блок проведения нервного импуль"
са. Вероятно, что при других герпетических поражениях механизм нарушения нервной проводимос"
ти может быть таким же. Кроме того, инфекционный фактор приводит к острому преходящему рас"
стройству кровообра-щения в стволе лицевого нерва. Эти расстройства циркуляции ведут к отеку
нерва, а в последующем и к его компрессии в узком канале лицевого нерва.
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Следует отметить, что до последнего времени основное значение придавалось вирусу опо"
ясывающего лишая, в то время как значение вируса простого герпеса сводилось только к пора"
жениям кожи преддверия носа и слизистой оболочки носа и глотки. Учитывая распространен"
ность герпетической инфекции и появившиеся научные данные о поражениях сенсорных систем
и черепномозговых нервов вирусом простого герпеса, вероятно имеется существенная недо"
оценка значения данной инфекции.

Современная диагностика герпетической инфекции помимо клинических признаков вклю"
чает в себя и обязательную лабораторную диагностику: ПЦР или дотгибридизацию и иммуно"
ферментный анализ для обнаружения антител к герпесвирусам (тест на определение авиднос"
ти Ig G). Следует отметить, что обнаружение повышенного титра антител Ig М считается
признаком первичной инфекции. При рецидивирующей герпетической инфекции в основном
отмечается повышение титра антител Ig G, как правило, со второй недели от начала рецидива.

Среди больных, проходивших обследование и лечение в клинике оториноларингологии Санкт"
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, выявлено
21 больных с herpes zoster oticus, 7 – с поражениями лицевого нерва при герпетической инфекции,
вызванной ВПГ "1 типа и у 2 "герпетической инфекцией, вызванной ВЧГ"6 типа. Следует отметить,
что в научной литературе нет данных по поводу нейротропизма ВЧГ"6 типа, однако результаты им"
мунологических исследований и совпадение развития неврита лицевого нерва с герпетическими вы"
сыпаниями на слизистой оболочке полости рта позволили допустить участие и этого герпесвируса
в развитии периферических поражений черепномозговых нервов герпетической этиологии.

Всем больным проводилась топическая диагностика поражений лицевого нерва, включавшая:
– исследование спонтанного слезоотделения (тест Ширмера),
– электрогустометрию,
– аудиологическое исследование: пороговую тональную аудиометрию, тест Фовлера,

определение порогов дискомфорта, импедансную аудиометрию;
– электронейрографическое обследование,
– выполнялось неврологическое обследование,
– оториноларингологический осмотр.

Среди 21 больных с herpes zoster oticus отмечались следующие жалобы при поступлении:
 на перекос лица – у 21 пациентов, на «сухость» глаза  – у 17, на нарушение вкуса – у 16,
на неприятное ощущение при восприятии сильных низкочастотных звуков – у 10, на снижение
слуха – у 7, на высыпание пузырьков (везикул) на ушной раковине – у 21. При оториноларинго"
логическом осмотре у всех 21 больных на поверхности ушной раковины имелись герпетические
высыпания. Симптомы периферического поражения ли-цевого нерва были выражены у всех
21 больных. У 7 пациентов выявлены признаки сенсоневральной тугоухости. У 5 больных диаг"
ностирована неврагия тройничного нерва. У одного пациента отмечались признаки поражения
языкоглоточного нерва (односторонний парез мягкого неба), блуждающего нерва (односторон"
ний парез гортани) и сенсоневральная тугоухость. Таким образом, из всей выборки у 13 больных
был поражен только лицевой нерв, у 3 пациентов – лицевой и слуховой нервы, у 4 – лицевой,
слуховой и тройничный, у 1 пациента – лицевой, слуховой, тройничный, языкоглоточный
и блуждающий.

У 7 пациентов с поражениями лицевого нерва при герпетической инфекции, вызванной
ВПГ "1 типа отмечались следующие жалобы при по-ступлении: на перекос лица – у 7, на «су"
хость» глаза – у 5, на гиперсекрецию слезы на стороне поражения у 2, на нарушение вкуса –
у 7, на неприятное ощущение при восприятии сильных низкочастотных звуков – у 5.

У 2 пациентов с поражениями лицевого нерва при герпетической инфекции, вызванной
ВГЧ" 6 типа отмечались следующие жалобы при по-ступлении: на перекос лица – у 2, на гипер"
секрецию слезы на стороне поражения у 2, на нарушение вкуса – у 2, на неприятное ощущение
при восприятии сильных низкочастотных звуков – у 1, на герпетические высыпания на слизи"
стой оболочки полости рта – 2.

По данным топической диагностики у всех 21 больных с herpes zoster oticus выявлен суп"
рагеникулярный уровень поражения. У 7 больных диагностирована сенсоневральная тугоу"
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хость с преобладанием нисходящего типа аудиограммы. Для определения уровня поражения
слухового анализатора использовались надпороговые тесты Люшера и Фовлера (при односто"
роннем поражении) для выявления рекруитмента, патогномоничного симптома для внутри"
улиткового поражения и декруитмета, характерного для ретрокохлеарного поражения. Досто"
верным критерием наличия рекруитмента у больного в тесте Люшера было снижение
дифференциального порога силы звука (ДПС) менее 0,6 дБ, а декруитмета увеличение ДПС
>1,5 дБ. У всех 7 пациентов был выявлен ретрокохлеарный тип поражения.

Из 7 больных с поражением лицевого нерва вирусом простого герпеса у 5 выявлен супра"
геникулярный уровень поражения, у 2"инфрагеникулярный. У 2 больных с поражением лице"
вого нерва ВЧГ"6 типа выявлен инфрагеникулярный уровень поражения.

Из 21 больных с herpes zoster oticus у 11 отмечена среднетяжелая степень пареза мимичес"
ких мышц, у 10 – тяжелая. Из 7 больных с поражением лицевого нерва вирусом простого гер"
песа у 5 диагностирован парез мимических мышц легкой степени, у 2 – среднетяжелой степе"
ни. У 2 больных с поражением лицевого нерва ВЧГ"6 типа парез мимических мышц
соответствовал среднетяжелой степени.

Современные принципы этиотропного и патогенетического лечения и профилактики
ГИ предусматривают определенную [8]:
1 этап" лечение в острый период болезни.
– Базовая терапия – антивирусные препараты с различным механизмом действия

применяются в сочетании с иммунобиологическими средствами: препараты интерферона
или его индукторы, иммуномодуляторы

– Природные антиоксиданты (витамины Е и С), курс 10–14 дней
– В случае выраженного экссудативного компонента показаны ингибиторы

простагландинов,курс 10–14 дней
2 этап – терапия в стадии ремиссии, после стихания основных клинических проявлений

 (ранняя реконвалесценция, 8–15"й дни рецидива). Основная цель – подготовка больного
к вакцинотерапии.

3 этап" специфическая профилактика рецидивов ГИ с использованием герпетических вакцин.
4 этап" диспансерное наблюдение и реабилитация больных ГИ.

У больных с поражениями черепномозговых нервов, наряду с терапией герпетической ин"
фекции необходим комплекс лечебных мероприятий, направленный на восстановление нервной
проводимости, ликвидации отека ствола нерва и внутриканальной компрессии,улучшения
микроциркуляции, Поэтому комплексный подход к лечению герпетических поражений череп"
номозговых нервов на первом этапе лечения является очень важным.

Базовая терапия у больных с герпетическими поражениями черепномозговых нервов дол"
жна быть более длительной, поэтому больные в качестве противовирусной терапии получали
ацикловир (зовиракс) по 800 мг 4 раза в день в течение не менее 20 дней.

Практически при всех периферических поражениях лицевого нерва обязательным элемен"
том лечения является дегидратационная терапия, так как она устраняет отек ствола нерва
и пре-дупреждает гибель аксонов в результате внутриканальной комп-рессии. Дегидратацион"
ная терапия осуществлялась в течение 5–7 дней. При ее проведении контролировалось состо"
яние электролитного баланса крови для предупреждения гипокалиемии. Для восстановления
нервной проводимости использовался ингибитор ацетилхолинэстеразы" нейромидин. Кроме
того, все пациен-ты в ходе лечения получали витамины В1, В6; для улучшения мик-роцирку"
ляции – эуфиллин, трентал, для активизации обмена веществ в поврежденном нерве и ревас"
куляризации ишемизированных участков нерва назначались солкосерил и АТФ. Из физиоте"
рапевтических процедур использовались соллюкс, ультразвуковая терапия.

Из 21 больных с herpes zoster oticus полноценное восстановление двигательной функции
лицевого нерва достигнуто у 13, улучшение – у 5, без эффекта – у 3 пациентов. Из 7 случаев
herpes zoster oticus с поражением слухового нерва выздоровление достигнуто у 3, улучшение –
у 2, без эффекта – у 2. Из 5 случаев herpes zoster oticus с поражением тройничного нерва
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у 2 больных после курса лечения сохранялись тригеминальные боли, что, вероятно, связано
 с развитием синдрома постзостерной невралгии

Из 7 больных с поражением лицевого нерва вирусом простого герпеса 1 типа у 6 достигну"
то выздоровление, у 1 – улучшение.

У 2 больных с поражениями лицевого нерва, вызванными ВГЧ"6, достигнуто выздоровление.
В заключении следует отметить, несмотря на то,что в последние годы лечение данной пато"

логии стало намного более успешным, благодаря появлению современных противогерпетичес"
ких препаратов, комплексного подхода и профилактики рецидивов, поражения черепномозго"
вых нервов герпетической этиологии могут закачиваться стойкими необратимыми изменениями,
связанными с процессами демиелинизации нервных волокон. Поэтому своевременная диагнос"
тика, медикаментозное лечение на ранних сроках заболевания являются единственной гаранти"
ей благоприятного исхода герпетических поражений черепномозговых нервов.
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УДК: 616. 211�002. 2�616. 089. 2

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОДЕБРАЙДЕРА И КОБЛАТОРА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ
И. В. Кошель
Ставропольская государственная медицинская академия.
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)

Гипертрофия носовых раковин развивается в силу множества различных по своей приро"
де факторов, включая экзогенные и эндогенные факторы, поэтому и методов лечения данной
патологии достаточно большое количество. Если даже устранить возможные неблагоприят"
ные воздействия внешней среды физической и химической природы, воздействие инфекцион"
ных агентов и аллергенов, анатомические предпосылки и заболевания внутренних органов,
приводящие к увеличению размеров носовых раковин, то для устранения затруднения носово"
го дыхания в конечном итоге часто приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Способы лечения хронического гипертрофического ринита постоянно совершенствуются,
преследуя основную цель – улучшение носового дыхания. Использование физических факто"
ров в таких методах как гальванокаустика, криотерапия было распространено в арсенале рино"
хирургов XX века наряду с конхотомией. Более того, они имеют достаточное распространение
и сегодня, что связано с широкой распространенностью рассматриваемой патологии и недо"
статочной оснащенностью современным оборудованием оториноларингологов районного зве"
на. В последние десятилетия значительное распространение получили ультразвуковая дезин"
теграция носовых раковин, использование плазменных и радиочастотных установок.

Целью настоящей работы была оценка ближайших и отдаленных результатов применения
шейверной системы и метода коблации у больных гипертрофическим ринитом.

Под нашим наблюдением находился 141 пациент в возрасте от 17 до 48 лет с установлен"
ным клиническим диагнозом хронический гипертрофический ринит, которые были разделе"
ны на две группы численностью 71 и 70 человек и имеющих, примерно, одинаковое распреде"
ление по полу и возрасту. В первой группе проводили нижнюю конхотомию с использованием
микродебрайдера, во второй – плазменную коагуляцию нижних носовых раковин. Выбор ме"
тода лечения был в каждом случае согласован с пациентом.

У больных обеих групп наблюдения помимо традиционного осмотра ЛОРорганов прово"
дили эндоскопическое исследование полости носа с использованием эндоскопов 0° и 30°, пере"
днюю активную риноманометрию до и после анемизации слизистой оболочки полости носа.
Показатели скорости воздушного потока и суммарного аэродинамического сопротивления
на фоне анемизации позволяли, помимо субъективных ощущений пациентов, определить ка"
кой метод предпочтительней в конкретном случае. Как правило, если скорость воздушного
потока была снижена на 10–15% от принятой нормы, а аэродинамическое сопротивление уве"
личено на 15–20%, а после анемизации восстанавливались до нормы, то предпочтение отдава"
ли плазменной коагуляции. Напротив, если скорость воздушного потока до анемизации была
снижена на 30% и более, а аэродинамическое сопротивление было увеличено более чем на 35%,
и практически не менялись после, пациенту предлагали конхотомию с использованием микро"
дебрайдера.

Ближайшие результаты лечения оценивали в период пребывания в стационаре, отдален"
ные в течение полугода и более после операции. Критериями оценки качества лечения служи"
ло соответствие разработанному в отделении клиническому пути ведения больных гипертро"
фическим ринитом, то есть наиболее оптимальному и одновременно наименее затратному
и длительному из научно доказанных методов лечения. Отсутствие обильного пропитывания
тампонов или выделений из полости носа, отсутствие кровотечения после удаления тампонов,
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восстановление носового дыхания. Эти показатели рассматривались нами в так называемых
контрольных точках, то есть на первые, третьи и шестые"седьмые сутки после операции. Кли"
нический путь в отличие от стандарта в меньшей степени регламентирует работу врача и пер"
сонала, но позволяет, помимо контроля качества лечения, проводить своевременную его кор"
ректировку.

Частичное восстановление носового дыхания после проведенного вмешательства наступало
у пациентов в обеих группах на 4–6 сутки и не имело существенных отличий в зависимости от
метода лечения. Полное восстановление носового дыхания по субъективным данным наступало
как правило на 9–10 сутки в период амбулаторного наблюдения. Объективную оценку носового
дыхания по данным риноманометрии проводили через 3–4 недели после операции.

Длительность пребывания в стационаре составляла 6–7 койко"дней как при коблации ниж"
них носовых раковин, так и после использования шейверной системы.

В отдаленном периоде эффективность лечения также оценивали по клиническим данным
и результатам риноманометрии.

В течение года после проведенного лечения было выявлено по 4 случая повторного обра"
щения, как после плазменной коагуляции, так и в результате шейверного воздействия на носо"
вые раковины. В остальных случаях результаты лечения были расценены как клиническое
выздоровление и значительное улучшение. Полученные данные подтверждены результатами
анкетирования больных по оценке качества их жизни.

Таким образом, использование микродебрайдера и коблатора при хроническом гипертро"
фическом рините дает хорошие ближайшие и отдаленные клинические результаты. Плазмен"
ная коагуляция нижних носовых раковин зарекомендовала себя как более щадящий метод ле"
чения, однако его клиническая результативность во многом определяется правильным
алгоритмом обследования и выбора способа воздействия.

УДК: 616. 28�008. 14�616�053. 7�084

ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛЕКСИКОЙ КАК КРИТЕРИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
О. О. Малхасьян
Центр образования № 1406, Москва

Реабилитация учащихся со стойкими нарушениями слуха (глухотой, тугоухостью), обуча"
ющихся в специальных коррекционных школах I и II вида, носит разноаспектный характер.
Медицинский аспект включает медикаментозное и оперативное воздействие на слуховой ана"
лизатор в целях сохранения или улучшения слуховой функции. Техническая реабилитация
предполагает обеспечение глухих и слабослышащих звукоусиливающими устройствами, ви"
зуальными приборами коррекции произносительной стороны речи, специальными бытовыми
приборами. Социальная реабилитация направлена на улучшение обслуживания инвалидов по
слуху, в том числе предоставление им услуг сурдопереводчиков. Профессиональная и трудо"
вая реабилитация имеют своей целью создание условий для получения глухими и слабослы"
шащими профессиональной подготовки, адекватной требованиям современного рынка труда.

Все названные направления реабилитации позволяют в итоге лицам с нарушенным слу"
хом влиться в окружающий социум, адаптироваться в нем. Однако эффективность социализа"
ции в первую очередь зависит от качества педагогической реабилитации, содержание которой
определяется спецификой вторичных нарушений поврежденного слухового анализатора.
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Следствием нарушенной слуховой функции, как известно, являются недоразвитие речи
при тугоухости или невозможность ее формирования при рано наступившей (до 2"х лет) глу"
хоте, нарушения общения со слышащими, своеобразное развитие мышления, познавательной
деятельности, особенности становления личности.

В связи с перечисленным, педагогическая реабилитация носит разноплановый коррекци"
онный характер. Остановимся на особенностях речевой компетенции глухих и слабослыша"
щих учащихся старших классов.

Формирование, развитие и совершенствование словесной речи глухих и слабослышащих
учащихся – одна из самых актуальных и специфических задач специальной школы.

Овладение языком как средством общения, орудием познания и мышления пронизывает
весь учебно"воспитательный процесс в течение всех лет школьного обучения плохослышащих
учащихся. Целенаправленное, особым образом организованное обучение глухих и слабослы"
шащих языку происходит на специальных уроках и занятиях (развитие речи, чтение, грамма"
тика, формирование произносительных навыков, развитие слухового восприятия и т. д.),
на которых учащиеся приобретают навыки внятной, членораздельной речи, учатся словесной
коммуникации, осваивают основы науки о языке.

Однако, имея в виду, что учащиеся должны овладеть речью адекватной различным сферам
общения (учебной, трудовой), необходима работа по развитию речи и на других общеобразо"
вательных уроках. На уроках математики, биологии, истории и других учащиеся должны ов"
ладеть специфичной для предмета терминологией, оборотами речи, должны научиться изла"
гать свои мысли точно и полно, грамотно их оформлять. Все это согласуется с важнейшим
принципом сурдопедагогики, провозглашающим единство обучения основам наук и формиро"
вания словесной речи.

Проблема специального обучения языку глухих и слабослышащих учащихся в дошкольный
период, в начальных и средних классах широко разрабатывается и в психологическом, и в педаго"
гическом аспектах. В гораздо меньшей степени представлена проблема развития и совершенство"
вания речи неслышащих учащихся старших классов. В основном данная проблема разрабатывает"
ся в плане развития речи глухих и слабослышащих на уроках русского языка, литературы [4].

В то же время проблема развития речи глухих и слабослышащих старшеклассников в свя"
зи с изучением других общеобразовательных дисциплин практически не разрабатывается.
Она затрагивается лишь в аспекте влияния уровня развития словесной речи на качество усво"
ения знаний по истории, математике, физике, черчению узким кругом специалистов"исследо"
вателей, а также отдельными учителями"практиками. Отмечается, что недостаточное разви"
тие речи – один из самых серьезных факторов (наравне с особенностями познавательной
деятельности, узостью кругозора и другими), препятствующих усвоению понятий и опериро"
ванию ими, обобщению полученной информации, выделению в ней главного и т. д. Указанные
трудности имеют место при овладении всеми школьными дисциплинами, несмотря на специ"
фику каждого из учебных предметов.

В частности, отмечается, что учащимся весьма сложно дать развернутую словесную фор"
мулировку выводов и зависимостей на уроках физики [5]. На уроках математики у них возни"
кают трудности при переводе с символического, графического языков на словесный и обратно
[1]. В ходе изучения курса истории наибольшие трудности учащихся связаны с формировани"
ем понятий, их определением и характеристикой (неправомерное сужение и расширение, под"
мена понятий)  [6]. В связи с тем, что учащиеся с нарушением слуха, как правило, не владеют
лексикой, служащей для выражения пространственных отношений, устное описание по черте"
жу для них наименее доступно, нельзя использовать дополнительные устные разъяснения,
которые, в частности, повышают эффективность обучения черчению [2].

В ходе нашего исследования, посвященного проблеме обучения старшеклассников
 (11"е, 12"е классы) с нарушенным слухом обществознанию, речевая компетенция испытуе"
мых сыграла существенную роль при оценке их знаний.

Анализ полученных письменных работ свидетельствует о том, что все испытуемые допус"
тили те или иные грамматические ошибки.
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Характер этих ошибок чрезвычайно разнообразен: нарушение структуры слова, неправиль"
ное употребление единственного и множественного числа, неверные падежные окончания,
пропуск букв в словах, неправильное употребление предлогов, приставок, времен глаголов,
неоправданное нарушение порядка слов в предложении, лишние слова во фразах, пропуск чле"
нов предложения, неправильное в семантическом отношении употребление слов и другие.

Наиболее распространенной погрешностью в самостоятельном оформлении ответов яви"
лось нарушение структуры и оформления предложения (пропуск слов, предлогов, нарушение
согласования, неправильная пунктуация). Приведем ряд примеров. В ответ на вопрос
«Что изучает обществознание?» испытуемые писали: «О жизни человеках и науках»; «Обще"
ствознание для вас изучает человек который знать обо всем и т. д.». Понятие «Гражданин»
некоторые испытуемые трактовали так: «человек который живет в одном прописке в паспор"
те»; «гражданин – используется общественных наук». О правах человека испытуемые писали
следующим образом: «Человек должен быть право жизнь, свобода и совести»; «человек имеет
право получать зарплаты и либо кое"что»; «права имеют образование, юридические»;
«Если написано закон, имеет право отказать, либо принимать».

Несмотря на имеющиеся аграмматизмы (Аграмматизм в сурдопедагогике – недостаток
в грамматическом оформлении речи у глухих и слабослышащих, вызванный нарушенным слу"
хом и спецификой формирования словесной речи в условиях ограниченного речевого обще"
ния.) в приведенных выше примерах, можно понять смысл сказанного испытуемыми.

Вместе с тем было значительное количество высказываний, в которых настолько грубо
нарушено грамматическое оформление, что вникнуть в суть ответа было порой невозможно.
Приведем примеры, в квадратных скобках обозначены понятия, к которым они относятся:
«Нам изучает обществознание, которого нужны понятия общественного человека. для жиз"
ни.» [«обществознание»]; «человек и общество который смысл управление много знаний»; «Раз"
ные бывает то человека общество и бывает экономика, искусство, культура» – [«общество»];
«закон в жизни, в магазине» – [«права человека»].

Некоторые ответы свидетельствуют о беспомощности испытуемых при выполнении зада"
ний: «Взаимоотношение. Ну, и это всякий проблемы что я могу написать»; «Ну который чело"
век живет я точно не знаю».

Трудности учащихся с нарушенным слухом в самостоятельном построении высказываний
(экспрессивный аграмматизм) обусловлены не только недостаточным уровнем сформирован"
ности речи (в статье мы не анализируем знания по предмету), но и тем обстоятельством,
что в непосредственном межличностном общении глухие (и некоторые слабослышащие)
пользуются жестовым языком, грамматический строй которого характеризуется специфичес"
ким своеобразием и принципиально отличается от грамматики словесного языка [3].

Проблемы, связанные с использованием учебной лексики, существенно осложняют рабо"
ту с учебником. Даже списывая ответ из учебника, некоторые испытуемые ограничивались
«обрывком» предложения, при этом допуская ошибки в написании терминов.

Иногда попытка испытуемых передать текст учебника «своими словами» приводит к ис"
кажению смысла материала учебника, и собственного ответа. Так абзац из учебника «Если го"
сударство признает правовую норму, то оно утверждает ее в своем законодательстве, выпол"
нять которое обязаны все граждане данной страны», в ответе испытуемого выглядит следующим
образом: «Граждане обязаны выполнять правовую норму в своем законодательстве».

Таким образом, глухие и слабослышащие испытуемые испытывают значительные трудно"
сти и в извлечении информации из письменного текста (импрессивный аграмматизм), обус"
ловленные, в частности, ограниченным словарным запасом учащихся, недостаточным умени"
ем распознать грамматическое оформление изложенных мыслей.

Изложенное позволяет говорить о том, что словесная речь глухих и слабослышащих уча"
щихся старших классов, несмотря на длительную и систематическую работу по развитию речи
в начальном и среднем звеньях школы в большинстве своем не достигает желаемого уровня
развития. Это отрицательно сказывается на формировании словесно"логического мышления
и вызывает у учащихся серьезные трудности в овладении знаниями. Следовательно необходи"
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ма специально организованная работа по накоплению лексического запаса и правильному грам"
матическому оформлению самостоятельных высказываний глухих и слабослышащих учащих"
ся применительно к каждому общеобразовательному предмету. Эта работа в свою очередь бу"
дет способствовать повышению эффективности качества обучения, социальной реабилитации
лиц с нарушенным слухом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «БЕТАЛЕЙКИН»
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
М. А. Медведский
ФГУ «СПб НИИ ЛОР Росздрава» (Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов).

В настоящее время основным способом лечения хронического гнойного среднего отита
(ХГСО) является хирургический.

Известно, что каждая из форм ХГСО (мезо", эпи", эпимезотимпанит) характеризуется
воспалительным процессом с периодическими обострениями. Для успешного выполнения пла"
нового оперативного лечения (тимпанопластика) требуется, чтобы ХГСО находился в стадии
ремиссии, что клинически характеризуется отсутствием выделений из полости среднего уха, от"
сутствием воспалительных явлений барабанной перепонки – ее отечности, гиперемии.
Это состояние считается хорошим прогностическим критерием для успешного приживления нео"
тимпанального лоскута в послеоперационном периоде. Однако, известно, что и в стадии ремис"
сии в полости среднего уха присутствуют воспалительные явления, неярко выраженные.

Большую роль в процессе воспаления играют цитокины. Это множество разнообразных
биологически активных молекул, секретируемых клеткой и воздействующих через специфи"
ческие рецепторы на клетки, расположенные рядом или на себя же. Они практически не попа"
дают в системную циркуляцию и действуют локально в тканях в месте выработки. Цитокины
не депонируются в клетках, а синтезируются «по запросу», для них характерна взаимосвязь
друг с другом, когда воздействие одного цитокина на клетку вызывает выработку этой клеткой
других цитокинов.

Цитокины можно условно разделить на функциональные группы:
– медиаторы доиммунного воспаления;
– регуляторы активации, пролиферации дифференцировки лимфоцитов;
– регуляторы иммунного воспаления и факторы роста клеток.
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Одним из основных медиаторов, участвующих в иммунном ответе является интерлейки"
ин"1 (IL"1)  [7]. Существует 2 вида IL"1: IL"1α и IL"1β. Структурная гомология между этими
типами составляет менее 30%, однако, у них не только общий рецептор, и, следовательно, изве"
стные на сегодня биологические эффекты, но и клетки"продуценты – макрофаги, эпителий по"
кровных тканей. IL"1α –  преимущественно находится в клетке, IL"1β –  в основном секретируется
клеткой во вне [5].

IL"1 синтезируется в организме в ответ на повреждение, действует локально, и обладает
следующими эффектами: усиливает пролиферацию клеток"предшественников различных ро"
стков кроветворения, усиливает фагоцитоз макрофагами и стимулирует продукцию
IL"1, IL"6, IL"8, TNFα, влияет на дифференцировку и пролиферацию Т"лимфоцитов и В лим"
фоцитов и т. п., оказывая таким образом провоспалительный эффект.

Биологическое действие IL"1 проявляется местно, в кровоток он попадает лишь при гене"
рализации воспалительного процесса [8]. Несмотря на то, что эндогенный IL"1 одним из пер"
вых продуцируется при поражении организма патогенными микроорганизмами, в ряде случа"
ев его оказывается недостаточно для формирования адекватного иммунного ответа, поэтому
требуется дополнительное введение IL"1.

Другим, не менее важным провоспалительным цитокином, является интерлейкин"8
 (IL"8), уровень которого повышается в ответ на присутствие липополисахаридов клеточных
стенок бактерий или в ответ на действие других провоспалительных цитокинов. Биологичес"
кое действие IL"8 заключается в привлечении нейтрофилов в очаг воспаления, также IL"8 спо"
собствует усилению адгезивных свойств нейтрофилов, выработке ими активных форм кисло"
рода, способствует экзоцитозу [3], то есть, является мощным провоспалительным цитокином,
определяющим степень воспалительной реакции при ХГСО.

Нарушения синтеза медиаторов воспаления (цитокинов) является, по современным поня"
тиям, основным звеном патогенеза ХГСО. Недооценка иммунного статуса слизистой оболочки
полости среднего уха при ХГСО, нарушение продукции цитокинов приводит к неудачам
при операциях на ухе (плохое приживление или отторжение неотимпанального лоскута, неудов"
летворительная эпидермизация полости после радикальной операции и т. д.). Это заставляет
заниматься поиском препаратов, способствующих улучшению приживления лоскута и повыше"
нию эффективности оперативного лечения. Последние годы в лечении ХГСО с успехом приме"
няются препараты цитокинового происхождения [4, 6]. Например, препарат «Бетаферон», кото"
рый содержит негликозилированную форму человеческого интерферона бета"1b, обладающего
иммуномодулирующим действием. Известен препарат «Ронколейкин», представляющий собой
рекомбинантный человеческий интерлейкин"2. Препарат также обладает иммуномодулирующим
действием, восполняя дефицит эндогенного IL"2 и воспроизводя его эффекты.

В последние годы с большим успехом применяется рекомбинантный IL"1β (препарат «Бе"
талейкин»). Препарат показал высокую эффективность при лечении гнойно"воспалительных
заболеваний в хирургии [1, 2]. «Беталейкин» уже показал также свою эффективность в лече"
нии ЛОР"заболеваний: хронических заболеваний околоносовых пазух. Исследование этого
препарата показало его эффективность и принципиальную возможность применения в лече"
нии ХГСО.

Цель работы.
1. Повышение эффективности хирургического лечения ХГСО путем использования

иммуномодулятора «Беталейкин» в послеоперационном периоде у больных после
тимпанопластики для улучшения приживления неотимпанального лоскута.

2. Выявление зависимости между уровнями провоспалительных цитокинов в полости
среднего уха в дооперационном периоде и степенью приживляемости неотимпанального
лоскута в послеоперационном периоде.
Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 40 пациентов в послеопераци"

онном периоде после тимпанопластики. Пациенты обследовались традиционным способом
до начала оперативного лечения: инструментальное обследование, клинический анализ крови,
отомикроскопия и т. д. Кроме того, в дооперационном периоде мы исследовали уровни двух
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основных провоспалительных цитокинов IL"1β  и IL"8 в полости среднего уха у пациентов,
страдающих ХГСО. Материалом исследования служили мазки из полости среднего уха. Маз"
ки получали при помощи стандартных ушных ватников. Определение уровней цитокинов про"
изводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). В послеоперацион"
ном периоде проводилась визуальная оценка приживления неотимпанального лоскута – оценка
степени васкуляризации, эпидермизации неотимпанального лоскута; выполнялась отомикрос"
копия, тональная аудиометрия, компьютерная импедансометрия.

В полученных методом ИФА данных, уровни цитокинов были разнообразны: от нуля
до высоких уровней, что может свидетельствовать об индивидуальных особенностях продук"
ции цитокинов и цитокиновой регуляции. Несмотря на различный уровень цитокинов у раз"
ных пациентов нами обнаружена корреляция между уровнем IL"1β и IL"8 (коэффициент ли"
нейной корреляции по Пирсону – 0,6), что может свидетельствовать об общих закономерностях
развития воспалительных реакций.

Всем пациентам выполнена тимпанопластика различного типа. В качестве неотимпаналь"
ного лоскута у всех пациентов использовался фрагмент аутофасции m. temporalis.

Тампон из наружного слухового прохода удаляли на 8–10"й день. 20"ти пациентам проводи"
ли терапию «Беталейкином». Состояние неотимпанального лоскута практически у всех пациен"
тов, непосредственно после удаления тампона, определялось как болезнь лоскута. Нами выделе"
но три группы больных по степени приживления послеоперационного лоскута. Отмечалась четкая
зависимость между исходным уровнем провоспалительных цитокинов IL"β и IL"8 и степенью
приживления неотимпанального лоскута в послеоперационном периоде (Табл. 1).

Таблица 1

Средние значения концентраций IL�β и IL�8 в мазках из полости среднего уха в разных группах

При более высоком уровне провоспалительных цитокинов IL"β и IL"8 в полости среднего
уха в дооперационном периоде отмечалась худшая приживляемость неотимпанального лоску"
та в послеоперационном периоде.

Болезнь лоскута проявлялась цианотичностью, отечностью, появлением очагового или
диффузного некроза. В зависимости от выраженности этих явлений мы выделяли три степени
болезни лоскута.

У 6"ти пациентов наблюдалась болезнь лоскута 1 степени (неотимпанальный лоскут розо"
вый, с легкой цианотичностью, отечность его незначительная, васкуляризация равномерная).
Средние уровни цитокинов в этой группе составили для IL"1β – 51,2 пкг/мл, для IL"8 – 323,2
пкг/мл. У 9"ти пациентов наблюдалась 2 степень болезни лоскута (выраженная цианотичность
и отечность лоскута; определялись участки поверхностного некроза, васкуляризация, как пра"
вило, краевая). В этой группе средние концентрации составили для IL"1β –218,4 пкг/мл, для
IL"8 – 325,0 пкг/мл. У 5"ти пациентов наблюдалась болезнь лоскута 3"й степени (лоскут бело"
го цвета, утолщен, определяется диффузный некроз, васкуляризация слабая, только краевая,
иногда отсутствует). В этой группе средние значения концентраций цитокинов составили для
IL"1β – 542,6 пкг/мл, для IL"8 – 1050,4 пкг/мл.

Для уменьшения проявлений болезни лоскута и для более быстрого приживления транс"
плантата, в послеоперационном периоде все пациенты получали вместе с традиционной тера"
пией препарат «Беталейкин». Препарат используется местно в виде ушных капель в концент"
рации 5 нг/мл по 2"3 капли в слуховой проход ежедневно 7 дней.

 Концентрация IL�1?, 
 пкг/мл 

Концентрация IL�8, пкг/мл 

1 степень болезни лоскута 51,3 323,2 
2 степень болезни лоскута 218,5 325,1 
3 степень болезни лоскута 542,6 1050,4 
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Группу сравнения составили 22 пациента после тимпанопластики, получающие в после"
операционном периоде традиционное лечение (спиртовые капли с антибиотиком – «Нормакс»,
«Ципромед», «Отофа»).

У пациентов, получающих «Беталейкин» местно в послеоперационном периоде, по срав"
нению с контрольной группой, наблюдалось сокращение сроков приживления неотимпаналь"
ного лоскута, что составило 13–14 дней после операции для группы пациентов с 1"й степенью
болезни лоскута (в группе сравнения – 15–16 дней), 17–18 дней для пациентов со 2"степенью
болезни лоскута (в группе сравнения – 20–23 дня, в одном случае – отторжение лоскута),
и 22"25 дней для пациентов с 3"й степенью болезни лоскута (в группе сравнения – больше
месяца или отторжение лоскута).

Таблица 2

Средние значения сроков приживления неотимпанального лоскута при традиционной терапии и терапии
«Беталейкином» в послеоперационном периоде

p – достоверность различий по критерию Стьюдента.

 Отсутствие достоверности в первой группе объясняется тем, что первая степень болезни
лоскута означает практически полное приживление.

 Полного отторжения неотимпанального лоскута не наблюдалось ни в одном случае; у од"
ного пациента с болезнью лоскута 3"й степени через 2 месяца после операции определялась
небольшая краевая перфорация лоскута.

Выводы:
1. Использование иммуномодулятора «Беталейкин», в послеоперационном периоде после

тимпанопластики, позволяет улучшить приживление неотимпанального лоскута.
2. Определение уровня провоспалительных цитокинов в полости среднего уха в дооперационном

периоде, наряду с клиническими признаками ремиссии воспалительного процесса, позволяет
получить более достоверный прогноз приживляемости неотимпанального лоскута
в послеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Изучение биологической активности рекомбинантного интерлейкина–1 бета человека. Анализ
лимфоцитактивирующих свойств / А. С. Симбирцев, Н. В. Пигарева, С. А. Кетлинский и др. // Иммунология.
– 1990. – № 6. – С. 39–42.

2. Иммунология, иммунопатология и проблемы иммунотерапии в ринологии / Н. А. Арефьева, Ю. А. Медведев,
Р. М. Фазлыева и др. – Уфа, 1997. – 120 с.

3. Кетлинский С. А. Эндогенные иммуномодуляторы / С. А. Кетлинский, А. С. Симбирцев, А. А. Воробьев. –
СПб.: Гиппократ, 1992. – 255 с.

4. Стимулирующее и протекторное влияние рекомбинантного интерлейкина–1 бета (Беталейкина) на лейкопоэз
при химиотерапии злокачественных опухолей / М. Л. Гершанович, С. А. Кетлинский, Л. В. Филатова и др. //
Вопр. онкол. – 1996. – Т. 42, № 6. – С. 13–18.

5. Хаитов Р. М. Иммунология / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Сидорович. – М.: Медицина, 2000. – 430 с.
6. Шичкин В. П. Патогенетическое значение цитокинов и перспективы цитокиновой / антицитокиновой терапии

/ В. П. Шичкин // Иммунология – 1998. – № 2. – С. 9–13.
7. Revised nomenclature for antigen–nonspecific T–cell proliferation and helper factors / L. A. Aarden, T. K. Brunner,

J. C. Cerottini et al. // J. Immunol. – 1979. – Vol. 123, N5. – P. 2928–2929.
8. Tumor necrosis factor and interleukin–1 in the serum of children with severe infectious purpura / E. Girardin, G. E.

Grau, J. –M. Dayer et al. // New Engl. J. Med. – 1988. – Vol. 319, N7. – P. 397–400.

 При традиционной терапии, сут. При терапии «Беталейкином», сут. p 
1 степень болезни лоскута 15,7 13,5 >0,05
2 степень болезни лоскута 23,0 17,8 <0,05
3 степень болезни лоскута 32,0  22,0  <0,05 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ЛОРОРГАНОВ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Н. М. Мусалова
ФГУ «НКЦ оториноларингологии Росздрава» , Москва
 (Директор – проф. Н. А. Дайхес)

В Российской Федерации наблюдается ухудшение эпидемической ситуации по заболевае"
мости туберкулезом. С 1992 года в Москве, как и во всех регионах России, имеет место подъем
эндемии туберкулеза. Обзор основных показателей (заболеваемости, распространенности, смер"
тности), характеризующих эпидемическую обстановку, оценивает ситуацию по туберкулезу
как напряженную.

Территориальный показатель заболеваемости (ПЗ), включающий в себя все зарегистриро"
ванные в городе случаи заболевания туберкулезом с 1990 по 1997 годы, вырос на 46,1% и соста"
вил 33,6% на 100 000 населения (по России – 67,5%)  [12]. По сообщению М. В. Шиловой ПЗ
населения туберкулезом с 1991г. возрос почти в 2 раза [29]. Схожие данные представлены Е. Я.
Кочетковой, И. М. Сон [11]: ПЗ за 1990 г. – 2003г. возрос с 23,0 до 43,4 на 100 000 населения, т.
е. также практически в 2 раза.

Анализируя причины, приведшие к ухудшению эпидемиологической ситуации по тубер"
кулезу, и изучая динамику ПЗ с 1970 по настоящее время, можно выделить 4 периода.

Первый период – с 1970 по 1979 г. В течение этого времени ПЗ постоянно снижался. Еже"
годный темп составил 3,7%. Этот достаточно высокий темп снижения можно объяснить прове"
дением широкомасштабных организационных мероприятий по профилактике туберкулеза в
соответствии с программой «О мероприятиях по дальнейшему снижению заболеваемости ту"
беркулезом». Наряду с активным внедрением в практику противотуберкулезных учреждений
новых методов в организации раннего выявления и лечения туберкулеза, отмечался большой
рывок и в научной деятельности: высокое материально"техническое оснащение лабораторий,
активное финансирование экспериментальных разработок, где особое внимание уделялось
проблемам иммунологии, генетики во фтизиатрии. Именно этот период характеризуется со"
зданием мощной научной базы и работами видных ученых 70"х годов.

Второй период – с 1979 по 1985 г Ежегодный темп снижения ПЗ составил 0,9%, т. е. темпы
снижения замедлились в 4 раза. Это дает основание предположить, что эпидемическая ситуа"
ция начинает ухудшаться уже в середине 80"х годов. Происходило накопление не выявленных
среди населения больных туберкулезом.

Третий период – с 1986 по 1991 г. ПЗ населения туберкулезом в этот период снижался быстры"
ми темпами. Ежегодный темп снижения заболеваемости составил 4,1%. Изменение тенденции в
течении туберкулеза в период подъема эндемии было связано с выявлением значительного числа
больных туберкулезом из не выявленных в предыдущие годы из"за массового сокращения диспан"
серного наблюдения населения. В то же время, отсутствие государственной программы борьбы
с туберкулезом привело к недостаточному финансированию противотуберкулезных мероприятий
и, как следствие, к дальнейшему распространению туберкулезной инфекции среди населения [2].

Четвертый период начался в 1992 г. и продолжается по настоящее время, ПЗ растет с 1992
г. Ежегодный темп роста составил 17,6%. Резкий рост ПЗ в течение четвертого периода может
быть связан с выявлением значительного числа больных по обращаемости с тяжелыми, запу"
щенными процессами, из числа не выявленных ранее [25].

Особенности развития эпидемического процесса в значительной мере определяются динами"
кой смертности. Показатели смертности (ПС) достоверно оценивают эпидемиологическую ситуа"
цию по туберкулезу, так как на их формирование влияют в основном объективные факторы.
За 1990–2003 годы ПС от туберкулеза вырос на 50,7% (с 7,3 до 11 на 100 000 населения)  [11].
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По сведениям В. И. Литвинова, П. П. Сельцовского и др. 2003 г. [13], сохраняются высоки"
ми ПС (в 2002 году – 6,9 на 100 000 населения, в 2000 г. – 7,2 на 100 000 населения) и распрос"
траненности туберкулеза (в 2002 году – 130,0 на 100 000 населения, в 2000 году – 138,2).

Клинические, бактериологические и патологоанатомические данные свидетельствуют о том,
что в исходах заболевания туберкулезом легких немаловажная роль принадлежит сопутствую"
щим неспецифическим воспалительным заболеваниям других органов и тканей, отягощающих
основное страдание [5, 14, 18, 21]. В частности, у больных туберкулезом часто встречаются со"
путствующие ему хронические специфические и неспецифические заболевания ЛОРорганов,
удельный вес которых, по данным различных авторов, колеблется от 14,9 до 60%.

Так, Н. И. Тумашева [23] выявила лор"патологию у больных туберкулезом в 60% случаев,
из них в 29,5% был диагностирован хронический тонзиллит.

Вопрос частоты возникновения и особенностей течения оториноларингологических заболе"
ваний был детально изучен Я. С. Иоффе и М. Г. Шаренко [6], обобщившими статистические
данные 7"й Московской городской клинической туберкулезной больницы. Среди 20570 осмот"
ренных в их консультативном кабинете туберкулезных больных ЛОР патология выявлена у 29,9%.

Наиболее распространенной патологией оказались различные поражения уха (32,9%)
с развитием гнойных отитов в 8% случаев. Вторую по частоте группу составили лица с адгезив"
ными отитами и сухой перфорацией барабанной перепонки – около 7,4% от общего числа боль"
ных. Выделено также некоторое количество кохлеарных невритов токсического происхожде"
ния – 1,7%. Отмечена значительная распространенность хр. тонзиллита – 14,1%. Острые и
хронические синуситы диагностированы у 5% больных, хр. гипертрофические риниты – у 1,3%,
полипоз носа – 1,7% осмотренных. У больных отмечены также доброкачественные и злокаче"
ственные опухоли верхних дыхательных путей, в первую очередь гортани, наблюдаемые зна"
чительно чаще у туберкулезных больных, чем среди общего числа контингента.

А. Н. Вознесенским [3] за 11 лет (с 1947 по 1957 г.) среди 2630 больных туберкулезом рак
верхних дыхательных путей, полости рта и пищевода был выявлен у 101 пациента (3,8%).
У ряда больных имело место одновременное поражение гортани туберкулезом и раком.

С. Я. Арзамасцев [1] обследовал 337 больных туберкулезом легких и раком гортани в воз"
расте от 18 лет до 83 лет, у 31 из них имелся одновременно и туберкулез гортани.

А. Н. Дадамухамедовым в 1975 г. [5] при осмотре 5954 больных, страдающих туберкулезом
органов дыхания, была диагностирована патология ЛОРорганов, ведущее место в которой при"
надлежало: хр. тонзиллиту – 14,9%, субатрофическому и атрофическому ринофарингиту – 8,7%,
хроническому гнойному среднему отиту – 7,8%. Причем, из 414 пациентов с гнойным средним
отитом, у 38 человек выявляли специфический процесс в ухе.

Анализируя материалы специализированного ЛОР отделения и консультативного кабинета
ТКБ № 7 г. Москвы в 1966–1972 г г., гнойные средние отиты были выявлены у 8% больных [26].

Почти также часто диагностировал хронические гнойные отиты у аналогичных больных
А. Е. Китаевич [8]. Так, из обследованных 3640 больных, лечившихся стационарно, хроничес"
кий тонзиллит составил 15,1%; хронический синусит – 12,7%; хронический гнойный средний
отит – 6,8%, ларингит – 13,4%, вазомоторный и аллергический ринит – 11,2%.

Ф. И. Чумаков, Н. С. Пономарёва, О. Ф. Шубина, М. А. Лукьянова [26], подвергнув анали"
зу результаты обследования 138 человек, лечившихся в санатории в 1972 – 1975г. г. выявили
хронический гнойный средний отит у 13 (9,4%) больных. С целью выявления частоты заболе"
ваемости ЛОРорганов среди больных туберкулёзом Ю. М. Муратов и Х. А. Рахимов [19] про"
вели осмотр тысячи больных. Из числа обследованных ведущее место заняла следующая нозо"
логия: у 102 больных (10,2%) выявлен хронический гнойный средний отит, невриты слухового
нерва у 48 (4,8%), туберкулёзное поражение гортани – 6 (0,6%), вазомоторный ринит – 24 (2,4%),
хронический тонзиллит – 194 (19,4%).

И. Ф. Махмутов, А. Н. Галиуллин [17] провели наблюдения за 140 больными деструктив"
ными формами туберкулёза лёгких с сопутствующим гнойным отитом. Из них у 7 (5%) боль"
ных установлен диагноз туберкулёз среднего уха.
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Так, M Achmuller, I Gassner [31] наблюдали 2 случая туберкулёза среднего уха, осложнён"
ного мастоидитом. W Schneider, SR Wolf, W Solbach [34] в период с 1986 по 1992 г. зафиксиро"
вали 18 случаев туберкулёзного поражения гортани, среднего отита, а также параназального
синусита. Девять случаев специфического поражения среднего уха наблюдали в течение пос"
ледних 10 лет с 1983–1994 гг. T Hoshino, H Miyashita, Y Asai [32]. У 6 пациентов отмечали
центральную перфорацию барабанной перепонки, у 3 – тотальную перфорацию. У всех боль"
ных наблюдали: длительное гноетечение, снижение слуха с преимущественным нарушением
звуковосприятия, головокружение и эпизод пареза лицевого нерва. В медицинском центре
«Santa Clara» USA обращают внимание на случай хронического гнойного среднего отита ту"
беркулёзной этиологии, осложнённого мастоидитом [36]. S Nishiike, M Irifune, T Kubo [33]
в отделении оториноларингологии госпиталя г. Осака наблюдали 7 случаев (в течение после"
дних 9 лет) туберкулёзных средних отитов. У большинства пациентов наблюдали бледные гра"
нуляции, распространяющиеся в наружный слуховой проход, но множественных перфораций
барабанной перепонки авторы не фиксировали. JJ Benito Gonzalez с соавторами [35] в клини"
ческом госпитале г. Саламанка в Испании за период с 1993 по 2001 гг. выявили 3 случая тубер"
кулёзного среднего отита у больных, осложнённых парезом лицевого нерва и лабиринтитом.
В Испании в клиническом госпитале Сантьяго P Vaamonde. с соавторами [38] наблюдали
10 случаев специфического поражения среднего уха за 7"летний период. У большинства паци"
ентов отмечали длительную оторею, снижение слуха, наличие бледных грануляций. Множе"
ственные перфорации барабанной перепонки и парез лицевого нерва диагностированы менее
чем у 10% пациентов. На КТ височных костей обнаружены костно"деструктивные изменения.

Японские авторы в отделении оториноларингологии госпиталя г. Осака S. Nishiike еt al.
[37] за 13 лет (с 1992 – 2002 гг.) наблюдали 12 случаев туберкулёза среднего уха. Течение спе"
цифического воспаления сопровождалось:
– профузной отореей – 100% (у всех пациентов),
– центральной или тотальной перфорацией барабанной перепонки (85%),
– бледной грануляционной тканью в барабанной полости (77%),
– вовлечением в процесс клеток сосцевидного отростка с рентгенологическими изменениями (77%),
– активным легочным туберкулезом (75%),
– снижением слуха (69%).

Таким образом, анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, следует сказать,
что у больных туберкулезом легких определяющее значение на течение и исход основного за"
болевания играют сопутствующие ему хронические специфические и неспецифические забо"
левания ЛОРорганов, удельный вес которых колеблется от 14,9% до 60% [6, 9, 14, 20, 26]. Час"
тота хронического гнойного среднего отита по данным разных авторов варьирует от 6,8%
до 10,2% [5, 8, 19]. Уровень заболеваемости хроническим гнойным средним отитом туберку"
лезной этиологии также остается довольно высоким от 0,1% до 11,5% [5, 25]. Обобщив резуль"
таты исследования в отечественной и зарубежной печати необходимо отметить, что за после"
днее десятилетие на фоне неблагополучной эпидемической обстановки существуют лишь
немногочисленные сообщения в периодической печати о поражении ЛОРорганов и особенно"
стях течения хронических отитов у больных туберкулезом [28, 31, 33, 35]. В то же время, эпи"
демическая ситуация остается напряженной. Отмечается рост ПЗ, распространенности и смер"
тности, обусловленный подъемом эндемии туберкулеза, постепенным накоплением
в контингентах больных хроническими формами, развитием остропрогрессирующих распрос"
траненных процессов. Возможности антибактериальной терапии снижаются (возрастает не"
переносимость противотуберкулезных препаратов, множественная лекарственная устойчи"
вость, полирезистентность, высокая вирулентность).

Клиническое течение сопутствующих заболеваний ЛОРорганов у больных туберкулезом
имеет некоторые особенности. Туберкулёз лёгких непосредственно влияет на состояние верх"
них дыхательных путей в связи с постоянным выделением мокроты и раздражающим кашлем.
В результате чего у пациентов преобладают заболевания гортани, обусловленные воспалением
и травматизацией голосовых складок при кашле – гиперпластический ларингит, контактные
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образования в области голосовых отростков. По мнению ряда авторов, наиболее частым ос"
ложнением местного поражения является специфическое поражение гортани. Так, по данным
Ф. И. Чумакова и М. А. Лукьяновой [27], в период наблюдения с 1989"1998 гг. более чем в
половине случаев (56%) признаки заболевания гортани являются первыми клиническими про"
явлениями развития туберкулёзного процесса в организме. Этот факт, по их мнению, объясня"
ется именно резким увеличением количества диссеминированных форм и инфильтративных
поражений лёгких с гематогенной диссеминацией.

Двигательная иннервация гортани может нарушаться вследствие сдавления возвратного
гортанного нерва по протяжению увеличенными лимфоузлами средостения. При этом наблю"
дается характерная ларингоскопическая картина: половина гортани ограниченно подвижна или
неподвижна. Высокий процент невритов слуховых нервов, чаще диагностируемый у данного
контингента больных, связан с длительным интенсивным лекарственным лечением, нередко
включающим в себя использование ототоксических препаратов из группы аминогликозидов
[30]. Большую роль при этом играет повышение проницаемости гематолабиринтного барьера
для антибиотиков с возможностью развития тугоухости [10, 22].

Кроме того, наблюдают изменения слизистой оболочки носоглотки с развитием дисгидро"
за в носу и горле, образованием корок, трудностью откашливания густой и вязкой мокроты,
и как следствие этого, развитие экссудативного и адгезивного отита.

Хронический гнойный средний отит характеризуется вялым течением с частыми рециди"
вами, совпадающим с обострениями туберкулезного процесса, отличается слабой выраженно"
стью болевых симптомов, характеризуется резким снижением слуха с преимущественным раз"
витием перцептивной тугоухости, значительными разрушениями барабанной перепонки,
наличием бледной грануляционной ткани часто распространяющейся в наружный слуховой
проход. Нередко с вовлечением в процесс внутреннего уха и развитием лабиринтита. Харак"
терными признаками являются также увеличение околоушных, подчелюстных и шейных лим"
фатических узлов. Существенное значение в течении хронического среднего отита играет пер"
систирующая инфекция, обусловленная микрофлорой, выделяемой из экссудата среднего уха
[15]. Так, видовой состав бактерий, по данным А. К. Махкамова [16], представлен условно па"
тогенной микрофлорой (Staphylococcus aureus, Proteus vulgarus, Streptococcus spp) и др.
У Дадамухамедова А. Н. [5] наряду с гноеродными кокками (чаще стафилококки) были высе"
яны и представители условно патогенной и сапрофитной группы бактерий.

Заключение:
Хронический гнойный отит – заболевание, которое имеет длительное волнообразное тече>

ние на протяжении многих лет, характеризующееся частыми рецидивами и резистентностью
к традиционной терапии, приводящее в результате к тугоухости и инвалидизации. Одной из
наиболее существенных причин развития этой сложной патологии является значительное сни>
жение общего и мукозального иммунитета. Иммунная недостаточность может быть первич>
ной, тогда заболевание начинается в раннем детстве и сочетается с другими воспалительными
процессами в организме. При заражении организма человека микобактериями туберкулеза на
фоне относительного благополучия формируется вторичная иммунная недостаточность, ко>
торая приводит к присоединению инфекций. И, в первую очередь поражаются входные ворота
инфекции – ЛОРорганы. Сам по себе диагноз хронический гнойный отит предполагает поиск
какой>либо тяжелой персистирующей инфекции, такой, например, как туберкулез.

Учитывая то, что врачи за последние десятилетия потеряли, в какой>то мере, бдитель>
ность по выявлению первичных форм туберкулеза, упорное течение хронического отита необ>
ходимо расценивать как абсолютное показание для обследования у фтизиатра. Также необхо>
димо проведение тщательного микробиологического исследования с посевом экссудата из среднего
уха на среды с целью выявления микобактерий. Это позволит подтвердить специфический про>
цесс в барабанной полости и назначить адекватную терапию.

Подведя итог, следует сказать, что в условиях эндемии туберкулеза резко изменились эти>
оструктура и клинико>анатомические проявления заболевания. Изучение частоты, особеннос>
тей течения и клиники хронического гнойного среднего отита в настоящее время, а также исследо>
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вание видового состава и вирулентности бактерий, определение степени их чувствительности
к антибиотикам имеет большое значение для контроля над эффективностью лечения и определения
прогноза заболевания, что позволит практическому врачу выбрать соответствующую терапию.
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УРЕСУЛТАН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ГНОЙНОГО МЕЗОТИМПАНИТА
П. Р. Мухтарова
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров. Душанбе.
 (Зав. каф. оториноларингологии – доц. У. У. Умаров)

Проблема консервативного лечения больных хроническим гнойным мезотимпанитом
(ХГМ) занимает одно из ведущих мест в отиатрической практике. Местное лечение больных
ХГМ проводится, во"первых, для ликвидации гноетечения из уха, во"вторых, для подготовки
уха к возможной тимпанопластике.

Хронический гнойный средний отит является распространенным заболеванием среди на"
селения Таджикистана. Социальная значимость этого заболевания выражается в том, что она
ведет к тугоухости, в ряде случаев к отогенным внутричерепным осложнениям (гнойный ото"
генный менингит, абсцесс мозга, синус"тромбоз и др.), которые являются основными причина"
ми летальных исходов у ЛОР больных [1, 5, 17].

При анализе амбулаторных карт поликлиник г. Душанбе за 5 лет отмечается рост заболе"
ваемости хроническим средним отитом в полтора раза [19].

Перед началом проведения местной терапии важно произвести санацию носа и носовой
части глотки и ликвидировать полипы и грануляции в барабанной полости.

При местном лечении больных ХГМ выделяют два основных этапа. Первый предусматрива"
ет туалет и высушивание барабанной полости, удаление патологического содержимого, умень"
шение отёчности слизистой оболочки среднего уха. Второй этап лечения предполагает непос"
редственное воздействие на слизистую оболочку среднего уха различных лекарственных веществ.
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При небольших перфорациях барабанной перепонки наиболее эффективным является
влажный способ применения лекарственных веществ. Местное лечение целесообразно прово"
дить в течение 7–10 дней, а затем использовать другое.

В лечении ХГМ применялись такие препараты как хлоргексидин, метронидазол, первомур
(85% р"р муравьиной кислоты), тобрамицин, ципрофлоксацин, карбенициллин, пиперацил"
лин, цефотетан, офлоксацин, «отофа», полидекса и др. [11].

Известен также метод консервативного лечения ХГМ с использованием углеродного во"
локна с иммобилизированным ферментом микробного происхождения – эластомезентеразу
с результативным эффектом [3].

Некоторыми авторами с целью глубокого введения антибиотиков и кортикостероидов
и удержания их в области патологического очага при хроническом гнойном среднем отите приме"
нен диметилсульфоксид (ДМСО). Раствор готовили следующим путем: 300000 ЕД антибиотика
растворяли в 1 мл 0,1% адреналина, потом добавляли 1 мл преднизолона, а затем 3мл 100% ДМСО.
Проведено лечение 50 больных с различным составом флоры, получены хорошие результаты [21].

Применение фонофореза позволяет повысить проникновение через слизистую оболочку
среднего уха таких лекарственных веществ, как антибиотики и антисептики с кортикостерои"
дами достигали ремиссии у большого процента пациентов ХГМ [4, 13, 18].

Особое место среди физиотерапевтических методов занимает применение квантовой те"
рапии (терапевтический гелий"неоновый лазер), которая улучшает регенерацию, трофику
и потребление кислорода тканями. По данным некоторых авторов в отдаленные сроки излече"
ние достигнуто у 85–90% лиц [12]. Комбинированное лечение ХГМ магнитно"лазерным излу"
чением успешно проведено В. С. Корвяковым и соавт. [8].

В литературе описывается применение эндоурального ультразвукового орошения мира"
мистином в комплексном лечении ХГМ [6].

При стафилококковой этиологии ХГМ проводится специфическая иммунотерапия [10, 14]. При
пассивной иммунизации организма используют гипериммунную стафилококковую плазму, внутри"
венно и местно в виде ушных капель, внутримышечно – противостафилококковый гамма"глобулин;
внутримышечно или внутрикожно в нарастающих дозах стафилококковый бактериофаг [20].

Комплексная терапия больных ХГМ включает прием антибиотиков, сульфаниламидных
и гипосенсибилизирующих препаратов и соответственно, местное применение антимикроб"
ных и противовоспалительных препаратов, иногда в комбинации с протеолитическими фер"
ментами и гормональными препаратами [15,16].

Большое число предложений о лечении больных хроническим гнойным средним отитом
является доказательством того, что вопрос этот исключительно сложный и окончательно
не решенный [2, 7, 9].

Поэтому проблема изучения и подбора новых методик консервативной терапии хроничес"
ких гнойных мезотимпанитов (ХГМ) с применением новых современных химиопрепаратов
актуальна и динамична.

В связи с этим считаем целесообразным изучение лечебных свойств недорогого препарата
уресултана, обладающего антимикробным и антигрибковым действием, противовоспалитель"
ными и регенеративными свойствами, хорошо растворимого в воде и спирте, с целью дальней"
шего его применения для лечения хронических гнойных средних отитов.

Прежде чем приступить к разработке оптимального метода лечения хронического гнойно"
го мезотимпанита уресултаном, мы провели исследование флоры отделяемого из барабанной
полости и ее чувствительности к уресултану. Результаты исследования микрофлоры показы"
вают, что чаще встречается монофлора (62%), реже полифлора (38%). Наиболее часто встреча"
ющимся микроорганизмом оказался стафилококк, который был высеян у 76 (44,7%) обследо"
ванных, затем протеи – у 32 (18,8%) и несколько реже встречаются стрептококки в 26 (15,3%)
случаях, синегнойная палочка – в 10 (5,9%), кишечная палочка – в 8 (4,7%), антракоиды
в 7 (4,1%), клебсиелла – в 6 (3,5%), микрококки в 5 (3,0%) наблюдениях.

Большинство выделенных штаммов стафилококка обладало признаками патогенности,
в 72,2% случаев определенна устойчивость стафилококка к антибиотикам, особенно к пени"
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циллину. Результаты исследования чувствительности штаммов микробов к уресултану пока"
зывают очень высокую чувствительность в 54,7% случаях, высокую чувствительность – в 11,2%,
среднюю чувствительность в 18,3%, слабую – в 12,9% и устойчивость в 2. 9%. При исследова"
нии чувствительности микробов к антибиотикам и уресултану высокую и среднюю чувстви"
тельность проявили к эритромицину – 60,2%, стрептомицину – 52,8%, пенициллину – 28,2%
 и уресултану – 84,1% микробов.

Методика лечения больных ХГМ: один из основных моментов предусматривает туалет и
высушивание барабанной полости, удаление патологического содержимого и уменьшение отеч"
ности слизистой оболочки барабанной полости. Для достижения этой цели мы ежедневно про"
водили промывание уха 0,02% раствором уресултана с последующим удалением патологичес"
кого содержимого отсосом при помощи ушной канюли при отомикроскопии. Затем при наличии
субтотальной перфорации до упора вводили заранее приготовленные ушные свечи, содержа"
щие 0,02г уресултана. Процедура производилась один раз в сутки.

При наличии небольшого размера перфорации барабанной перепонки в слуховой проход
вставляли стерильную турунду, смоченную 0,02% раствором уресултана. Вечером больные сами
закапывали в ухо 6–8 капель уресултана на турунду.

При точечных перфорациях барабанной перепонки одна из проблем заключается в том,
что лекарство, которое закапывается, в барабанную полость проникает в недостаточном коли"
честве. Поэтому для того, чтобы лекарство полностью проникало в барабанную полость, нами
была применена пневматическая воронка Зигля. Вечером больные закапывали раствор уре"
султана самостоятельно.

Лечение продолжалось в среднем от 5 до 8 дней. Под нашим наблюдением находилось
126 больных хроническим гнойным мезотимпанитом в возрасте от 10 до 55 лет. Мужчин было
65, женщин 61. из анамнеза выяснено, что большинство больных до обращения в клинику ле"
чились амбулаторно закапыванием перекиси водорода, борного спирта и различными антиби"
отиками, что приводило лишь к временному улучшению. Из числа обследованных 25 страдали
гнойным мезотимпанитом свыше 10 лет, 66 – от 5–10 лет, и 35 до 5 лет.

Все больные в зависимости от применяемых средств были разделены на 3 группы. Первой
группе (86 больных) проведено лечение по вышеуказанной методике.

Второй группе из 20 больных ХГМ, у которых в анамнезе был вазомоторный ринит, к лече"
нию дополнительно назначался перорально иммуностимулирующий препарат из лекарствен"
ного растительного сырья иммунал по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10 дней.

Третьей группе больных в количестве 20 человек, как контрольной, проведено лечение ра"
створом фурациллина.

Наши наблюдения показали, что при лечении хронического гнойного мезотимпанита уре"
султаном в основной и второй группах больных в первые 2–4 дня значительно уменьшается
количество выделений, которые приобретают слизистый характер. Довольно быстро исчезает
гиперемия, уменьшается отечность и инфильтрация слизистой оболочки барабанной полости,
сокращаются грануляции, у больных с хроническим ринитом улучшается носовое дыхание
и состояние слизистой оболочки носа.

Микрофлора не высеивалась после 5 дней лечения у 92 больных, но продолжала высеива"
ется у 14 больных, у которых при начальном исследовании определялась полифлора.

Токсическое действие уресултана на кохлеарную функцию не наблюдалось, более того слух
после лечения, как правило, улучшался. Непосредственный переход в стадию ремиссии
у 86 (81,1%) больных (прекращение выделений из уха, нормализация барабанной перепонки и
слизистой оболочки барабанной полости), улучшение у 16 (15,1%) больных, отсутствие эф"
фекта у 4 (3,8%) больных. В 2 случаях у больных отмечалась индивидуальная чувствитель"
ность к препарату, что выражалось болями в ухе и отореей, после отмены подобные явления
быстро прекращались. Этим больным лечение проводилось другими препаратами. Небольшие
(щелевидные и точечные) перфорации барабанной перепонки через 7–10 дней после лечения
закрылись нежным рубцом у 6 (5,5%) больных. Отдаленные результаты лечения прослежены
у 68 (64,1%) больных в течение года. При этом обострение гнойного процесса в ухе отмечалось
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у 13 (12,2%) больных в связи с острым катаром верхних дыхательных путей или гриппом.
Во всех случаях в течение 4–5 дней удавалось приостановить и ликвидировать обострение про"
цесса применением уресултана.

В контрольной группе больных, лечившихся 0,05% раствором фурациллина, результаты
лечения оказались более негативными и продолжительность лечения значительно дольше –
более 15–18 дней.

Таким образом, высокая чувствительность к микрофлоре среднего уха у больных с хрони"
ческим гнойным мезотимпанитом к уресултану, обеспечивающая быструю и стойкую ликви"
дацию воспалительного процесса в ухе и хороший функциональный эффект, дает нам основа"
ние рекомендовать уресултан для лечения хронических гнойных мезотимпанито
в практической оториноларингологии.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОАГУЛЯЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
И РАДИОЧАСТОТНОГО СКАЛЬПЕЛЯ
О. В. Плоткина
ГОУ ВПО Санкт>Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова.
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н РФ, проф. М. С. Плужников)

Внедрение в клиническую практику новых медицинских технологий диктует необхо"
димость детального доклинического изучения высокоэнергетических приборов, их
свойств, механизмов воздействия на биологические ткани, оценки потенциально нега"
тивных последствий. Доклиническая отработка режимов работы хирургических прибо"
ров проводится разнообразными способами, включая компьютерное моделирование, ими"
тацию хирургических операций на тканях животных in vivo и ex vivo, а также на
органических и неорганических материалах [1, 4, 6]. Так, доклинические испытания, про"
водимые в течение последних десятилетий на базе ЦНИЛ нашего университета позволи"
ли доказать преимущества контактного лазерного воздействия над дистанционным об"
лучением в хирургии ЛОРорганов, обосновать механизмы лазерной интерстициальной
термотерапии, подобрать оптимальные режимы работы полупроводникового лазера [1].
Надо отметить, что, как правило, доклинические испытания новых внедряемых в прак"
тику приборов проводятся на лабораторных животных [5, 6], однако большинство экспе"
риментов носит описательный характер, в работах определяются зоны повреждения пос"
ле воздействия различных приборов, описывается характер заживления. Данные
результаты, безусловно, важны для клинической практики, однако необходимо иметь
представление о влиянии различных режимов работы на раневой процесс, понимать, ка"
ким образом скорость разреза влияет на качество раны, как, изменяя параметры работы,
можно влиять на эффективность гемостаза. Отсутствие в отечественной литературе от"
ветов на эти вопросы определило актуальность настоящего исследования.

Трудоемкость экспериментов на лабораторных животных побудила нас использовать про"
стую биологическую модель, близкую по своим свойствам живой ткани человека [4]. Данная
модель, называемая фантомом живой ткани (ФЖТ), была разработана проф. А. И. Невороти"
ным и представляет собой гомогенную, легко формующуюся субстанцию кирпичного цвета,
состоящую из нативного куриного белка, цельной донорской крови, глицерина и полисаха"
ридного наполнителя – эктеола целлюлозы. (Рис. 1)

Рис. 1. Образец фантома живой ткани
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Под воздействием высоких температур ФЖТ изменяет свой цвет и плотность, коагулиро"
ванные участки могут быть выделены из интактного материала и количественно оценены. От"
метим, что существенным достоинством ФЖТ, помимо уникальной возможности выделения
коагулятов, являются идентичность его оптических свойств с таковыми в любой васкуляризи"
рованной ткани человека (общий хромофор – гемоглобин). Кроме того, в отличие от тканей
человека и экспериментальных животных, ФЖТ практически однороден по составу, что ис"
ключает возможность случайных ошибок из"за неравномерности васкуляризации живой тка"
ни. ФЖТ использовался ранее для доклинических испытаний различных типов лазеров [1, 4].
Учитывая тот факт, что основным требованием к применяемому в хирургии труднодоступных,
хорошо васкуляризированных ЛОРорганов является возможность осуществления одномомен"
тно качественного гемостаза, необходимо на доклиническом этапе испытывать инструменты
именно для оценки возможного гемостатического эффекта, чтобы четко прогнозировать, из"
меняя какие именно параметры, возможно добиться наилучшего результата.

Целью настоящей работы явилась экспериментальная оценка влияния параметров работы
(скорости разреза и мощности) полупроводникового лазера (λ=810нм) и радиочастотного скаль"
пеля (3. 8 Мгц) на ширину зоны коагуляции экспериментального материала ФЖТ, возникаю"
щей в результате воздействия для прогнозирования возможности влияния параметров на ка"
чество гемостаза.

Материалы и методы: Экспериментальные исследования проводились на фантоме жи"
вой ткани (ФЖТ). Материал готовили накануне эксперимента. Образцы фантома помещали
на предметное стекло, равномерно распределяя субстанцию слоем толщиной 5 мм. Для обес"
печения заданной скорости резания использовали механическую трансмиссию электронно"
го самописца. Через валик трансмиссии закрепляли виток фотопленки, который служил
в качестве площадки для испытуемого образца ФЖТ. Протяжный механизм двигался с тре"
мя различными запрограммированными скоростями: 0,5; 2 и 5 мм в секунду. Наконечник
радиочастотного скальпеля с игольчатым электродом на конце и волокно полупроводнико"
вого лазера фиксировались при помощи штатива под углом 60°к поверхности. Разрезы вы"
полнялись при непосредственном контакте волокна и электрода с поверхностью фантома.
Мощность полупроводникового лазера варьировала от 5 до 9 Вт, так как этот диапазон обыч"
но используется в клинической практике. Радиочастотный скальпель использовался на мощ"
ности 3–9 условных единиц, что соответствует диапазону мощностей от 30 до 90 Вт. В ходе
экспериментальных исследований было выявлено, что в результате контактного воздействия
на поверхность ФЖТ полупроводникового лазера и радиочастотного скальпеля образовы"
вались участки коагуляции по краям разреза.

Рис. 2. Образец ФЖТ после воздействия радиочастотного скальпеля при различных скоростях: сверху вниз:
0,5 мм/сек, 2 мм/сек, 5 мм/сек.
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Коагуляты отделялись от интактного материала путем погружения образца ФЖТ в теплую воду.

Рис. 3. Коагуляты, выделенные из образца ФЖТ
Слева – после воздействия радиочастотного скальпеля
Справа – после воздействия полупроводникового лазера
Светлые участки – скоагулированный материал фантома
Темные участки – зона абляции, т. е. фактически удаленной ткани

Затем под микроскопом производили замеры ширины коагулятов. Было выявлено, что при
использовании полупроводникового лазера увеличение мощности воздействия вызывает уве"
личение зоны коагуляции фантома лишь в небольшой степени. Так, при изменении мощности
от 5 до 9 Вт происходило увеличение зоны коагуляции лишь на 0,04 мм. В то же время уменьше"
ние скорости нанесения разреза от 5 до 2"х мм в секунду вызывало некоторое увеличение зоны
коагуляции (на 0,2 мм), а дальнейшее замедление скорости нанесения разреза (от 2 до 0,5 мм
 в секунду) приводило к более значимому увеличению ширины зоны коагуляции (на 0,63 мм).

Рис. 4. Зависимость ширины зоны коагуляции (по оси ординат) от применяемой мощности (по оси абсцисс) при
различных скоростях

В случае применения радиочастотного скальпеля была выявлена сходная тенденция,
а, именно, коагуляты, полученные при воздействии на минимальной мощности отличались по
ширине от коагулятов, полученных при воздействии на максимальной мощности лишь на 0,04
мм. При этом уменьшение скорости нанесения разреза от 5 до 2"х мм в секунду вызывало,
так же, как в случае с полупроводниковым лазером, некоторое увеличение зоны коагуляции (на
0,2 мм), в то время как дальнейшее замедление не приводило к нарастанию зоны коагуляции.
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Рис. 5. Зависимость ширины зоны коагуляции (по оси ординат) от применяемой мощности (по оси абсцисс)
при различных скоростях.

Выводы:
Для клинической практики полученные экспериментальные данные можно трактовать сле>

дующим образом: изменяя скорость и мощность работы радиочастотного скальпеля невозмож>
но в значительной степени изменить зону коагуляции по краям разреза, что исключает повреж>
дение прилежащих структур, но при этом не позволяет, изменяя данные параметры,
существенным образом повлиять на качество гемостаза. Благодаря мощной коагуляционной воз>
можности, примененный полупроводниковый лазер может быть использован при манипуляциях
в зонах с богатым кровоснабжением, при этом необходимо учитывать, что замедление при на>
несении разрезов может увеличить зону нежелательных повреждений и, тем самым, спровоци>
ровать усиление реактивных явлений в послеоперационном периоде, хотя и позволяет добиться
хорошего гемостаза.
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УДК: 616. 22�006�089:301. 085

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ГОРТАНИ
К. В. Перелыгин, Б. В. Куц
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
(Нач. каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Анализ современной научной литературы в области клиники, диагностики и лечения боль"
ных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями гортани показывает, что
сохраняются и имеют определенную актуальность целый ряд проблем, связанных, прежде все"
го, с качественным лечением указанных форм патологии.

Данные проблемы определяются высокой значимостью гортани, как морфологического орга"
на, обеспечивающего дыхательную, голосообразующую, пищепроводную и защитную функции,
высокой социальной значимостью ее как коммуникативного, обеспечивающего реализацию це"
лого ряда биологических, биосоциальных и социальных потребностей человека органа [1], [7].

Проблема адекватного хирургического лечения доброкачественных и злокачественных
новообразований гортани сохраняет свою значимость, что связано с требованиями максималь"
ной атравматичности и функционального результата выполненного вмешательства [6].
В ларингохирургии используются современные технологии, что позволяет оптимизировать
само хирургическое вмешательство и обеспечить благоприятное течение послеоперационного
процесса. Однако, в данном случае «выплывает» еще один аспект проблемы современной ме"
дицины – экономический. Использование при лечении новых высокотехнологичных лечеб"
ных методик, аппаратуры и медикаментов существенно повышает стоимость лечения [3], [5].

Как отмечают многие представители общественного здравоохранения, в последние деся"
тилетия стало весьма ощущаться несоответствие между потребностью в медицинской помощи
и существующими ресурсами здравоохранения.

Повышение эффективности и качества лечения больных с опухолевой патологией горта"
ни требует разработки принципиально новых подходов, учитывающих как непосредственный
эффект лечения, так и усилия врача по его достижению [2], [4], [5].

Все вышеизложенное предопределяет актуальность исследований, проводимых в данном
направлении. В связи с этим возникает необходимость разработки конкретных индикаторов
качества оториноларингологической помощи при новообразованиях гортани, что и предопре"
деляет цель и задачи исследований.

Наша работа включала в себя три этапа.
На первом этапе была проведена всесторонняя оценка изучаемой проблемы, обозначены

приоритеты в проведении исследования, намечены цель и задачи, определены методология и
методики исследования.

На втором этапе исследования было проведено комплексное обследование 124 больных
с доброкачественными (24 пациента) и злокачественными образованиями гортани (100 паци"
ентов) с целью проведения оценки качества и результативности осуществимого лечения.

На третьем этапе исследования было проведено комплексное сопоставление результатов
лечения больных с учетом анатомических, функциональных и микросоциальных результатов
в отдаленном периоде после лечения, сформулированы выводы по результатам исследования
и разработаны практические рекомендации.

 Исследование проводилось на базе кафедры и клиники отоларингологии Военно"меди"
цинской академии имени С. М. Кирова при проведении контрольных осмотров пациентов с
доброкачественными и злокачественными образованиями гортани и, при необходимости, с
использованием диагностических технологий Государственного научного центра пульмоно"
логии (лаборатории клинической физиологии дыхания).
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На первом, предварительном, этапе исследования изучались онкологические результаты про"
веденного лечения. Основу анализа составили истории болезни больных и амбулаторные карты.
Возрастной диапазон рассматриваемых групп больных колебался от 21 года до 80 лет, при этом
в старшей возрастной группе было выполнено 9 хордэктомий и 10 сагиттальных резекций гортани.

Сроки наблюдения составили от 3"х до 5"и лет.
На втором этапе исследования проводилась оценка анатомо"морфологических и функциональ"

ных результатов оперированной гортани, особенностей психоэмоционального статуса больного.
Психоэмоциональное тестирование проводилось с использованием шкалы реактивной (си"

туативной) и личностной тревожности Спилбергера – Ханина, анкеты САН (самочувствия,
активности, настроения), типовой карты теста СЭС (самооценки эмоционального состояния).

Результаты базировались на данных общеклинического, специального оториноларингологи"
ческого, психофизиологического и дополнительных (при необходимости) методов исследования.

Результаты комплексного обследования заносились в специально разработанные карты
для проведения последующего сравнительного анализа и статистической обработки (Табл. 1).

Таблица 1

Нами было обследовано 24 больных с доброкачественными образованиями гортани
 (16 – с папилломами и 8 – с фибромами гортани).

У абсолютного большинства пациентов (62,5% наблюдений) для достижения цели лече"
ния – выздоровления, хватало одного оперативного вмешательства.

Однако 37,5% больных потребовали проведения повторных операций в связи с возникно"
вением рецидива заболевания в различные сроки наблюдения. В основном это были пациенты
с папилломами гортани. При этом у 20,83% имелось двустороннее поражение гортани,
и у 16,67% больных был односторонний процесс. Всем им потребовалось повторное хирурги"
ческое вмешательство, при этом ни у одного больного не наблюдалась малигнизация опухоли,
что позволяет говорить о высоком качестве диагностики сформировавшейся патологии.

 Результаты комплексного обследования больных с доброкачественными образованиями гортани,
в целом, показали, что объем проведенного (хотя и минимального) лечения был достаточно адекватен
и способствовал не только сохранению анатомических структур и их соотношений в гортани, но и вос"
становлению физиологических функций прооперированной гортани практически у всех больных.

Исследуемые больные со злокачественными образованиями гортани в стадиях Т1 N0М0 –
Т3N0М0 и Т3N1М0 были разделены на две подгруппы для проведения сравнительной оценки
онкологических, анатомо"морфологических и функциональных результатов лечения. Крите"
рием для формирования групп являлся объем тканей гортани, удаляемый в ходе различных
вариантов органосохраняющих операций от хордэктомии до резекций гортани в объеме огра"
ниченного и расширенного варианта сагиттальной резекции гортани.

Карта обследования и лечения больного с новообразованием гортани 
Анкетные данные больного  

 основной  

1.
 

Д
и

аг

сопутствующий  
2. Особенности лечения 
 " хирургического 
 " лучевого 
 " химиотерапии 

  

3. Основные жалобы на момент контрольного 
обследования 

 

4. Экзоскопические проявления заболевания  
5. Особенности дыхательной функции  
6. Особенности голосовой функции  
7. Особенности пищепроводной функции  
8. Психоэмоциональное состояние больного   
9. Примечание  
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Рассматриваемые операции были выполнены по разработанным в клинике оригинальным
методикам, сочетавшим онкологическую надежность и высокую функциональную эффективность.

Хордэктомия была выполнена 11"ти пациентам. Операция предполагала одномоментное
или отсроченное создание прототипа резецированной истинной голосовой складки. При вы"
полнении хирургического вмешательства для этой цели использовалась слизистая оболочка
вестибулярной складки и гортанного желудочка. Анализ отдаленных результатов показал, что
в этой группе не было возникновения рецидивов заболевания и у всех пациентов достигнуто
полное восстановление функций гортани.

Следующую группу составили больные – 36 человек (20 больных с Т3N0М0 и 16 больных
с Т3N1М0), у которых была выполнена ограниченная сагиттальная резекция гортани. Опера"
цию производили в случаях поражения всех трех отделов одной из половин гортани при огра"
ничении ее подвижности. При этом резецировали часть перстневидного хряща, долю щито"
видной железы и первое кольцо трахеи.

Во вторую подгруппу вошли 53 пациента (32 – с Т3N0М0 и 21– с Т3N1М0), которым был
выполнен расширенный вариант сагиттальной резекции гортани. Данная операция выполня"
лась тогда, когда имелись дополнительные поражения передней комиссуры, черпаловидного
хряща, черпалонадгортанной складки и хрящевых колец трахеи. В этих случаях в комплекс
резецируемых тканей дополнительно включали часть пластинки щитовидного хряща проти"
воположной стороны, часть грушевидного синуса и несколько колец трахеи.

В ходе пластической реконструкции резецированной гортани применялась оригинальная
методика пластического закрытия ларингостомы и использование синтетических полимеров.

Суммируя результаты исследований, можно заключить, что предложенные схемы отсрочен"
ной хирургической реабилитация больных, перенесших сагиттальную резекцию гортани по по"
воду распространенных форм рака (Т3N0М0 и Т3N1М0), позволяют восстановить разделитель"
ную, дыхательную и голосовую функции в подавляющем большинстве клинических случаев.
Действительно, в группе из 33 наших пациентов все функции реконструированной гортани были
реабилитированы у 31 больного, что составило 93,9% всех клинических наблюдений.

Лишь у двоих больных (6,1% от общего числа наблюдений) не удалось в полной мере вос"
становить беспрепятственное дыхание через воссозданную гортань. Но даже у них дыхатель"
ная функция оказалась недостаточной лишь при значительных физических нагрузках, а полу"
ченный не вполне удовлетворительный результат мог быть обусловлен пожилым возрастом,
тяжелой сопутствующей патологией и негативным влиянием проведенного курса лучевой те"
рапии. Поэтому, на наш взгляд, аналогичных неудач можно избежать в будущем, ориентируясь
на более строгие показания к проведению отсроченной хирургической реабилитации рассмат"
риваемой весьма сложной категории больных.

Результаты исследования так же показали, что в результате лечения удалось сохранить
голосовую функцию у всех прооперированных больных. Таким образом, пациенты, которым
был произведен как ограниченный, так и расширенный вариант сагиттальной резекции горта"
ни были в отношении основных функций гортани спустя пять лет после операции адаптирова"
ны и могли свободно или несвободно, но все же общаться с окружающими и выполнять быто"
вые и социальные нагрузки. У большинства из них (около 80%) спустя пять лет после
оперативного лечения наблюдается медицинская и социальная адаптация.

Изучение особенностей психоэмоционального статуса показало, что и спустя пять лет после
проведенного лечения у больных сохраняется определенный элемент напряженности и тре"
вожности, связанный, по"видимому, как с наличием дефекта гортани, так и с определенной
реакцией на проводимое обследование.

Заключение: для оценки ближайших и отдаленных результатов лечения больных с ново"
образованиями гортани применена клиническая система контроля качества медицинской по"
мощи. При этом проведен сравнительный анализ особенностей результатов хирургического
лечения. На основе полученных в исследовании результатов оценки проведенного лечения
предложена система клинических поэтапных индикаторов качества оториноларингологичес"
кой помощи при заболеваниях гортани.
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ОСОБЕННОСТИ СОБСТВЕННОЙ СОСУДИСТОЙ
СЕТИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
П. А. Панёвин
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
 (Нач. каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Типичным осложнением при операции тонзиллэктомии является кровотечение во время
операции или после неё. Можно упомянуть, что ежегодно в США умирают около 10–14 чело"
век в связи с тонзиллэктомией. При этом основную роль в возникновении летальных исходов
играет послеоперационное кровотечение. Поэтому фактор возможного кровотечения следует
постоянно иметь в виду [1].

При типичной экстракапсулярной тонзиллэктомии целостность паренхимы миндалины на"
рушается незначительно. Однако, после ангин происходит сращение миндалины с окружающи"
ми околоминдаликовыми тканями и при тонзиллэктомии происходят вынужденные разрывы
паренхимы миндалины. Таким образом, существенную роль в развитии кровотечения при тон"
зиллэктомии приобретает сеть сосудов непосредственно тела миндалины. Тонзиллэктомия в этих
случаях становится своего рода «интракапсулярной», особо часто такое развитие событий мо"
жет иметь место при глубоком расположении миндалины в нише. Отсюда во время операции
кровотечение связано с повреждением сосудов, проходящих не только в клетчатке, непосред"
ственно окружающей миндалину, а также в ее капсуле и непосредственно самой миндалине. Су"
ществует ряд клинических наблюдений, которые главную причину кровотечений относят
не к повреждению сосудов, находящихся вне самой железы, а в изменениях, которые испытыва"
ют миндалины под влиянием существующего или предшествующего воспалительного состоя"
ния [6]. Прежде всего, недавно окончившееся острое воспаление миндалин, сопровождаемое рас"
ширением существующих и обильным развитием новых сосудов в ткани увеличенного органа,
должны несомненно располагать к кровотечению. Поэтому даже подострое воспаление является
противопоказанием для ранней операции удаления миндалин. В то же время мы не обнаружили
исследований сосудистой сети ткани миндалин в этих условиях, а также и в более поздние сро"
ки, что и обусловило цель нашей работы [6].

Травма многочисленных веточек, проходящих в нёбных дужках и капсуле, окружающих
миндалину, без сомнения приводит к кровотечению, но кроме этих небольших, хотя и много"
численных сосудистых веточек, хирург должен иметь в виду близость более крупных сосудов.
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Всякий раз при тонзиллэктомии врач"отоларинголог сталкивается с кровотечением в случае
повреждения сосудов. Таким образом, изучение хода, направления и распределения кровенос"
ных сосудов непосредственно нёбных миндалин является существенно необходимым [1].

Кровоснабжение миндалин изучали К. А. Орлеанский, К. А. Малхазова и др [5, 6].
При своих исследованиях на трупах многие авторы занимались препаровкой мелких сосу"

дов, знания которых представлялись практически важным для выяснения условий, вызываю"
щих кровотечение при тонзиллэктомии. Результаты наблюдений показывают, что характер"
ные типы снабжения сосудами миндалин установить не удается. Мало того, тип артериальной
системы миндалин справа и слева далеко не тождественен. Необходимо отметить, что срезы по
уровням миндалины (верхний полюс, тело, нижний полюс) практически не исследовались [4].

Большинство авторов главное внимание обращали на отношение крупных сосудов
к небным миндалинам, как например сонных артерий, язычной, челюстной артерии, тогда
как некоторые занимались более мелкими сосудами и в особенности а. tonsillaris, но также
вне самой миндалины.

Известно, что кровоснабжение нёбных миндалин осуществляется веточками из наружной
сонной артерии. Передне"нижняя часть миндалины снабжается кровью тонзиллярной артери"
ей (r. tonsillaris), которая является веточкой а. facialis. Задне" нижнюю часть миндалины пита"
ют тонзиллярные веточки от а. palatina ascendens, которая отходит от а. facialis. Передняя часть
миндалины снабжается кровью посредством дорзальных язычных ветвей а. lingvalis, а задняя
– фарингеальными веточками от а. pharyngea ascendens. Верхнюю часть миндалины обеспечи"
вают кровью малые нёбные артерии от а. palatina ascendens, которая отходит от а. maxillaris.

Основным источником васкуляризации нёбных миндалин служит тонзиллярная артерия
– ветвь восходящей нёбной артерии, которая проникает в капсулу миндалины чаще в пределах
её нижнего полюса. Макромикроскопические исследования препаратов нёбных миндалин по"
казали, что существует общая сосудистая сеть для кровоснабжения мягкого нёба, нёбных мин"
далин, окружающих её дужек и корня языка. Наличие сети определяется имеющимися анасто"
мозами, которые объединяют ряд источников васкуляризации. Эти данные также могут явиться
анатомической причиной распространения инфекции с одной нёбной миндалины в другую
и окружающие ткани гематогенным путём [3].

Исследования многих авторов показали, что нёбная миндалина не имеет «ворот» для вхож"
дения и выхода сосудов. Артериальные ветви проникают в неё диффузно, преимущественно
на уровне нижней трети латеральной поверхности. Войдя в капсулу, они формируют сосудис"
тые сети наружного и внутреннего её слоёв, различные по своей архитектонике.

В настоящее время установлено, что в миндалинах существуют магистральные артерии
первого порядка калибром 100–410 микронов, сопровождаемые венами"спутницами вдвое боль"
шего калибра, направляются вверх по наружному слою капсулы и формируют сплетения с круп"
ными полигональными ячейками, вытянутыми в поперечном направлении по отношению
к продольной оси миндалины. Кровоснабжение паренхимы нёбной миндалины осуществляет"
ся артериями калибром 60–80 микронов (артерии второго порядка), проникающими в лимфо"
аденоидную ткань по тонким соединительнотканным перегородкам от латеральных и приле"
жащих друг к другу поверхностей оболочек долек. От артерий, отличающихся редкими
поворотами по своему ходу, под прямыми углами отходят артериолы калибром 30–50 микро"
нов (ветви третьего порядка) со строго циркулярным расположением ядер гладкомышечных
клеток в стенке, питающие лимфоидную ткань и фолликулы. В лимфоидной ткани от артери"
ол последовательно, под прямыми углами ответвляются прекапилляры калибром 18–25 мик"
ронов, которые распадаются на капиллярные аркады, диффузно пронизывающие лимфоид"
ную ткань. Однако количественные характеристики расположения сосудов в миндалинах
не устанавливались [5].

Что касается венозного оттока из миндалин, то капилляры подэпителиального слоя фор"
мируют посткапилляры, которые окружают фолликулы и, постепенно соединяясь между со"
бой в венулы, впадают в более крупные вены, расположенные в междольковых соединитель"
нотканных трабекулах. Они, в свою очередь, впадают в переднюю и заднюю вены, отводящие
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венозную кровь из миндалины. От нижнего полюса миндалины отходят более крупные веноз"
ные стволики, которые формируют систему нижних тонзиллярных вен. От верхнего полюса
миндалины отходят многочисленные вены, которые анастомозируют между собой и составля"
ют надминдаликовое венозное сплетение.

Закономерным в строении кровеносного русла капсулы небной миндалины, особенно
ее наружного слоя, является наличие большого количества путей юкстакапиллярного крово"
тока – артериоло"венулярных анастомозов типа «шунтов» и «полушунтов» с регулируемым
кровотоком, отличающихся исключительным полиморфизмом своего строения, а также пет"
левидная форма организации сосудов капиллярного звена [7].

Полученные данные свидетельствуют о тесных тканевых и сосудистых связях нёбной миндалины,
её капсулы, слизистой оболочки нёбно"язычной и нёбно"глоточной дужек и треугольной складки Гиса.
Не случайно в клинике к симптомам хронического тонзиллита относятся также и реакции со стороны
указанных паратонзиллярных тканей – гиперемия, отёчность, валикообразное утолщение краёв нёб"
но"язычной и нёбно"глоточной дужек (симптом Б. С. Преображенского), гиперемия нёбно"язычных
дужек (признак Гизе), что несомненно связано с новообразованием мелких сосудов [4].

Для изучения сосудистой сети непосредственно небных миндалин нами исследованы 30
человек, поступивших на лечение по поводу хронического декомпенсированного тонзиллита
в стационар ЛОР клиники Военно"медицинской академии. Всем больным была выполнена
двусторонняя экстракапсулярная тонзиллэктомия.

В нашей группе из 30 человек было 20 мужчин и 10 женщин, распределенные по возрасту
на следующие группы: 15–20 лет – 13 человек; 21–30 лет – 11 человек; 31–40 лет – 1 человек:
и 41–50 лет – 5 человек. Таким образом, в наблюдаемой группе преобладали молодые люди
от 15 до 30 лет – 24 человека из 30.

Материалом исследования микроциркуляторного русла небной миндалины и ее капсулы
служили 60 небных миндалин от 30 прооперированных больных. Препараты небных миндалин
заготавливали в виде срезов поперечно на трех уровнях: в области верхней, средней и нижней
трети небной миндалины, всего 180 препаратов. Все препараты были зафиксированы в 20% ра"
створе формалина. Материал обезвоживали в серии спиртов и заключали в парафин"воск. С по"
мощью микротома готовили срезы толщиной 5–6 мкм согласно заготовленным препаратам.

Далее окрашивали срезы гематоксилином и эозином. Окрашенные срезы небных минда"
лин помещали на стекла, которые имели соответствующую маркировку.

С помощью микроскопа МБИ–15 при увеличении в 40 раз определяли количество сосу"
дов (артерий и вен), расположенных непосредственно в капсуле и в соединительнотканных
междольковых трабекулах. В основном осуществляли подсчет артерий калибром 60–80 мик"
ронов (артерии 2 порядка), которые кровоснабжают паренхиму небной миндалины, а также
вен" спутниц вдвое большего калибра, так как крупные сосуды в препаратах не определялись.

Проведена статистическая обработка показателей количества сосудов. На основании под"
счета выявлено, что количество сосудов в области нижней трети небной миндалины значи"
тельно больше, чем в области верхнего полюса и середины. Результаты проведенного исследо"
вания приведены в таблице.

 Таблица 1

Сравнительная характеристика средних арифметических показателей количества сосудов в зависимости
 от уровня исследования препаратов небных миндалин (суммарно с двух сторон)

Уровень исследования препаратов небных 
миндалин. 

 Показатели количества сосудов небных миндалин в группе 
исследуемых больных. 

 артерии Вены 
Верхняя треть 4 ± 1,4 8 ± 1,8 
Середина 9 ± 2,6 16 ± 3,4 
Нижняя треть 16 ± 3,1 29 ± 5,2 
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Выводы:
1. Количество артерий в области нижней трети небных миндалин значительно больше,

чем в области верхнего полюса и середины.
2. Количество вен на всех уровнях практически в два раза больше, чем артерий,

также увеличиваются показатели от верхнего к нижнему полюсу небной миндалины.
3 Нижний полюс небной миндалины кровоснабжается в большей степени по сравнению

с другими отделами миндалины, поэтому кровотечение наиболее часто возникает из области
нижнего полюса, поэтому при тонзиллэктомии следует соблюдать особую осторожность
при выделении и отсечении нижнего полюса.
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ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ПОЛОСТИ НОСА
Ф. А. Садыхов
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
 (Начальник каф. отоларингологии – Засл.врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Анализ научной литературы показывает, что традиционно одной из актуальных проблем
современной оториноларингологии является проблема лечения и профилактики заболеваний
носа и околоносовых пазух [8].

В детском возрасте удельный вес различных заболеваний носа и околоносовых пазух колеблется
от 18 до 42% [1], а среди взрослого, наиболее трудоспособного населения – 10–15% [3, 11]. Кроме того,
в общей структуре госпитализированных больных заболевания полости носа и околоносовых пазух
составляют до 30–45% всех больных в ЛОР стационарах [2, 3, 5, 8, 13]. Во многих исследованиях обра"
щается внимание на тот факт, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
удельного веса патологии носа и околоносовых пазух (до 30–35% в общей структуре патологии ЛО"
Рорганов)  [1, 8, 12], при этом ежегодно данный показатель увеличивается на 1,5–2% [6].

Вследствие этого проблема профилактики и лечения полости носа и околоносовых пазух
является одной из важных проблем оториноларингологии [1].

При этом следует учитывать, что в медицинской статистике имеются объективные показате"
ли здоровья и результатов лечения, такие как заболеваемость, количество осложнений, леталь"
ность. Но они не дают возможность оценить субъективное состояние здоровья человека, которое
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является более полным и приближенным к жизни, чем объективная оценка. Именно вследствие
этого восприятие пациентом степени собственного благополучия получило критерий «качества
жизни», которое является интегральной характеристикой физического, психологического, эмо"
ционального и социального функционирования больного [4]. Методы оценки качества жизни
в медицине в настоящее время используются в объективизации результатов лечения больных,
что позволяет определить тактику лечения, объем оперативного вмешательства, целесообраз"
ность применения некоторых методик с целью лечения патологических состояний [9].

Согласно современным концепциям медицины, понятие «качество жизни» в современных
условиях тесно связано с таким понятием, как «качество медицинской помощи», а создание
систем управления качеством медицинской помощи – одно из наиболее приоритетных направ"
лений реформирования отечественного здравоохранения [7, 10].

По мнению исследователей, понятие «качество медицинской помощи», несмотря на вне"
шнюю простоту, имеет противоречивые трактовки [7]. Неоднозначны подходы и к оценке ка"
чества со стороны различных субъектов медицинского страхования. Врачи оценивают каче"
ство своей работы и деятельности своих коллег с одних позиций, больные – с других, органы
здравоохранения и страховые компании – с третьих. При этом непрерывно изменяются требо"
вания к уровню медицинской помощи в связи с появлением новых возможностей, в том числе
и в связи с развитием высоких медицинских технологий [10].

В связи с этим возникает необходимость решения важной задачи оториноларингологии – раз"
работка принципиальных основ клинической системы качества медицинской помощи и ее обеспе"
чения, что и послужило целью и предопределило конкретные задачи настоящего исследования.

Целью исследования явилось повышение качества лечения больных с патологией полости
носа на основе выработки объективных индикаторов качества лечения вне зависимости
от субъективных ощущений больного.

В основные задачи исследования входило иучение показателей дыхательной и обонятельной
функции носа и их динамики в различные сроки после проведенного оперативного вмешательства.

Для решения поставленных в исследовании задач и для достижения цели исследования было
проведено всестороннее обследование 30 больных (18 мужчин и 12 женщин) с диагнозом ис"
кривление перегородки носа и вазомоторный ринит. Все больные были в возрасте от 18 до 30 лет.

В общеклиническое обследование входило изучение жалоб, анамнеза заболевания и анам"
неза жизни больного, результатов исследования состояния органов и систем организма с це"
лью исключения сопутствующей патологии внутренних органов. Проводились соответствую"
щие лабораторные исследования крови и мочи.

Обязательным методом обследования для всех пациентов явилась рентгенография около"
носовых пазух.

Оценку обонятельной функции носа проводили с помощью традиционных препаратов,
входящих в одориметрический паспорт В. И. Воячека.

Оценка дыхательной функции носа проводилась методом компьютерной риноманометрии
с помощью риноманометра «РС 200», что позволяло получать не только цифровой, но и гра"
фический материал.

Исследование изучаемых показателей проводилось непосредственно после удаления там"
понов из полости носа после проведенной операции на протяжении 5 дней пребывания боль"
ного в стационаре, а также один раз в месяц после его выписки на протяжении года. При этом учиты"
вались показатели как до анемизации слизистой оболочки полости носа, так и после анемизации.

Результаты эндоскопического обследования полости носа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Частота эндоскопических признаков патологии у больных после проведенного оперативного вмешательства

Данные, представленные в таблице, показывают, что в основном к моменту выписки боль"
ного из стационара (при переводе его на амбулаторное лечение), у большинства больных со"
храняются послеоперационные реактивные явления в полости носа (отек или набухание сли"
зистой оболочки нижних носовых раковин), гиперемия слизистой оболочки перегородки носа
и нижних носовых раковин, наличие патологического отделяемого в носовых ходах (слизис"
тое отделяемое, серозные и серозно"кровянистые корки).

У большинства больных аналогичные изменения наблюдаются и спустя один месяц после
оперативного вмешательства.

Результаты исследования показателей обонятельной функции носа и их динамика пред"
ставлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика степени обоняния у больных после проведенного оперативного вмешательства

Результаты исследования, представленные в таблице, показывают, что в результате реак"
тивных послеоперационных явлений на третьи сутки после операции у всех больных наблюда"
ется респираторная аносмия (у 70% – второй степени, у 30% – третьей степени). При выписке
из стационара (как правило, на 5"е сутки после проведенного оперативного вмешательства)
наблюдается резко положительная динамика, а у каждого третьего больного – восстановление
нормальной обонятельной функции.

Результаты исследования показателей дыхательной функции и их динамика представле"
ны в таблице 3.

Динамика показателей дыхательной функции носа по данным компьютерной риномано"
метрии после проведенного оперативного вмешательства у обследованных больных в графи"
ческом варианте представлена также на рисунке.

Количество больных (%) Степень обоняния 
На третьи 

сутки после 
операции 

На 5�е сутки 
после 

операции 

Через 1 
месяц после 

операции 

Через 6 
месяцев 

после 
операции 

Через 1 год 
после 

операции 

Первая " 30 100 100 100 
Вторая 70 50 " " " 
Третья 30 20 " " " 
Аносмия " " " " " 

Количество больных (%) Эндоскопические признаки 
патологии  На третьи 

сутки после 
операции 

На 5�е 
сутки после 

операции 

Через 1 
месяц после 

операции 

Через 6 
месяцев после 

операции 

Через 1 год 
после 

операции 
Отек (набухание) слизистой 
оболочки полости носа  

100 100 82 10 3,33 

Гиперемия слизистой оболочки 
полости носа  

100 60 10 " 6,66 

Патологическое отделяемое в 
носовых ходах 

100 100 73,33 10 6,66 

Перфорация перегородки носа " " " 3,33 " 
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Таблица 3

Динамика показателей дыхательной функции носа по данным компьютерной риноманометрии
после проведенного оперативного вмешательства у обследованных больных

Примечание: * – отличия от контрольной группы достоверны при p < 0,05

Рис. Динамика показателей дыхательной функции носа по данным компьютерной риноманометрии после
проведенного оперативного вмешательства у обследованных больных: 1 – на третьи сутки после
операции, 2 – на 5>е сутки после операции, 3 – через 1 месяц после операции, 4 – через 6 месяцев после
операции, 5 – через 1 год после операции (ряд 1 – до анемизации слизистой оболочки полости носа, ряд 2 –
после анемизации слизистой оболочки полости носа).

Результаты исследования, представленные как в таблице, так и на рисунке, показывают,
что на протяжении одного и более месяцев после проведенного оперативного лечения в основ"
ном сохраняется нарушение дыхательной функции носа. Среднестатистические показатели до"
стоверно отличатся от аналогичных в контрольной группе до анемизации слизистой оболочки
полости носа. И только спустя шесть месяцев после проведенного оперативного лечения все
показатели стабилизируются и дыхательная функция носа восстанавливается в полном объе"
ме.

В целом полученные в результате проведенного исследования данные показывают, что при
выписке больного из стационара после проведения септум"операции и механической дезин"
теграции нижних носовых раковин по объективным показателям как обонятельной, так и ды"
хательной функции носа невозможно говорить о достижении результата лечения – восстанов"
ления нормальной дыхательной функции носа. Однако в целом, спустя шесть месяцев после
операции показатели компьютерной риноманометрии могут быть объективными критериями,
или индикаторами качества медицинской (хирургической) помощи, а их динамика отражени"
ем купирования реактивных явлений, вне зависимости от результатов эндоскопии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров В. И. Системные механизмы острых и хронических риносинуситов /В. И. Егоров, Ю. Х. Михайлов. –
М.: Наука, 2004. – 174 с.

2. Клинико–биохимические особенности вибротерапии при острых и хронических экссудативных синуитах /
Е. М. Зеленкин, А. Н. Петровская, Л. Г. Цырульникова [и др.] Матер. XVI съезда оториноларингологов РФ  –
СПб: РИА–АМИ, 2001.  –  С. 581 – 585.

3. Крюков А. И. Адекватная антибиотикотерапия острого и вялотекущего риносинусита / А. И. Крюков, М. Н.
Шубин // Сonsilium medicum.  –  2001.  –  Т. 3, № 8.  – С. 358 – 361.

Российская оториноларингология №1 (26) 2007

Показатели компьютерной риноманометрии Условия проведения 
исследования На третьи 
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месяц после 

операции 
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УДК 616. 211:612. 017. 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА В РИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ю. Ю. Самуйлов
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. М. Портенко)

Слизистые оболочки в силу своего топографического положения первыми подвергаются
воздействию патогенов [14], при этом они обладают комплексом факторов неспецифической
и специфической (иммунной) защиты, обеспечивающих в большинстве случаев надёжный ба"
рьер на пути проникновения антигенов (Рис. 1).

Иммунологическая защита слизистой оболочки верхних дыхательных путей определя"
ется в первую очередь секреторными антителами [3].

 Именно sIgA играет ведущую роль в обеспечении специфической защиты слизистых обо"
лочек, благодаря ему блокируется адгезия широкого спектра микроорганизмов к эпителиаль"
ным клеткам, также, в меньшей степени, sIgA усиливает фагоцитоз патогенов и активирует
каскад белков комплемента [12,14]. Этот тип секреторного иммунитета слизистых оболочек
представляет собой первую линию гуморальной защиты, обозначаемую термином «иммунное
исключение», поскольку предупреждает попадание чужеродных антигенов во внутреннюю
среду организма [3], что помогает обеспечить её сохранность на уровне «входных ворот» [7].
В верхних дыхательных путях синтезируется также IgM, но его концентрация в носовом сек"
рете более чем в 100 раз меньше содержания sIgA [3]. IgE практически полностью остается
в рыхлой соединительной ткани подслизистой основы, где связывается со специальными ре"
цепторами тучных клеток, в носовых же секретах здоровых лиц обнаруживаются следовые
количества IgE и IgD плазменного происхождения [12]. Попадание IgG в состав носового сек"
рета не является следствием специального транспорта [12], подобно sIgA. IgG проходит по
межклеточным пространствам путем пассивной диффузии из интерстициальной тканевой жид"
кости через поверхность эпителия, и увеличение его содержания является, в большей степени,
следствием повышения проницаемости эпителиального пласта в условиях воспаления.
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Рис. 1. Общая схема защитных реакций слизистых оболочек [14].
1. слой слизи; 2. реснички; 3. эпителиоциты; 4. бокаловидные клетки; 5. мелкие железы слизистой оболочки;
6. антиген>презентирующие клетки в пределах эпителиального пласта; 7. клетки, переносящие антиген
с поверхности слизистой оболочки; 8. лимфатические фолликулы в пределах эпителиального пласта;
 9. дендритная клетка; 10. цитотоксические CD8+T>лимфоциты; 11. СD4+Т>хелперы;
12. активированные и неактивированные В>лимфоциты; 13. плазматические клетки, секретирующие
антитела; 14. кровеносный сосуд; 15. мигрирующие из сосуда нейтрофилы; 16. мигрирующие из сосуда
моноциты/макрофаги; 17. тучная клетка.

 Эффективность местного иммунитета может претерпевать различные изменения под влия"
нием внешних и внутренних воздействий. При этом реакции саногенеза, даже в условиях нор"
мальной реактивности, как правило, избыточны относительно действия стимулов, их вызвав"
ших [11], что обуславливает некоторую степень избыточной амплификации механизмов
саморегуляции и возможность их превращения в звенья патогенеза патологических процессов.

Актуальность совершенствования методов изучения состояния мукозального иммунитета
определяется следующими положениями:
– оценка местного иммунитета по исследованию носового секрета прогностически значима,

так как даёт дополнительную информацию, полезную для диагностики, лечения
и профилактики различных инфекционных и воспалительных, острых и хронических
патологических процессов в ринологической практике;

– реализация защитных реакций обычно происходит через сдвиг параметров регуляторных
влияний и состояния эффекторов в область значений одной из альтернативных крайностей
функционального состояния; поэтому необходима разработка методов, позволяющих
оценить как сбалансированность показателей неспецифической и специфической защиты,
а также функциональную активность системы мукозального иммунитета;

– несмотря на сложную организацию и совершенство защитных систем слизистых оболочек,
нарушение равновесия между этими механизмами может персистировать и после
элиминации из организма первопричины и привести к развитию заболевания;

– ценность просто количественного учёта содержания sIgA сомнительна из"за большого
разброса значений данного иммуноглобулина, как в норме, так и при различных
патологических состояниях [2, 4, 5, 6, 8, 10].
Цель работы.
Разработка более полноценного и точного способа оценки состояния местного иммунитета

слизистой оболочки полости носа, позволяющего определить не только сбалансированность по"
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казателей неспецифической и иммунной защиты, но и, прежде всего, функциональную актив"
ность системы местного иммунитета, что позволило бы использовать данный способ в комплексе
мер по диагностике, лечению и профилактике заболеваний полости носа и околоносовых пазух.

Материалы и методы.
Предложен способ оценки состояния местного иммунитета слизистой оболочки полости

носа по расчёту индекса иммунного напряжения (приоритетная справка № 2006120520/15
(022297) от 14. 06. 2006г.), включающий определение в носовом секрете следующих показате"
лей: содержание лизоцима, содержание sIgA и индекса авидности (ИА) sIgA (ИАsIgA) – проч"
ность связи между антителом и антигеном [1].

Определение авидности именно sIgA ранее ни кем не проводилось. Известные в литературе
методы определения авидности относятся к IgG периферической крови и используются для диф"
ференциальной диагностики острой первичной инфекции, а также получения более точных дан"
ных по срокам заражения и длительности инфекционного процесса (ToRCH инфекции: токсоп"
лазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпес; вирусные гепатиты и т. д.) [13,15].

Способ осуществляется следующим образом. Производят забор носового секрета: в область
общего носового хода вводят поролоновую полоску в каждую половину полости носа, после
пропитывания поролона слизью в течение 5 минут полоску удаляют, и отделяемое с помощью
одноразового шприца выдавливают в стерильную пробирку в количестве 1 мл [9]. Определе"
ние лизоцима в носовом секрете осуществляют фотометрическим способом в мкг/мл. Оценку
содержания sIgA проводят методом твёрдофазного иммуноферментного анализа с помощью
набора «slgA – ИФА – БЕСТ» в мг/л.

Параллельно определяют ИАsIgA. Определение авидности заключается в дифференциа"
ции высоко" и низкоавидных антител с помощью обработки иммунных комплексов (slgA, свя"
завшийся в лунках с адсорбированными иммобилизованными моноклональными антителами
к нему) раствором для диссоциации (мочевина), которая разрушает непрочные иммунные ком"
плексы. Авидность антител оценивают с помощью расчётного показателя – ИА, который пред"
ставляет собой отношение результата иммуноферментного определения концентрации анти"
тел в пробе, подвергнутой обработке мочевиной, к результату измерения концентрации антител
в пробе, не обработанной мочевиной.

Далее для определения взаимосвязи вышеприведённых показателей местного иммунитета
рассчитывают специальный показатель – индекс иммунного напряжения (ИИН) по формуле:

100××= Lis
sIgA

ИАsIgA
ИИН , где

ИАsIgA – индекс авидности sIgA;
sIgA – содержание секреторного иммуноглобулина А, мг/л;
Liz – содержание лизоцима, мкг/мл;
100 – постоянный коэффициент для более наглядного отображения результатов.
Результаты и их обсуждение.
Диагностическая значимость заявленного метода оценивалась на случайной выборке

из 180 человек, в которую вошли здоровые лица и пациенты с различной патологией полости
носа (острые и хронические риносинуситы).

При определении ИИН было установлено, что оптимальным для здоровых лиц является
показатель, равный 0,42±0,10 (p<0,05). Выявление ИИН равного 0,86±0,37 – высокая степень
иммунного напряжения – отмечалось при острых риносинуситах и в случае резких обостре"
ний хронических, а также после недавно перенесённых ОРВИ, что можно расценивать как ре"
зультат типичной острофазовой реакции на воспаление в норме. Показатель ИИН – 0,18±0,11
– низкая степень иммунного напряжения – выявлялся в группе лиц с частыми рецидивами
острых и обострениями хронических риносинуситов, с частыми ОРВИ, с полипозными рино"
синуситами и, кроме того, у пациентов с «недоброкачественным» течением заболеваний поло"
сти носа (длительное течение с неэффективностью проводимой консервативной терапии, раз"
витие осложнений). При этом не всегда частым рецидивам и «недоброкачественному» течению
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заболевания соответствовала низкая степень иммунного напряжения, и при дальнейшем об"
следовании больных выявлялись другие причины (анатомические изменения полости носа,
хронические воспалительные заболевания зубов и др.), коррекция которых позволяла достичь
положительных результатов. Таким образом, оценка ИИН позволяет подтвердить или исклю"
чить роль нарушения местного иммунитета слизистой оболочки полости носа в развитии за"
болевания и определить необходимость его коррекции.

В таблице 1 приведены показатели местного иммунитета слизистой оболочки полости носа
у здоровых людей, а также при таких заболеваниях как аллергический ринит, полипозный ри"
носинусит, острый синусит.

Таблица 1

Показатели местного иммунитета слизистой оболочки полости носа в норме и при некоторых заболеваниях

При остром синусите отмечается достаточно большой разброс показателей sIgA, повыше"
ние содержания лизоцима, ИАsIgA и ИИН (высокая степень иммунного напряжения). В слу"
чае же таких хронических иммунопатологических заболеваний, как аллергический ринит
и полипозный риносинусит определяется значительное повышение уровня sIgA, уменьшение
содержания лизоцима и ИИН. Причём у больных полипозным риносинуситом диагностиро"
валось большее снижение ИИН, что характеризует данную патологию как более выраженное
иммуносупрессивное состояние. У пациентов с аллергическим ринитом компенсация ИИН
достигается, по"видимому, за счёт увеличения ИАsIgA.

В таблице 2 представлена разница показателей мукозального иммунитета у больных пер"
систирующим аллергическим ринитом до и после проведения иммунокорригирующей тера"
пии. Использовались такие препараты, как ИРС’19 (по 1 дозе препарата в каждый носовой ход
2 раза в день в течение 1 месяца) и рибомунил (по стандартной схеме).

Таблица 2

Показатели мукозального иммунитета полости носа у больных персистирующим аллергическим ринитом
до и после проведения иммунокорригирующей терапии препаратами ИРС’19 и рибомунил

Видно, что показатели местного иммунитета слизистой оболочки полости носа у больных
персистирующим аллергическим ринитом после трёх месяцев лечения более приближены к
аналогичным нормативам у здоровых людей. Кроме того, отмечается возрастание ИИН.

Для адекватной коррекции системы иммунореактивности и повышения эффективности
лечения необходимо не только применение иммуномодулирующих средств, но и качественная
функциональная оценка напряжённости местного иммунитета слизистых оболочек.

Возможность практического осуществления способа подтверждается примерами конкрет"
ного исполнения.

Персистирующий аллергический ринит(27чел.) Оцениваемые показатели 
Исходные показатели Показатели через 3 мес. 

Здоровые 

sIgA(мг/л) 532±195 360±101 329±62 
Liz(мкг/мл) 11±2 14±2 15±2 
ИАsIgA 0,150±0,054 0,138±0,041 0,087±0,020 
ИИН 0,35±0,19 0,58±0,22 0,42±0,10 

Клинические группы Показатели 
здоровые 
(20чел.) 

аллергическийринит 
(50чел.) 

полипозный 
риносинусит(30чел.) 

Острый синусит 
(20чел.) 

sIgA(мг/л) 329±62 559±183 573±160 326±83 
Liz(мкг/мл) 15±2 11±3 11±3 16±2 
ИАsIgA 0,087±0,020 0,160±0,042 0,094±0,045 0,162±0,048 
ИИН 0,42±0,10 0,37±0,16 0,21±0,15 0,86±0,37 
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Клинический пример 1.
Больной З., 21 год, карта обследования № 17, диагноз: острый гнойный гайморит справа.

Из анамнеза установлено, что заболевание было диагностировано около 1,5 месяца назад, пунк>
ции верхне>челюстной пазухи не проводились, лечился различными антибиотиками с времен>
ным эффектом. В связи с ухудшением госпитализирован в стационар, где после 6 пункций и кур>
са консервативной терапии, учитывая отсутствие динамики, было проведено оперативное
лечение – гайморотомия. При эндоскопии полости носа анатомических изменений не выявлено.
Консультация стоматолога – здоров. У больного взят носовой секрет. При исследовании заяв>
ляемым способом: ИИН равен 0,11 (лизоцим 6,83 мкг/мл, sIgA 549 мг/л, ИАsIgA 0,089) – низкая
степень иммунного напряжения, а это значительно ниже нормы, что связано с неблагоприят>
ным течением данного заболевания, а также длительной неадекватной антибиотикотерапией.
Пациенту при выписке назначена иммунокорригирующая терапия (ИРС 19, рибомунил) и реко>
мендовано повторное определение ИИН через 3 месяца.

Клинический пример 2.
Больная Н., 20 лет, карта обследования № 47, диагноз: острый катаральный гайморит спра>

ва, рецидивирующее течение. Обострения 3>4 раза в год в течение последних двух лет, протека>
ют, как правило, легко, с выраженной положительной динамикой на фоне стандартной консер>
вативной терапии. Заболела после перенесённой ОРВИ. На рентгенограмме придаточных пазух
носа – утолщение слизистой оболочки правой верхне>челюстной пазухи, при пункции – слизь.
После курса консервативной терапии – быстрая положительная динамика. При исследовании
заявляемым способом ИИН составил –0,74 (лизоцим 20,94 мкг/мл, sIgA 373,14 мг/л, ИАsIgA 0,132)
– высокая степень иммунного напряжения, что соответствует нормальной реакции иммунной
системы на острое воспаление. При эндоскопическом осмотре полости носа отмечена деформа>
ция носовой перегородки справа в виде «шипа», прикрывающего область среднего носового хода.
Больной рекомендована плановая эндоназальная операция с целью восстановления нормального
функционирования естественного соустья правой верхнечелюстной пазухи. Коррекция мест>
ного иммунитета не требуется.

Заключение:
1. Преимущества предложенного способа оценки состояния мукозального иммунитета

заключаются в том, что он позволяет более качественно, полноценно и объективно оценить
состояние местного иммунитета слизистой оболочки полости носа по ИИН, что даёт
достоверную информацию, полезную в диагностическом и прогностическом плане
в ринологической практике.

2. Учёт ИАsIgA (прочности связывания sIgA антигенов) позволяет не просто оценивать
количественное содержание sIgA, а учитывать, прежде всего, его функциональную
активность. Так, например, при высоких показателях sIgA, но при этом низких значениях
ИАsIgA нельзя говорить о потенциально хорошем состоянии местного иммунитета
слизистой оболочки полости носа.

3. Посредством расчёта ИИН оценивается взаимосвязь и сбалансированность показателей
специфической (sIgA, ИАsIgA) и неспецифической (лизоцим) местной защиты слизистой
оболочки полости носа.

4. Оценивая степень иммунного напряжения при различных заболеваниях полости носа
и околоносовых пазух, можно определить роль нарушения местного иммунитета слизистой
оболочки полости носа в развитии данного заболевания и необходимость его коррекции,
прогнозировать дальнейший характер течения заболевания и индивидуализировать лечебно
– профилактические мероприятия, что позволяет использовать данный способ в комплексе
мер на этапе диагностики, лечения и профилактики заболеваний в ринологической практике.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА РЕСПИРАТОРНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПРЯМОЙ ОПОРНОЙ ЛАРИНГОСКОПИИ
А. Е. Смирнов
Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)

В современных условиях основной лечебно"диагностической манипуляцией при новооб"
разованиях гортани является прямая опорная ларингоскопия с частичной или тотальной био"
псией опухоли, проводимая под общей анестезией. Анестезиологическое обеспечение прямой
ларингоскопии зависит от многих факторов. При экзофитном росте опухоли, стенозе и дефор"
мации гортани интубация трахеи часто сопровождается техническими трудностями. При эн"
доларингеальных вмешательствах необходима адекватная общая анестезия, так как гортань
является мощной рефлексогенной зоной, раздражение которой может вызвать нарушения ды"
хания и кровообращения, вплоть до их остановки. Для осмотра полости гортани необходима
максимальная релаксация мышц [5]. Просвет дыхательных путей является зоной манипуля"
ций как хирурга, так и анестезиолога, а это требует согласованности их действий для обеспече"
ния проходимости дыхательных путей и адекватной вентиляции лёгких [4].

Одной из главных задач анестезиологического пособия при таких операциях является обес"
печение респираторной поддержки безопасным методом, не затрудняющим действия хирур"
гов. В настоящее время применяются следующие способы респираторной поддержки:
– объёмная искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) через интубационную трубку

малого диаметра,
– инжекционная высокочастотная ИВЛ (И ВЧ ИВЛ) через канал операционного

ларингоскопа,
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– чрескатетерная (при постановке катетера в трахею через носовой ход) или
– чрескожная транстрахеальная ВЧ ИВЛ (ЧТ ВЧ ИВЛ)  [2], а также самостоятельное дыхание [4].

Традиционная объёмная ИВЛ с применением интубационных трубок малого диаметра об"
ладает рядом недостатков и ограничений, связанных со сложностью выполнения оперативно"
го вмешательства из"за недостаточного обзора операционного поля, ограничений манипуля"
ций хирурга, опасности повышения внутригрудного давления и возможного нарушения
элиминации углекислого газа из"за малого диаметра интубационной трубки [2]. При стенозе
гортани интубация трахеи часто сопровождается травмированием опухоли с возможным кро"
вотечением и диссеминацией опухолевых клеток.

В настоящее время при эндоларингеальных вмешательствах во время анестезии в качестве
респираторной поддержки широко используются струйные методы ВЧ ИВЛ – инжекционные
и чрескатетерные, обеспечивающие открытое и удобное операционное поле для хирургов. Ос"
новной недостаток И ВЧ ИВЛ через канал операционного ларингоскопа заключается в повы"
шенном риске аспирации крови, слизи, операционного материала в нижележащие отделы ды"
хательных путей под влиянием струи кислорода при инжекции. Смена фаз дыхательного цикла
при И ВЧ ИВЛ вызывает вибрацию голосовых складок, усложняет работу хирурга [2], особен"
но при локализации опухоли на голосовых складках и в подскладочном отделе. К недостаткам
чрескатетерной ВЧ ИВЛ при постановке катетера в трахею через носовой ход относят:
– ограничение манипуляций хирурга при вмешательствах в области задней комиссуры,
– сохранение опасности имплантации опухолевых клеток в нижерасположенные отделы

дыхательных путей у больных с опухолями гортани,
– невозможность быстро возобновить ИВЛ в раннем послеоперационном периоде после

удаления катетера [2].
Наибольшего внимания заслуживает способ ЧТ ВЧ ИВЛ, позволяющий с минимальным

общим и онкологическим риском проводить респираторную поддержку во время прямой опор"
ной ларингоскопии. В литературе недостаточно освещён вопрос о выборе этих методов с учё"
том показаний, безопасности и требований оперативного вмешательства.

Цель данной работы состоит в проведении сравнительного исследования инжекционной
ВЧ ИВЛ через канал операционного ларингоскопа и чрескожной транстрахеальной ВЧ ИВЛ
и определении индивидуальных показаний к ним во время общей анестезии при прямой опор"
ной ларингоскопии у больных с новообразованиями гортани.

Материал и методы.
Исследование выполнено у 130 больных 24–75 лет (средний возраст 46,5±3,5 года) с новооб"

разованиями гортани, которым в плановом порядке проведена прямая опорная ларингоскопия с
частичной или тотальной биопсией опухоли. Всем больным в ходе обследования проводили не"
прямую ларингоскопию под местной анестезией в амбулаторных условиях. У 70 (53,8%) больных
при непрямой ларингоскопии диагностированы доброкачественные новообразования (фибромы,
сосудистые опухоли, кисты) и предраковые заболевания гортани (папилломы, хронический ги"
перпластический ларингит, дискератозы). У 60 (46,2%) больных выявлена клиническая картина
злокачественного процесса в гортани (это пациенты, у которых биопсия при непрямой ларингос"
копии была неинформативна, либо затруднена из"за повышенного глоточного рефлекса и неспо"
койного поведения больного). У 39 (30%) больных диагностирован стеноз гортани I"II степени,
обусловленный злокачественной опухолью, рубцовым процессом после перенесённых операций
на гортани, а также запущенным папилломатозом и доброкачественными новообразованиями гор"
тани значительных размеров. У 26 (20%) пациентов диагностирован стеноз гортани I степени, ко"
торый выявляли только при исследовании функции внешнего дыхания. У 13 (10%) пациентов
отмечался стеноз гортани II степени, характеризующийся инспираторной одышкой при незначи"
тельной физической нагрузке. У исследованных больных выявлена следующая сопутствующая
патология: гипертоническая болезнь (38,8%), хроническая обструктивная болезнь лёгких (33,6%)
и ишемическая болезнь сердца (21,9%). По степени операционно"анестезиологического риска со"
гласно классификации МНОАР (1989 г.) больные распределены следующим образом: у большей
части исследуемых больных – 98 (75,4%) определена III"я степень операционно"анестезиологичес"
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кого риска, у 32 (24,6%) – II"я степень. Согласно классификации физического статуса пациента ASA
к первому классу отнесено 14 (10,8%) больных, ко второму классу – 52 (40%), к третьему – 64 (49,2%).

В зависимости от способа проведения вентиляции лёгких пациенты распределены на две
группы, сопоставимые по основным клиническим показателям (полу, возрасту, диагнозу, стадии
рака и степени стеноза гортани, сопутствующей патологии, объёму оперативных вмешательств,
квалификации оперировавших хирургов и анестезиологов). 1"й группе (70 больных) проводили
И ВЧ ИВЛ 100%"м кислородом аппаратом «Спирон"601» через инжекционный канал операци"
онного ларингоскопа (частота дыхания 100–120 циклов в минуту, соотношение вдох: выдох = 1:
2, давление кислорода на входе в аппарат 2,5–3 атм.)  [2]. 2"й группе (60 больных) во время опе"
рации проводили ЧТ ВЧ ИВЛ. Для этого больным после премедикации
и преоксигенации пунктировали трахею под местной анестезией (2–3 мл 2% лидокаина) на уровне
4–5 колец и катетеризировали её катетером с внутренним диаметром 1,4 мм по методике Сель"
дингера на 4–6 см [2]. Вентиляцию лёгких проводили 100%"м кислородом через установленный
в трахее катетер аппаратом «Спирон"601» с частотой дыхания 100–120 циклов в минуту, соотно"
шением вдох: выдох = 1: 2, давлением кислорода на входе в аппарат 1,5–2 атм.
У больных с исходным стенозом гортани II степени использовали методику двухкатетерной ЧТ
ВЧ ИВЛ (7 больных). Для этого катетеризировали трахею вторым катетером такого
же диаметра несколько латеральнее первого катетера в прежнем межкольцевом промежутке. Вто"
рой катетер проводили на 1,5–2 см глубже, чем первый [3]. Через первый катетер проводили ВЧ
ИВЛ, а второй катетер служил для измерения внутритрахеального давления (манометром дыха"
тельного аппарата «Фаза"5») и профилактики баротравмы лёгких. По окончании операции, пос"
ле восстановления сознания и мышечного тонуса больных переводили на самостоятельное ды"
хание. Катетеры удаляли из трахеи через 30 минут после окончания операции.

Средняя продолжительность операций составила 17±5 минут. Все больные оперированы
в плановом порядке. Большую часть операций проводили в условиях «стационара одного дня».
В предоперационном периоде использовали тест по Mallampati S. R. для выявления прогнози"
руемой трудной ларингоскопии [1]. Перед операцией орошали слизистую оболочку дыхатель"
ных путей 10%"м раствором лидокаина. Во время установки катетера в трахею осуществляли
дополнительное транстрахеальное введение 2% раствора лидокаина в проксимальном и дис"
тальном направлениях. Всем больным проводили тотальную внутривенную анестезию на ос"
нове пропофола в комбинации с микродозами дормикума и фентанила. Для миорелаксации
использовали дитилин. В динамике регистрировали показатели гемодинамики, пульсоксимет"
рии и капнометрии. Мониторинг PetCO2 проводили периодически, используя второй катетер
при двухкатетерной ЧТ ВЧ ИВЛ или режим прерывистой ИВЛ [6]. При режиме прерывистой
ИВЛ прекращали дыхание на 5–10 секунд, помещали катетер с капнографом в канал подвес"
ного ларингоскопа при И ВЧ ИВЛ или подсоединяли капнограф к транстрахеальному катете"
ру при ЧТ ВЧ ИВЛ, и несколько раз надавливали на грудную клетку, регистрируя показатели
PetCO2; затем возобновляли вентиляцию. Уровень мышечной релаксации считался эффек"
тивным при полном открытии голосовой щели и отсутствии колебаний голосовых связок при
визуальном контроле со стороны хирурга. Статистическую обработку данных с оценкой дос"
товерности различий по Т"критерию Стьюдента проводили на персональном компьютере
с помощью программы Microsoft Excel 2000.

Результаты исследований.
Группа с инжекционной ВЧ ИВЛ.
При проведении И ВЧ ИВЛ у 7 больных с обструкцией гортани отмечено снижение SpO2

до 82±1,5% и увеличение РetCO2 до 56±4 мм рт. ст. с развитием гипердинамической реакции
кровообращения, которая проявлялась тахикардией (до 118±6 в мин.) и повышением уровня
САД (до 123±5 мм рт. ст.). В 5 случаях И ВЧ ИВЛ была неэффективной, приводя к нарастаю"
щей гипоксии: у 3 больных – вследствие значительных размеров доброкачественного ново"
образования, у 2 – из"за выраженного опухолевого стеноза. В этих случаях струя инжектора встреча"
ет на своём пути механическое препятствие в виде опухоли и хирургического инструментария. В
данной ситуации у 2 больных проводили ЧТ ВЧ ИВЛ через иглу Дюфо, в 2 случаях интубировали
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трахею с техническими трудностями при переходе на обьёмную ИВЛ, у одного больного выполнена
экстренная трахеотомия. При проведении И ВЧ ИВЛ у 4 пациентов отмечены случаи аспирации
крови и слизи с развитием бронхоспазма, потребовавшие экстренной бронхоскопии с переводом боль"
ных в отделение реанимации и последующим благополучным исходом. У 3 пациентов без ларинге"
альной обструкции на фоне инжекционной вентиляции отмечена гипоксемия, по"видимому связан"
ная с недостаточным совмещением продольных осей гортани и операционного ларингоскопа. В этих
случаях у 2 больных удалось нормализовать уровень оксигенации путём коррекции положения клинка
ларингоскопа, и при неэффективности этого манёвра одного пациента интубировали с переходом на
объёмную ИВЛ. У остальных больных при использовании И ВЧ ИВЛ отмечались стабильные пока"
затели гемодинамики, насыщения гемоглобина кислородом и капнометрии.

Группа с чрескожной транстрахеальной ВЧ ИВЛ.
При проведении ЧТ ВЧ ИВЛ отмечено повышение уровня SpO2 от 94±2% до 99±1%,

и РetCO2 от 4±2 мм рт. ст. до 48±3 мм рт. ст., в пределах допустимой гиперкапнии. Гемодина"
мические показатели оставались стабильными без существенного отклонения от исходных.
Среднее время катетеризации трахеи составляло 3,5±1,5 минут. Измерение внутритрахеаль"
ного давления у больных с двухкатетерной ЧТ ВЧ ИВЛ показало, что его величина не превы"
шала 10±3 см вод. ст. В 4 случаях отмечена незначительная подкожная эмфизема в зоне сто"
яния катетера, исчезнувшая самостоятельно в течение суток. Подкожная эмфизема была связана
с многократными попытками пункции трахеи. Данный метод ИВЛ обеспечивает ряд преиму"
ществ перед И ВЧ ИВЛ при прямой опорной ларингоскопии по поводу новообразований гор"
тани: малую амплитуду колебаний голосовых складок; предохранение от аспирации за счёт
экспульсивного эффекта ВЧ ИВЛ. Сохраняется возможность продолжить или быстро возоб"
новить респираторную поддержку в раннем послеоперационном периоде при появлении при"
знаков острой дыхательной недостаточности [3]. ЧТ ВЧ ИВЛ позволяет проводить адекват"
ную вентиляцию лёгких у больных с обструкцией гортани, при условии непрерывного контроля
за достаточной проходимостью дыхательных путей для профилактики баротравмы лёгких.
Мы считаем, что метод ЧТ ВЧ ИВЛ технически невозможен при ожирении IV степени, увели"
чении или опухоли щитовидной железы больших размеров, когда идентификация, пункция
и катетеризация трахеи представляют значительные трудности.

Выбор способа респираторной поддержки при прямой опорной ларингоскопии.
Выбор способа респираторной поддержки во время общей анестезии при прямой опорной ла"

рингоскопии у больных с новообразованиями гортани требует дифференцированного подхода с
учётом клинико"анатомических особенностей патологии гортани, используемой методики и про"
гнозируемой технической сложности ларингоскопии, а также физического состояния больного.

Клинико"анатомические особенности новообразований гортани определяются до опера"
ции по клиническим признакам обструкции гортани и результатам непрямой ларингоскопии,
проводимой всем больным в амбулаторных условиях под местной анестезией. Проведение
ИВЧ ИВЛ целесообразно при отсутствии явлений стеноза гортани или стенозе I степени и
(или) размере новообразования менее 1 см в диаметре. При стенозе II степени и большем объё"
ме опухоли показана ЧТ ВЧ ИВЛ.

При планируемом проведении И ВЧ ИВЛ технические трудности, возникающие в опреде"
лённых ситуациях, приводят к более продолжительной по времени установке операционного
ларингоскопа, что в отсутствии респираторной поддержки, часто сопровождается развитием
гипоксии. К таким особенностям относятся традиционные признаки прогнозируемой трудной
интубации трахеи: ожирение, ограниченное разгибание шеи и открывание рта, врождённые
аномалии, анатомические особенности (мигрогнатия, прогнатизм, большой язык, аркообраз"
ное нёбо, короткая шея, выступающие верхние резцы). III или IV класс при обследовании боль"
ного по Mallampati S. R. предполагает трудную оротрахеальную интубацию [1]. В этих ситуа"
циях наиболее часто встречаются технические трудности, связанные с установкой
операционного ларингоскопа и сопоставлением осей гортани и клинка. В таких случаях, при
планировании методики респираторной поддержки следует отдать предпочтение ЧТ ВЧ ИВЛ,
как методу, превентивно препятствующему развитию гипоксии.
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При повышенном риске аспирации (удаление кист, сосудистых опухолей) методом выбо"
ра является ЧТ ВЧ ИВЛ ввиду наличия у него экспульсивного эффекта.

При использовании И ВЧ ИВЛ отсутствует возможность продолжить или быстро возобно"
вить респираторную поддержку в раннем послеоперационном периоде при появлении призна"
ков острой дыхательной недостаточности. Этот метод респираторной поддержки оказывается
ненадёжным у больных с тяжёлой сопутствующей патологией, что позволяет рекомендовать его
для проведения вентиляции лёгких при прямой ларингоскопии только у больных I – II класса
ASA. В то же время метод ЧТ ВЧ ИВЛ является наиболее безопасным способом адекватной
респираторной поддержки во время общей анестезии при прямой опорной ларингоскопии, что
позволяет рекомендовать его проведение у больных III – IV класса ASA.

Выводы:
1. Выбор способа респираторной поддержки во время общей анестезии при прямой опорной

ларингоскопии у больных с новообразованиями гортани требует дифференцированного
подхода с учётом клинико>анатомических особенностей патологии гортани и прогнозируемой
технической сложности ларингоскопии, а также физического состояния больного.

2. Инжекционную ВЧ ИВЛ через канал операционного ларингоскопа целесообразно применять при
отсутствии явлений стеноза гортани или стенозе I степени, диаметре новообразования до 1 см,
минимальном риске аспирации, прогнозируемой лёгкой ларингоскопии у больных I – II класса ASA.

3. Чрескожная транстрахеальная ВЧ ИВЛ обеспечивает адекватность и безопасность общей
анестезии при прямой опорной ларингоскопии по поводу новообразований гортани различной
клинико>анатомической формы, стенозе гортани II степени. Метод предпочтителен при
прогнозируемой трудной ларингоскопии, безопасен для больных I – IV класса ASA.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ ФРОНТИТАХ
И. В. Стагниева
Ростовский государственный медицинский университет.
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Заболевания носа и околоносовых пазух, особенно воспалительного характера, сопровож"
даются многообразными болевыми ощущениями (лицевыми болями – прозопалгиями)
как в проекции пазух, так и в зонах иррадиации. Воспаление лобной пазухи проявляется бо"
лью в области надбровья различной степени выраженности, в зависимости от длительности
заболевания, его характера и сопротивляемости организма, значительно реже – выделениями
из носа и затруднением носового дыхания [12, 13].

Локальная головная боль в надбровье на стороне поражённой лобной пазухи является ос"
новным и наиболее стабильным клиническим признаком фронтита, и с этим утверждением со"
гласны другие клиницисты [4, 7, 31]. Боль в надбровье нередко бывает единственным клиничес"
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ким признаком, а другие симптомы не выражены или отсутствуют [33], что накладывает на вра"
ча значительно большую ответственность при проведении дифференциального диагноза и необ"
ходимость дополнительных исследований [31]. Данные некоторых источников не позволяют ут"
верждать, что в настоящее время локальная боль в области лба при различных формах фронтита
является единственным его проявлением, а, как правило, таких симптомов несколько [9].

При остром неосложнённом фронтите наблюдается боль в лобной области, усиливающая"
ся при движении глазных яблок, наклонах головы, при движении глаз. Возможна иррадиация
боли в височно"теменную или височную область на стороне поражения. Болевые ощущения в
области лба могут быть спонтанными или появляться при лёгкой перкуссии в проекции пере"
дней стенки лобной пазухи. Изменение характера и особенностей головной боли особенно силь"
но происходит при развитии сочетанных форм поражения околоносовых пазух, которые часто
встречаются в клинической практике [5].

У больных острым фронтитом локальная головная боль выражена очень сильно, при хро"
нических процессах её интенсивность снижена и не отличается постоянством [2], хотя некото"
рые авторы [1, 19, 28] утверждают, что значимость локальной боли как патогномоничного ди"
агностического признака фронтита невелика. Ранее клиницисты считали невозможным
развитие данного вида параназального синусита без этого признака [10, 11], а другие отмеча"
ли, что болевой симптом у значительной части больных может отсутствовать от 9,4%
по Т. В. Машковой с соавт. до 44,9% по D. Porto et al. [19, 34]. Исчезновение локальной боли не
всегда свидетельствует о выздоровлении больных [1, 4, 6, 18].

 В настоящее время можно выделить следующие механизмы головной боли при фронтите:
– барометрический – раздражение нервных окончаний тройничного нерва, возникающее

вследствие понижения давления в пазухе из"за резорбции кислорода [30];
– механический – давление на нервные окончания при накоплении отделяемого в пазухе [27];
– сосудистый – болезненная пульсация в результате избыточного пульсового растяжения

артерий [8, 24];
– токсический – вследствие воздействия на слизистую оболочку продуктов метаболизма

и гибели микроорганизмов [3];
– рефлекторный – раздражение нервных окончаний с проекцией болевого раздражения

в соответствующую область Захарьина"Геда – надбровье [2, 3, 32].
– нейромедиаторный – изменение концентрации нейропептидов в слизистой оболочке

пазухи, отделяемом пазухи и нервных синапсах [29, 33].
В патогенезе локального болевого синдрома при фронтитах основную роль играют рефлек"

торные механизмы, реализующиеся через систему церебральной гемодинамики, афферентным
звеном этого рефлекса являются механические и токсические воздействия на рецепторы трой"
ничного нерва вследствие повышения давления в пазухе при ее воспалении [32]. Кровоснабже"
ние околоносовых пазух, в том числе и лобных, обеспечивают, в основном, артерии, расположен"
ные в слизистой оболочке и входящие в просвет пазух через их естественные выводные отверстия
в сопровождении венозных сплетений. Число сосудов на единицу объёма
в полости носа и в пазухах приблизительно одинаковое. Значительное количество кровеносных
сосудов проходит через костные стенки пазух, дополнительно обеспечивая их трофику [23].

Одним из методов изучения регионарной гемодинамики является реография (РГ).
Этот метод основан на измерении сопротивления тканей электрическому току высокой часто"
ты и позволяет судить о степени кровенаполнения и состоянии сосудистого русла изучаемой
области [26]. С помощью метода реографии очень удобно регистрировать состояние кровена"
полнения слизистой оболочки дыхательных путей [14].

Интерес к изучению регионарной гемодинамики полости носа и лобных пазух методом
реографии в Ростовской ЛОР клинике появился в 1981 году, когда были опубликованы пер"
вые работы с результатами изучения реографии лобных пазух [16]. Проведенные исследова"
ния позволили прийти к выводу, что воспалительные процессы лобных пазух приводят к из"
менению кровенаполнения в них, что может быть зарегистрировано при реофронтографии
(РФГ), подтверждающее состояние кровообращения слизистой оболочки лобной пазухи. Сле"
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довательно, как отмечали авторы, РФГ может быть использована, как для диагностики фрон"
титов, так и для контроля за качеством лечения больных.

Большинство авторов в основу анализа данных РФГ берут величину реографического индек"
са (РИ)  [17, 21], другие рассчитывают еще и время анакроты и катакроты РГ"волны [15], некото"
рые отдают предпочтение показателям дикротического и диастолического индексов (ДКИ, ДСИ).

Вопрос о современном состоянии ведущих клинических проявлений, и в особенности –
спонтанной локальной головной боли, в качестве адекватных фронтиту, подвергается сомне"
нию рядом клиницистов и нуждается в уточнении. Ранее (до 2001 года) казалось, что локаль"
ная головная боль при острых фронтитах и обострениях хронического процесса является аб"
солютным показателем в диагностике заболевания [4]. В последние годы этот тезис подвергся
значительному сомнению и пересмотру диагностических позиций.

В 2002–2006гг мы наблюдали 351 больного фронтитом (137 – с острым и 214 – с обостре"
нием хронического процесса), из которых у 42 ведущий клинический признак – локальная
головная боль, отсутствовал или был выражен очень слабо.

Другие признаки фронтита – клинические (выделения из носа и затруднение носового
дыхания), объективные (наличие боли при перкуссии и пальпации – только у 4 они были сла"
бо выражены) и риноскопические («полоска гноя» в среднем носовом ходе и воспалительные
изменения в области остиомеатального комплекса) отсутствовали.

Рис. 1. Соотношение больных с наличием и отсутствием болевого симптома.

Данные рентгенографии, а также компьютерной томографии и МР" исследований не вно"
сили ясности в диагностику патологических процессов. Нужно заметить, что 28 больных (81,8%)
из этой группы ранее лечились в стационаре (19) или амбулаторно (9) и после проведенного
лечения по поводу синусита головная боль исчезла. Всей группе больных проводили волокон"
но"оптическую диафаноскопию по специальной методике, разработанной у нас в клинике.
Почти у всех больных (у 38 из 42 – 90,5%) данные этого исследования были сомнительными и
не указывали на наличие воспалительного процесса в пазухах. Это побудило нас исследовать
гемодинамику в бассейне внутренней сонной артерии – проводить реофронтографию у боль"
ных с сомнительными данными общепринятых методов диагностики односторонних неослож"
ненных фронтитов. По данным литературы [18, 21], по амплитуде реографической волны в
FF"отведениях можно следить за динамикой воспалительного процесса в лобной пазухе, так
как восстановление амплитуды волны часто соответствует периоду снятия блока лобно"носо"
вого канала [22].

Больному с сомнительными признаками одностороннего неосложненного экссудативного
фронтита проводили реографию в фронто"фронтальных (FF) отведениях. Мы использовали
реоанализатор РЕАН – 131, работающий в блоке с персональным компьютером. При анализе
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реограммы определяется реографический индекс (РИ) – отношение амплитуды реографичес"
кой волны к величине калибровочного сигнала. РИ характеризует величину систолического
кровенаполнения и интенсивность пульсовых колебаний и зависит от величины ударного объе"
ма и тонуса сосудов: чем больше величина пульсового кровенаполнения в конкретном участке
сосудистого русла, тем выше РИ. По числовым показателям РИ сторон вычисляется коэффи"
циент асимметрии в%. Анализ данных РФГ этой группы больных позволил сделать вывод, что
если коэффициент асимметрии равен 24% и выше на стороне поражения, то это говорит о на"
личии изменений в слизистой оболочке пазухи и, возможно – наличии содержимого в просве"
те пазухи, и является показанием к трепанопункции лобной пазухи.

Для уточнения диагноза всем 42 больным с отсутствием локального болевого симптома была
проведена реография в FF"отведениях. Коэффициент асимметрии составил от 24% до 89%.

Заболевание лобных пазух было расценено как односторонний неосложненный экссуда"
тивный фронтит. Всем больным проведено хирургическое лечение – трепанопункции лобных
пазух. У большинства больных (29 из 42 – 75,76%) получен гнойный или слизисто"гнойный
экссудат, из них у 27 больных лобно"носовой канал был непроходим. Таким образом, хирурги"
ческое вмешательство было полностью оправдано. Проведенное лечение, заключавшееся в ве"
дении в просвет пазух антибактериальных препаратов направленного действия и других, по"
зволило успешно излечить всю группу больных. Более массивного хирургического
вмешательства на лобных пазухах ни у одного из больных не потребовалось.

У 13 больных содержимого в пазухах не обнаружено, но у всех имелась та или иная сте"
пень окклюзии лобно"носового канала, выявленная во время промывания пазух. Этой группе
больных было проведено лечение, направленное на восстановление мукоцилиарного клиерен"
са, имеющего важное значение в физиологии лобной пазухи [13, 20, 25]. Мы осуществляли
капельное введение в просвет лобной пазухи через канюлю 100,0 мл теплого физиологическо"
го раствора со скоростью 20 кап. / мин. ежедневно в течение 5 дней [18]. В полость носа 2 раза
в день впрыскивали топический кортикостероид – Назонекс, а после выписки из стационара
больные продолжали его введение в нос 1 раз в день в течение недели. На 6–7 день лечения
канюлю из пазухи извлекали и больного выписывали для амбулаторного наблюдения. За пе"
риод от1 до 4 лет эта группа больных к отоларингологу не обращалась.

Отсутствие головной боли при неосложненных фронтитах, возможно, указывает на тор"
можение местных и рефлекторных болевых реакций, развивающихся при раздражении реф"
лекторных образований слизистой оболочки лобных пазух.

Таким образом, можно отметить, что у значительной группы больных ведущие клинические
признаки фронтита в сочетании с данными основных и дополнительных методов исследования
утрачивают свое основополагающее значение. Больше внимания следует уделять ранее мало
применяемым методам исследования, таким, например, как реофронтография, позволяющим
уточнить тяжесть течения заболевания, его форму и определить тактику дальнейшего лечения.
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УДК 616. 323�007. 61�002. 2�053. 2

О ПЕРСИСТИРУЮЩИХ АДЕНОИДИТАХ У ДЕТЕЙ
 ПО МАТЕРИАЛАМ ЛОР�ОТДЕЛЕНИЯ ДГБ № 1 Г. ТВЕРИ
Д. И. Столяров
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава
 (Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской
оториноларингологии – проф. Г. М. Портенко)

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей являются наиболее частой при"
чиной обращаемости к ЛОР"врачу не только среди детей, но и пациентов более старшего воз"
раста. Ведущее место среди ЛОР"патологии у детей и подростков занимает хронический аде"
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ноидит. Частота хронических аденоидитов у детей до 14 лет достигает 50% и является одной
из наиболее актуальных проблем детской оториноларингологии [6]

Важным аспектом этой проблемы служат данные о том, что хронический аденоидит явля"
ется полиэтиологическим заболеванием и на современном уровне рассматривается не только
как источник инфекции, но и как проявление иммунодефицитного состояния. Отрицательное
влияние аденоидных вегетаций на организм осуществляется тремя путями:
– механическим препятствием, вызванным гипертрофированной глоточной миндалиной,
– нарушением рефлекторных связей и
– наличием инфекции в ткани аденоидов.

У большинства детей и подростков с хроническим аденоидитом выявляются функциональ"
ные нарушения деятельности сердечно"сосудистой системы и ее вегетативной регуляции, обо"
значенные как аденокардиальный рефлекс [6]. Как известно, глоточная миндалина наиболее
функционально активна в детском возрасте, а ее инволюция начинается с 8–10 летнего возра"
ста. Однако, возможно наличие аденоидов и в более старшем возрасте [3]. Перситенция адено"
идов у детей с вторичным иммунодефицитом наблюдается от 37% до 76% случаев [4], что сви"
детельствует о важнейшей роли глоточной миндалины в формировании местного иммунитета
слизистой оболочки носа, околоносовых пазух и ее общебиологической роли как регулятора
источника иммунокомпетентных клеток. Перед оториноларингологами встает вопрос –
что же способствует персистенции аденоидной ткани у подростков и взрослых?

Глоточная миндалина как структурный компонент муконазального иммунитета полости носа,
околоносовых пазух и носоглотки формирует эфферентное звено локального иммунного ответа.
Возможно постоянная антигенная агрессия на фоне иммунодефицита, акселерации, неблагоп"
риятного экологического фона объясняет персистенцию глоточной миндалины у подростков
и у взрослых как компенсаторную реакцию при дефиците факторов местного иммунитета.

При исследовании удаленных глоточных миндалин у подростков и взрослых важнейшей
особенностью макро" и микроскопической картины служит ее персистирование. С этим поня"
тием связаны сохранение морфологической структуры глоточной миндалины, свойственной
ювенильному периоду её развития и задержка её инволюции.

Другой важной особенностью гистологической её структуры служат признаки хронического
воспаления – метаплазия респираторного эпителия в многослойный плоский или бокаловиднокле"
точный, наличие полей фиброза, выраженная гиперемизация лимфоаденоидной ткани фолликулов,
в которой преобладают лимфобластные формы. Представленная характеристика удаленных глоточ"
ных миндалин позволяет заключить, что персистенция глоточной миндалины у подростков и взрос"
лых всегда сопровождается комплексом патогистологических изменений, указывающих на развитие
глубокой структурной перестройки под влиянием хронического воспалительного процесса.

Поэтому методом выбора в лечении подростков и взрослых с гипертрофированной
 (II–III степени) персистирующей миндалины, является ее удаление. [2]

Современные знания о местном иммунитете дают понять, что удаление аденоидов имеет
свою отрицательную сторону, особенно это относится к подросткам, часто болеющим острыми
респираторными заболеваниями. Заселение слизистых оболочек верхних дыхательных путей
иммунокомпетентными клетками, которые в последующем обеспечивают местный иммуни"
тет, в основном происходит из аденоидов и миндалин. Отсюда – отсутствие этих органов ведет
к местной иммунологической недостаточноти. [7]

 По современным данным, в структуре ЛОР"патологии у подростков гипертрофия глоточ"
ной миндалины сохраняет свою ведущую роль и у многих обследуемых отмечаются выражен"
ные вегетативные расстройства. У подростков с нарушениями вегетативного статуса гиперп"
лазия глоточной миндалины может являться следствием патологической адаптации. [5]

Увеличение аденоидных образований напрямую связано с:
– экологическими факторами,
– увеличением числа иммунодефицитов,
– нарастанием лимфотропной вирусной активности,
– аллергических реакций. [3]
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Одной из причин гиперплазии и персистенции глоточной миндалины также может являться
вирусоносительство. [1]

Целью нашего исследования было изучение причин персистенции аденоидов и эффектив"
ности их лечения, по материалам ЛОР"отделения ДГБ№ 1 г. Твери.

Материалы и методы: обследовано 72 детей в возрасте от 10 до 18 лет (48 мальчиков
и 24 девочки) с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки II, III степени и хроническим
аденоидитом, находившихся на лечении в ЛОР"отделении ДГБ № 1 г. Твери. Все дети были
разделены на 3 возрастные группы, согласно общепринятым в педиатрии периодам детства.

Таблица 1

Общая характеристика обследованных детей (абс.)

Всем больным проведено полное клиническое обследование: клинический осмотр больно"
го с оценкой жизненно важных функций, клинический анализ крови, общий анализ мочи, био"
химический анализ крови, реакция Вассермана, анализ крови на Hbs"ag и a"HCV. Диагноз хро"
нический персистирующий аденоидит был установлен на основании следующих данных:
– жалоб больных (периодические заложенность, выделения из носа слизистого и слизисто"

гнойного характера, храп по ночам, заложенность ушей);
– анамнеза жизни и заболевания;
– частоты острых респираторных заболеваний до лечения и после;
– лор"осмотра с эндоскопическим исследованием носоглотки.

Дети были включены в группу исследования с учетом ретроспективного анализа амбула"
торных карт и историй болезней пациентов. Отбор пациентов в группу исследования носил
случайный характер. Всем обследуемым через 1 год после стационарного лечения было прове"
дено клиническое обследование, включавшее в себя тщательный анализ данных расспроса,
осмотра, физикального и оториноларингологического обследования.

Результаты: наиболее частыми жалобами в группе наблюдения были:
– длительное слизистое, слизисто"гнойное отделяемое из носовых ходов,
– периодические затруднение носового дыхания,
– повышенная утомляемость,
– снижение аппетита,
– боль в области сердца,
– головные боли,
– заложенность ушей,
– храп по ночам.

У 2/3 (48 детей) из 72 обследованных с персистирующим аденоидитом выявлен синдром
общей дисадаптации, характеризующийся повышенной утомляемостью, беспокойным сном,
эмоциональной лабильностью, рассеянностью.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что дети и подростки
с персистенцией аденоидов имели особенности анамнеза, по"видимому, предрасполагающие
к нарушению адаптационных механизмов: гестоз I, II половины беременности у матери в 44,4%
(32 из 72) случаев, родовая травма в анамнезе у 23,6% (17 из 72) обследуемых, раннее искусст"
венное вскармливание у 43,1% (31 из 72).

Из анамнеза: 37,5% обследуемых (27 из 72) наблюдались у иммунолога по поводу вторич"
ного иммунодефицита, подтвержденного клинически и лабораторно; у 17 детей (23,6%) сопут"
ствующей патологией была аллергическая риносинусопатия. У 14 пациентов (19,4%) имела

Возраст Пол 
С 10 до 12 лет С 12 до 15 лет С 15 до 18 лет 

Всего 

Мальчики 14 22 12 48(66,7%) 
Девочки 10 9 5 24(33,3%) 
Итого 24(33,3%) 31(43,1%) 17(23,6%) 72(100%) 
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место клиника герпесвирусной инфекции. На основании проведенной лабораторной диагнос"
тики (ПЦР исследуемой венозной крови) у 7 пациентов (9,7%) обнаружено вирусоноситель"
ство Эпштейна"Барра, хламидиоз обнаружен у 5 детей (6,9%). Нейроциркуляторная дистония
в нашем исследовании сопутствовала персистенции лимфоидной ткани носоглотки в 47,2%
случаев (34 из 72). По результатам гастроэнтерологического обследования у 13 пациентов
(18,1%) обнаружен дисбактериоз кишечника.

В катамнезе у 48 детей (67,4%) основным методом лечения была аденотомия, лишь 24
(32,6%) лечились консервативно. Консервативная терапия включала в себя местную иммуно"
корригирующую (ИРС’19,имудон, рибомунил), антибактериальную и противовоспалительную
терапии и лазеротерапию.

Заслуживает внимания превалирующее число лиц мужского пола среди обследуемых,
что может быть объяснимо более длительным препубертатным периодом и более поздним, не"
жели у девочек, пубертатом. Более поздний эндокринный метаморфоз возможно является од"
ной из причин замедленных инволюционных процессов в лимфоидной ткани носоглотки, а,
следовательно, персистенции ювенильного типа ее строения у подростков мужского пола

Таблица 2

Сопутствующая патология у детей с персистирующим аденоидитом (абс.,%)

 Следует отметить, что вышеописанные катамнестические данные и анализ результатов
лечения не выявил достоверных различий в эффективности различных методик ведения па"
циентов с персистенцией аденоидов. Жалобы на затрудненное носовое дыхание до лечения
предъявляли 86% пациентов (62 из 72 обследуемых) после 55,5% (40 из 72), заложенность ушей
имела место у 62. 5% детей (45 из 72) и сохранялась у 20,8% (15 из 72), жалобы на храп умень"
шились с 69,5% (50 из 72) до 26,4% (19 из 72).

Таблица 3

Жалобы у детей с персистирующим аденоидитом после лечения (абс.,%)

Частота острых респираторных заболеваний достоверно не снизилась через год после аде"
нотомии и лишь на 15–20% после консервативной терапии.

Характеристика жалоб Аденотомия
n=48 

Лазеротерапия
n=16 

Консервативная терапия 
n=8 

Периодическое затруднение носового дыхания 35 (72,9%) 12 (75%) 6 (75%) 
Длительное слизисто"гнойное отделяемое из 
носовых ходов 

25 (34,7%) 6 (37,5%) 2 (25%) 

Повышенная утомляемость 33 (68,5%) 10 (62%) 5 (62,5%) 
Заложенность ушей 18 (29,2%) 8 (50%) 3 (37,5%) 
Храп 11 (22,9%) 7 (43,8%) 3 (37,5%) 
Сердцебиение 16 (33,3%) 6 (37,5%) 4 (50%) 

Возраст 
с 10 до 12 лет с 12 до 15 лет с 15 до 18 лет 

 
Нозология 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 
Итого 

Аллергическая 
риносинусопатия 

2 (2,8%) 3 (4,2%) 3 (4,2%) 4 (5,5%) 2 (2,8%) 3 (4,2%) 17 (23,8%) 

Герпес 1 (1,4%) 2 (2,8%) 3 (4,2%) 4 (5,5%) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 14 (19,5%) 
в.Эпштейн"Барра 2 (2,8%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 2 (2,8%) 0 1 (1,4%) 7 (9,7%) 
Хламидиоз 0 0 1 (1,4%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 3 (4,2%) 5 (6,9%) 
Нейроциркулятор
ная дистония 

4 (5,5%) 5 (6,9%) 3 (4,2%) 6 (8,3%) 7 (9,7%) 9 (12,5%) 34 (47,2%) 

Дисбактериоз 3 (4,2%) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 4 (5,5%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 13 (18,1%) 
Вторичный 
иммуно"дефицит 

5 (6,9%) 6 (8,3%) 5 (6,9%) 4 (5,5%) 3 (4,2%) 4 (5,5%) 27 (37,5%) 
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Выводы:
1. Необходимо рассматривать хронический персистирующий аденоидит

как полиэтиологическое заболевание.
2. К факторам риска персистенции аденоидов необходимо отнести сопутствующую

патологию: нейроциркуляторную дистонию, вторичный иммунодефицит и аллергическую
риносинусопатию.

3. Предрасполагающим фоном для персистенции аденоидов является внутриклеточная
атипичная инфекция и кишечный дисбактериоз.

4. На сегодняшний день не существует достоверной методики диагностики персистенции
аденоидов.

5. Учитывая мультифакториальную природу персистенции носоглоточной миндалины,
следует подходить к лечению данной патологии комплексно.
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ВАСКУЛЯРНАЯ КОМПРЕССИЯ ПРЕДДВЕРНО�УЛИТКОВОГО НЕРВА:
СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИЙ
Ф. А. Сыроежкин
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
 (Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Несмотря на давность исследования слуховых и вестибулярных нарушений актуальность
изучения их диагностики и лечения сохраняется и в наши дни. Так, по данным ВОЗ, патологи"
ей слуха, затрудняющей общение, страдает от 4 до 6% населения. Также в последнее время
отмечается рост числа больных с различными вестибулярными нарушениями [1].

Слуховые и вестибулярные расстройства обуславливают снижение качества жизни, а го"
ловокружение и нарушение равновесия бывают настолько выражены, что больные оказыва"
ются длительно нетрудоспособными.

Как показывают медико"статистические сведения, проблема борьбы с тугоухостью и ве"
стибулярными нарушениями как в теоретическом, так и в практическом аспектах еще далека
от своего разрешения. Одним из направлений в решении этих вопросов является выявление
конкретных этиологических факторов и отдельных нозологических форм как причин после"
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дующих кохлеовестибулярных нарушений [15]. Так, широкое распространение получили
представления о перилимфатических фистулах, как причинах идиопатической тугоухости и
вестибулярных расстройств, об эффективном лечении которых сообщается во многих иссле"
дованиях [2, 4].

В последнее время установлено, что определённую роль в развитии слуховых и вестибу"
лярных нарушений играет фактор васкулярной компрессии преддверно"улиткового нерва
(ВКПУН). Сосудистая аномалия в области мосто"мозжечкового угла (ММУ) посредством плот"
ного контакта или постоянной пульсации при определенных условиях оказывает патологичес"
кое воздействие на нерв, вызывая процессы демиелинизации в оболочках нерва и развитие эндо"
неврального фиброза, что обуславливает различные слуховые и вестибулярные нарушения.

Актуальность исследования этой проблемы подчёркивается многими авторами [4, 6, 7, 9,
11, 13, 14]. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, остается нерешенной проблема диагно"
стики этой патологии в связи с множеством противоречий в трактовке клинических данных
[3, 11]. С другой стороны, в некоторых работах сообщается о высокой эффективности лечения
слуховых и вестибулярных расстройств, возникающих при ВКПУН [8, 10, 12]. Последнее, бе"
зусловно, вносит значительную долю оптимизма в перспективы решения проблем лечения
кохлеовестибулярных нарушений и, вместе с тем, требует повышения эффективности диагно"
стики патологии, их вызывающей.

С целью определения значимости признаков нарушения слуховой и вестибулярной функ"
ций в диагностике ВКПУН была проанализирована частота встречаемости этой патологии как
этиологического фактора слуховых и вестибулярных нарушений, изучены особенности кли"
нических проявлений, слуховых и вестибулярных нарушений, характерные для ВКПУН.

Для достижения поставленной цели на начальном этапе было обследовано 240 человек,
обратившихся за медицинской помощью по поводу слуховых и вестибулярных нарушений
в клиники оториноларингологии, нервных болезней и нейрохирургии Военно"медицинской
академии и их клинические базы.

На последующем этапе на основании изучения данных медицинской документации и дан"
ных стандартного отоларингологического осмотра из исследования были исключены пациен"
ты с конкретной причиной заболевания и установленным диагнозом (патология среднего уха,
кохлеопатии и вестибулопатии вследствие травмы, воздействия ототоксических препаратов,
после перенесенных инфекционных заболеваний и др.), всего 157 человек.

Таким образом, по разработанному нами комплексу диагностических исследований было
обследовано 83 пациента с неясным или неуточненным диагнозом, у части которых предпола"
галось наличие ВКПУН.

Диагностический комплекс предусматривал исследование слуховой и вестибулярной фун"
кций (включающее, помимо традиционных методов, акустическую рефлексометрию (АР), ис"
следование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП), видеонистагмографию, ком"
пьютерную стабилографию), а также отоневрологическое исследование для оценки
функционального состояния других черепных нервов. Всем пациентам проводилась магнито"
резонансная томография (МРТ) головного мозга, позволяющее визуализировать нервно"со"
судистые взаимоотношения области ММУ.

На основании данных комплексного обследования была выделена группа больных с вери"
фицированной васкулярной компрессией преддверно"улиткового нерва, которую составили
12 человек. Таким образом, было установлено, что в 5% случаев причиной слуховых и вестибу"
лярных нарушений является васкулярная компрессия преддверно"улиткового нерва.

Остальные больные были распределены на группы сравнения, в соответствии с установ"
ленными диагнозами. Структура обследованных больных отражена в таблице 1.
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Таблица 1

Структура обследованных больных

Анализ жалоб, данных анамнеза и общесоматического состояния обследованных позво"
лил выделить признаки, наиболее характерные для васкулярной компрессии преддверно"улит"
кового нерва. Таковыми являются:
– внезапное начало заболевания,
– односторонность слуховых нарушений,
– кратковременность головокружения,
– пульсирующий ушной шум,
– наличие сопутствующих признаков лицевой нейропатии.

Распределение жалоб больных по группам представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение жалоб обследованных больных по группам

Анализ аудиологических характеристик обследованных позволил выделить следующие
признаки: нарушение слуха, соответствующие ретрокохлеарному уровню поражения (перце"
тивный тип тугоухости, отсутствие ФУНГ), данные АР (сокращение времени полураспада
акустического рефлекса, уменьшение его амплитуды, диагональный тип выпадения акусти"
ческого рефлекса) и данные исследования КСВП (удлинение I–III ипсилатерального и II–V
контрлатерального межпиковых интервалов). Распределение аудиологических характеристик
обследованных больных отображено на рисунке 2.

Количество больных Группа Диагноз 
абсолютное % 

I Васкулярная компрессия преддверно"улиткового нерва 12 14,5 
II Идиопатическая кохлеопатия (острая, хроническая) 24 28,9 
III Вертебрально"базилярная сосудистая недостаточность 23 27,6 
IV Патология мосто"мозжечкового угла (невринома ПУН, арахноидит ММУ) 13 15,7 
V Перилимфатическая фистула лабиринта 11 13,3 
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Рис. 2. Распределение аудиологических характеристик обследованных больных

Анализ основных характеристик вестибулярной функции обследованных позволил выде"
лить следующие признаки:
" наличие спонтанного и/или позиционного нистагмов,
" данные битермальной калорической пробы (асимметрия возбудимости лабиринтов),
" данные стабилометрии (увеличение скорости длины и площади статокинезиограммы).

Распределение основных характеристик вестибулярной функции отображено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение основных характеристик вестибулярной функции

Основным методом, позволяющим установить окончательный диагноз, явилось МРТ"ис"
следование в режимах Т2 FSE, 3D"SPGR 3D"TOF. Эти режимы позволяют получать тонкие
срезы (толщиной 1 мм) с контрастным усилением сосудов препаратами гадолиния (парамаг"
нетики «Магневист» и «Омнискан»).
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
Выыоды:

1. Слуховые и вестибулярные нарушения в 5% случаев являются проявлением васкулярной
компрессии преддверно>улиткового нерва.

2. Для васкулярной компрессии преддверно>улиткового нерва характерны односторонность
поражения, внезапное начало слуховых и вестибулярных нарушений и пароксизмальность
клинических проявлений.

3. Слуховые нарушения при васкулярной компрессии преддверно>улиткового нерва проявляются
пульсирующим ушным шумом и понижением слуха, характерным для ретрокохлеарного
уровня поражения.

4. Вестибулярные нарушения при васкулярной компрессии преддверно>улиткового нерва
характеризуются кратковременными приступами головокружения, нарушениями
равновесия и походки, наличием спонтанного и/или позиционного нистагма, асимметрией
возбудимости лабиринтов «по стороне», нарушениями основных показателей в статическом
стабилографическом тесте.

5. Сопутствующие преходящие нарушения функции лицевого нерва являются косвенными
признаками васкулярной компрессии преддверно>улиткового нерва.

6. МРТ>исследование мосто>мозжечковых углов в режимах Т2 FSE, 3D>SPGR 3D>TOF является
высокоинформативным методом диагностики васкулярной компрессии преддверно>
улиткового нерва.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО ИММУНИТЕТА И ФАГОЦИТАРНОЙ
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОМ
Е. Н. Тараканова, И. А. Гурьева, Л. Р. Кучерова.
ГОУ ВПО Санкт>Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова.
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з. д. н. РФ, акад. IAO>HNS,
проф. М. С. Плужников)

Синусит относится к числу самых распространенных заболеваний, что признается прак"
тически во всех научных работах последнего десятилетия [12]. Синуситы широко распростра"
нены среди всех возрастных групп, но наибольшее число больных приходится на возраст
от 18 до 55 лет, то есть на наиболее активную и трудоспособную часть населения. В последние
десятилетия заболеваемость синуситами увеличилась почти в 3 раза [5, 12]. При этом отмеча"
ется тенденция к затяжному течению синусита, увеличению удельного веса хронических забо"
леваний околоносовых пазух, быстрому распространению инфекции на нижние дыхательные
пути и развитию осложнений: отита и бронхита [5]. По данным разных авторов, в среднем,
около 5–15% взрослого населения и 5% детей страдают той или иной формой синусита.

Причиной острого воспаления околоносовых пазух, как правило, является респира"
торно – вирусная инфекция [7], вызывающая отек и инфильтрацию слизистой оболочки
полости носа и обструкцию выводных отверстий синусов, что нарушает функцию мерцательного
эпителия, ухудшает клиренс и эвакуацию содержимого пазух, создавая тем самым благоприятные
условия для развития бактериальной суперинфекции [8, 12]. Вирусные инфекции, снижая актив"
ность макрофагов и Т"лимфоцитов, индуцируют супрессорные механизмы, и сами способствуют
развитию клеточного иммунодефицита и, как следствие, хронизации воспалительного процесса
[10, 11, 13, 14]. Установлено иммуносупрессивное влияние вирусной инфекции, а именно вирусов
гриппа и герпеса и т. д. Это влияние проявляется в блокировании способности клеток к пролифе"
рации в ответ на воздействие антигена и обусловлено сниженной продукцией IL–2 [16]. Дальней"
шие исследования показали, что в основе данного явления лежит блокирование вирусами синтеза
IL–1 в инфицированных клетках стромы тимуса [4], и, как следствие, вялое, длительно текущее,
часто рецидивирующее воспаление околоносовых пазух. В ряде работ было продемонстрировано,
что длительно протекающие воспалительные процессы в околоносовых пазухах приводят к вто"
ричным иммунодефицитным состояниям и угнетению местных защитных механизмов, в частно"
сти, снижению фагоцитарной активности нейтрофилов и показателей гуморального иммунитета.

В настоящее время признается существенная роль измененной иммунологической реак"
тивности организма, как на системном, так и на местном уровне в патогенезе различных форм
синуситов [1, 9]. В литературе активно обсуждается иммунопатогенез данного заболевания
и, в частности, роль провоспалительных цитокинов и несостоятельности факторов местной
защиты в очаге воспаления [3, 15]. Однако, имеющиеся сведения о состоянии цитокиновой
сети при гнойных риносинуситах являются довольно противоречивыми, и вопрос о роли кон"
кретных цитокинов в развитии данного заболевания остается открытым.

Большинство местных воспалительных процессов вызывают индукцию синтеза эндоген"
ного IL"1 клетками моноцитарно – макрофагального звена, однако часто его уровня бывает
недостаточно для адекватной борьбы с патогеном [10, 11]. Возможно, это связано с нарушени"
ем естественного протекания защитных реакций вследствие прямого вмешательства микроор"
ганизмов в процесс секреции IL"1 [6].

Под воздействием IL"1α,β ,ЛПС и других провоспалительных цитокинов моноцитами в
сыворотке крови осуществляется синтез IL"8. Его основной функцией является хемотаксичес"
кое действие в отношении нейтрофильных лейкоцитов, и, в меньшей степени, макрофагов и
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лимфоцитов. Очевидно, что фагоцитарная активность нейтрофилов находится в определен"
ной зависимости от уровня продукции IL"8.

Целью работы явилось изучение роли провоспалительных цитокинов и оценка фагоци"
тарной активности нейтрофилов в патогенезе гнойных риносинуситов.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 43 больных риносину"
ситом (с одно – и двусторонним процессом) в возрасте от 25 до 55 лет. Из них 23 – с острым
гнойным синуситом (ОГРС) и 20 – с обострением хронического гнойного синусита (ХГРС).
Длительность заболевания хронической формой риносинусита была не менее 5 лет, с частотой
обострений 1"3 раза в год. Диагноз ставился на основании жалоб, анамнеза, характерной кли"
нической картины, данных эндоскопического, рентгенологического и лабораторного исследо"
ваний. В группу не включались пациенты с одонтогенным генезом гайморита, осложненным
течением заболевания и больные, перенесшие санирующие операции на околоносовых пазу"
хах. Контрольную группу для выявления референтных величин составили 20 практически здо"
ровых лиц (8 мужчин и 12 женщин).

Для определения способности клеток к продукции цитокинов IL–1β , IL"8 in vitro у боль"
ных брали венозную кровь из локтевой вены в стерильных условиях с добавлением гепарина
0,1 мл, предварительно разведенного физиологическим раствором до 1 мл. В качестве индук"
тора синтеза цитокинов применяли продигиозан. Инкубацию при температуре 370С проводи"
ли в течение 24 часов. Для исследования брали супернатант, полученный путем центрифуги"
рования при 1500 об/мин в течение 10 минут. Концентрацию IL"1β и IL"8 в супернатантах
клеточных культур определяли иммуноферментным методом с помощью диагностических тест"
систем для определения человеческого IL"8 и IL"1β . Чувствительность данных тест"систем
составляет 20 пг/мл.

Для исследования параметров функциональной активности фагоцитов периферической
крови определяли продукцию активных кислородных метаболитов в реакции спонтанной и
индуцированной люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ). Суспензию полиморфно"
ядерных лейкоцитов периферической крови получали из гепаринизированной венозной кро"
ви, предварительно центрифугированной в течение 40 минут при 400g и температуре 200С.
Реакцию ЛЗХЛ проводили с нейтрофилами, омытыми из нижней интерфазы и доведенными
до концентрации 2 млн/мл.

Результаты и обсуждение. При обследовании больных наблюдались существенные сдви"
ги исследуемых показателей как по сравнению с показателями практически здоровых лиц,
так и между показателями одной группы.

Исследование индуцированной продигиозаном продукции IL"1β в сыворотке крови выя"
вило более высокие концентрации этого цитокина у больных хроническим риносинуситом
по сравнению с больными острой формой (Рис. 1.).

Эти показатели позволяют высказать суждение, что причиной хронизации воспалитель"
ного процесса при остром гнойном синусите является недостаточность синтеза IL"1β клетка"
ми крови, неадекватная активация острофазового ответа на уровне организма и, как следствие,
незавершенность острой воспалительной реакции.

Уровни спонтанной и индуцированной продигиозаном продукции IL"8 у больных острым
риносинуситом оказались очень вариабельными и требующими дальнейшего накопления ма"
териала (в этой статье представлены не будут). В группе больных с хроническим синуситом
уровни как спонтанной, так и индуцированной продукции IL"8 были более однородными и
значительно превышающими аналогичные показатели практически здоровых лиц (Рис. 2, 3).
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Полученные данные свидетельствуют о выраженности воспалительного ответа на систем"
ном уровне, несостоятельности местных факторов защиты, активации неспецифических за"
щитных механизмов на ранней фазе воспалительного ответа.

Исследование спонтанной люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) нейтрофи"
лов периферической крови у больных хроническим риносинуситом не выявило значимых от"
клонений от контрольных показателей. Однако уровни индуцированной зимозаном ЛЗХЛ
 у больных той же группы резко превысили показатели практически здоровых лиц (Рис. 4.).

Учитывая, что свечение клеток в ЛЗХЛ определяется прежде всего продукцией активных
кислородных метаболитов (перекись водорода, гидроксильный анион, супероксид – анион,
синглетный кислород), следует предположить, что в группе больных с хроническим риноси"
нуситом имеет место гиперактивация процессов респираторного взрыва в нейтрофилах, дос"
тигающая уровня внутриклеточного оксидативного стресса.

Выявленные корреляционные связи в группе больных ХГРС (повышение продукции IL"8
в сыворотке крови и уровней индуцированной зимозаном ЛЗХЛ) подтверждают данные дру"
гих авторов [2] о праймирующем действии IL"8 на фагоцитирующие клетки, проявляющееся в
стимулирующем действии на индуцированную ЛЗХЛ и активации «дыхательного взрыва» в
нейтрофилах.

Рис. 4. Показатели индуцированной зимозаном
ЛЗХЛ у практически здоровых лиц и
 у больных хроническим гнойным
риносинуситом.

Рис. 3. Уровни индуцированной продигиозаном
продукции IL>8 у практически здоровых лиц
и у больных хроническим риносинуситом.

Рис. 1. Способность моноцитов сыворотки крови
к продукции IL>1β  в ответ на стимуляцию
продигиозаном у больных хроническим и
острым риносинуситом.

Рис. 2. Уровни спонтанной продукции IL>8
у практически здоровых лиц и у больных
хроническим риносинуситом.
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Выводы:
1. Уровень индуцированной продукции IL>1І  лейкоцитами крови выше у больных с ХГРС

по сравнению с показателями больных ОГРС, что, возможно, является одной из причин
хронизации острого воспалительного процесса в околоносовых пазухах.

2. У больных ХГРС уровни как спонтанной, так и индуцированной продукции IL>8 клетками
крови, а также функциональная активность нейтрофилов в реакции индуцированной ЛЗХЛ
значительно превышают контрольные показатели, что отражает дисрегуляцию иммунного
ответа на системном уровне.
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УДК: 616. 28�008. 14�08�039. 71

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕНИЯ КОХЛЕОПАТИЙ
В АСПЕКТАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В. П. Типикин
Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

По различным литературным источникам, от 4 до 10% населения нашей планеты страдает
теми или иными расстройствами слуха, что делает изучение проблемы нарушения слуха соци"
ально значимой [1, 2].

В настоящее время в изучении проблем диагностики и лечения кохлеопатий используется
эмпирический подход [3, 6]. Многообразие методик исследования слуха, лекарственных форм и
лечебных методик требует наличия верифицированных данных об эффективности их примене"
ния. Использование принципов доказательной медицины помогает получить такие данные [5, 9].

Активное внедрение экономики здравоохранения и страховой медицины заставляют ис"
кать не только наиболее эффективные, но и финансово наименее затратные, как для пациента,
так и для медицинского учреждения, методы лечения хронических кохлеопатий [5]. Проведе"
ние контролируемых клинических испытаний с целью определения сравнительной эффектив"
ности различных схем лечения, позволяет выделить именно такие методы. Немаловажным
фактором оценки результатов лечения являются не только снижение порогов воспринимаемо"
го звука, но и оценка собственного состояния больным после проведенной терапии. Комплек"
сный подход к оценке эффективности лечения и реабилитации больных с кохлеопатиями
с позиций доказательной медицины должен учитывать субъективную оценку больным резуль"
татов лечения, поскольку именно субъективные показатели отражают восприятие пациентом
степени собственного благополучия [3, 5, 8].

С целью разработки системы оценок эффективности лечения хронических кохлеопатий
и выбора наиболее экономически выгодных для пациентов и лечебных учреждений схем ука"
занного лечения, нами проведено обследование и лечение методами вазоактивной инфузион"
ной терапии, транскраниальной электростимуляции [7] и оксигенобаротерапии [4] 90 боль"
ных с перцептивной тугоухостью различной этиологии в возрасте от 17 до 74 лет,
из них 28 женщин и 62 мужчины.

Все больные были распределены на 3 группы:
I группа – получала вазоактивную инфузионную терапию,
II группа – транскраниальную электростимуляцию в сочетании с вазоактивой инфузионной терапией,
III группа – оксигенобаротерапию в сочетании с вазоактивой инфузионной терапией.

Эффективность лечения оценивалась объективными аудиологическими методами обследо"
вания и субъективной оценкой больными своего состояния. В число аудиологических входили:
– осмотр ЛОР"органов,
– исследование остроты слуха на шепотную речь,
– камертональные пробы,
– комплексное аудиологическое обследование.

Субъективное отношение к эффективности лечения оценивалось с помощью теста САН.
Тестирование проводилось в начале и конце госпитализации.

По результатам лечения выделены 3 подгруппы больных в составе каждой группы:
1. Больные, у которых не отмечалось объективной и субъективной положительной динамики.
2. Больные, у которых отмечалось уменьшение порогов восприятия звука согласно данным

тональной аудиометрии.
3. Больные, у которых отмечалась субъективная положительная динамика, не сопровождаемая

значимым уменьшением порогов восприятия звука согласно данным тональной аудиометрии.

Материалы 54�ой конференции молодых ученых



178

Все исследуемые группы были рандомизированы при помощи компьютерной программы
генератора случайных чисел, была использована стратификационная рандомизация. Исследо"
вание было проспективным и проводилось с ослеплением и контролем динамики субъективного
состояния. Организация исследования соответствовала понятию метода единственной разни"
цы. В таблице 1 представлено распределение больных по подгруппам в обследованных группах.

Таблица 1

Распределение больных по подгруппам в обследованных группах

Из представленных в таблице 1 данных следует, что результаты лечения, выраженные
в количестве пациентов с положительной динамикой, в разных группах различаются незначи"
тельно в процентном эквиваленте. При этом, разница, выраженная в абсолютных числах, сво"
дится к изменениям уровня ± 2 пациента, что, учитывая общее количество выборки, нельзя
считать значимым отличием.

В исследуемых группах отмечалась положительная динамика согласно данным тональ"
ной пороговой аудиометрии. Распределение пациентов с улучшением порогов слуха в группах
представлено на рисунке.

Рис. 1. Распределение пациентов с улучшением порогов слуха в группах.
По оси абсцисс – диапазон исследуемых частот в Гц
По оси ординат – количество пациентов с улучшением слуха

 Исходя из данных, представленных на рисунке 1, видно, что во всех группах достигнутая
положительная динамика значимо не различается и, в большей степени, затрагивала низкие
и высокие частоты, в целом же была равномерна во всем диапазоне исследуемых частот.

 I группа II группа  III группа 
I подгруппа  11 (36,67%) 12 (40%) 11 (36,67%) 
II подгруппа 10 (33,33%) 10 (33,33%) 10 (33,33%) 
III подгруппа  9 (30%) 8 (26,67%) 9 (30%) 
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Динамика субъективных жалоб, оценивавшаяся по улучшению разборчивости речи и
уменьшению или исчезновению субъективного ушного шума, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика субъективных жалоб

В I группе исчезновение субъективного ушного шума было отмечено у 8 из 20 пациентов;
во II группе – у 9 из 19 пациентов; в III группе – 9 из 20. Из этого следует, что положительная
динамика относительно субъективного ушного шума в группах значимо не различалась. Улуч"
шение разборчивости речи, было отмечено в I группе у 16 (53,34%) больных, во II группе у 17
(56,67%), в III группе у 14 (46,67%). Таким образом, суммарная положительная динамика
субъективных жалоб в исследуемых группах не имела выраженных различий.

Самооценка состояния у пациентов так же изменялась в ходе проводимого лечения по пока"
зателям самочувствия, активности и настроения. Динамика этих изменений представлена на диаг"
рамме 2 в виде разности между конечными и исходными показателями САН в каждой группе.

Рис. 2. Разность между конечными и исходными показателями САН в каждой группе.
По оси абсцисс – показатели самочувствия, активности и настроения
По оси ординат – числовые значения разности показателей между итоговым и первичным
тестированиями в баллах

Из данных, представленных на рисунке 2 следует, что показатели самочувствия, актив"
ности и настроения во всех трех группах после проведенного лечения отличались от аналогич"
ных показателей, полученных в результате первичного тестирования пациентов более чем на
0,6. Это свидетельствует о значимости данных изменений. В то же время, в III исследуемой

Субъективный Ушной Шум Группы Больных 
Был (чел) Остался (чел) 

Улучшение Разборчивости Речи (чел) 

I группа 20 12 16 
II группа 19 10 17 
III группа 20 11 14 
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группе показатели САН после лечения отличались от исходных показателей более чем на 1,28.
Соответственно показатель самочувствия в III группе пациентов после лечения отличался
от аналогичного показателя в I и II группах более чем на 0,64; показатель активности в III
группе отличался от аналогичного показателя более чем на 0,68; показатель настроения в III
группе отличался от аналогичного показателя в I и II группах более чем на 0,6. Таким образом,
можно сделать вывод о наличии значимой разницы между показателями САН в III группе
после проведенного лечения и аналогичными показателями в I и II группах.

Следовательно, при сравнительном анализе результатов лечения в подгруппах с положи"
тельной динамикой групп пациентов с хронической кохлеопатией, получавших лечение раз"
ными методами, между ними не было получено значимой разницы согласно объективным дан"
ным. В то же время отмечено значимое отличие результатов применения сочетания
вазоактивной инфузионной терапии с оксигенобаротерапией в области улучшения оценки
пациентом результативности лечения.

Выводы:
1. Для гарантирования наиболее эффективного, безопасного и экономичного лечения,

основанного на самых надежных из доступных доказательств необходимо соблюдать
требования доказательной медицины, предъявляемые к контролируемым медицинским
исследованиям.

2. Для доказательности оценки результативности лечения хронических кохлеопатий различной
этиологии целесообразно использовать в комплексной оценке эффективности такие
показатели как самочувствие, активность, настроение, проводя их исследование до и после
проведенного лечения.

3. При сравнительном анализе эффективности различных методов лечения хронических
кохлеопатий выявлено достоверное улучшение функции слуха, включающее в себя снижение
порога воспринимаемого звука, улучшение разборчивости речи, исчезновение или уменьшение
интенсивности ушного шума, во всех группах при отсутствии значимой разницы между
ними, что подтверждалось объективными и субъективными методами исследования.

4. В качестве наиболее выгодного в плане экономичности, доступности, простоты применения,
как для пациента, так и для лечебного учреждения метода лечения хронических кохлеопатий
мы рекомендуем использование вазоактивной инфузионной терапии.

5. Примененять оксигенобаротерапию и транскраниальную электростимуляцию в лечении
больных хроническими кохлеопатиями рекомендуем только с учетом доказанной нами
эффективности в качестве средства, улучшающего общее самочувствие, с компенсацией
затрат за счет пациента.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НЕБНЫХ
МИНДАЛИН И ГАЗОВОГО СОСТАВА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Н. В. Щербакова
ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» (Директор – Засл. врач РФ,
проф Ю. К. Янов)

Одним из приоритетных способов обследования пациентов в настоящее время является
неинвазивная диагностика. Неинвазивные методы обладают такими преимуществами как без"
болезненность, инфекционная безопасность, атравматизм. Одним из видов неинвазивной ди"
агностики является анализ состава выдыхаемого воздуха пациента.

За последнее десятилетие созданы перспективные приборы по типу «электронный hoc»
(eNOSE). Приборы этого типа состоят из массива высокочувствительных сенсоров (не обяза"
тельно высокоселективных по отношению к определенному веществу). Сигналы с сенсоров
зависят от наличия в анализируемой пробе множества компонентов. Таким образом, вектор
показаний сенсоров индивидуален для различных проб и существенно меняется при незначи"
тельном изменении состава анализата. С помощью математической обработки осуществляет"
ся составление «портрета» пробы и дальнейшая ее идентификация, для проведения которой
необходимо предварительно «обучить» прибор "измерить и запомнить «портреты» веществ
известного состава. Процесс математической идентификации осуществляется по так называе"
мым нейросетевым алгоритмам (Neuralwork)  [7,12, 13,18].

С 2002 года eN"технологии успешно применяются в медицине для неинвазивной диагнос"
тики заболеваний как дыхательных путей, так и других внутренних органов:
– риносинуситов,
– рака и туберкулеза легких,
– пневмонии,
– сахарного диабета,
– заболеваний мочевыводящих путей,
– заболеваний желудочно"кишечного тракта [9, 10, 11, 14, 16]

От определения разнообразного спектра веществ в выдыхаемом воздухе ученые пере"
шли к идентификации бактерий, вызывающих воспаление тканей и слизистых оболочек раз"
личных органов.

Исследования, проведенные А. К. Pavlov с соавт. (2002) при воспалительных изменениях
в мочевыводящей системе, доказали, что использование «электронного носа» возможно для
диагностики повышенной обсемененности образцов мочи такими видами бактерий
как Staphylococcus spp. Escherichia coli, Proteus spp. [20]. A. K. Pavlov указывает также на воз"
можность быстрого обнаружения данным прибором туберкулеза легких, хеликобактериоза [21].

Для диагностики бактериальных вагинитов ученые Великобритании в 2003 использовали
микробный анализатор Osmetech Microbial Analyser, выполненный на базе скоростной газо"
вой хроматографии. Чувствительность и специфичность приборного метода идентификации
бактерий составила соостветственно 81,5% и 76,1% [13].

В 2002 г. произведены испытания аппарата для идентификации бактерий, вызывающих
воспаление слизистых оболочек различных локализаций. R. Dutta с соавт. использовали при"
бор Cyranose 320, аналитическая часть которого состояла из 32 датчиков на полимерно"уголь"
ной основе. Производилось определение 4 разновидностей бактерий, высеянных от больных
конъюнктивитом. Для анализа электронному носу были представлены культуры бактерий,
разведенных в растворе хлорида натрия: Staphyloccocus aureus, Haemophilus influenze,
Streptococcus pneumoniae, Esherichia coli. Точность определения составила 96% [8].
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При заболеваниях верхних дыхательных путей проведены аналогичные исследования в Пен"
сильвании (США). S. Y. Lai с соавт. (2001) показали, что с помощью Cyranose 320 возможно
дифференцировать из общей группы бактерий такие виды как Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa. Данная технология может быть ис"
пользована для быстрой и качественной диагностики патологии дыхательных путей [18].

В России так называемый «дыхательный тест» широко используется для диагностики забо"
леваний ЖКТ, вызванных Helikobakter pylori. Уреазный тест основан на способности Helikobakter
pylori гидролизовать мочевину с выделением углекислого газа и аммиака. Образующиеся про"
дукты преимущественно через пищевод поступают в полость рта и могут быть обнаружены хи"
мическими методами. В Санкт"Петербурге фирмой «АМА» (Дмитриенко М. А., 2003) была впер"
вые проведена апробация прибора для определения аммиака при хеликобактериозах.
Это электрохимический прибор, состоящий из газовых сенсоров для определения аммиака [1].

В отоларингологии исследованиями выдыхаемого воздуха занимались P. Mantushi и S. A.
Kharitonov (2002). Ими обнаружено повышение NO в выдыхаемом воздухе при аллергичес"
ких ринитах, околоносовых синуситах. Сделан вывод о важной роли NO в мукоцилиарной
активности мерцательного эпителия. Снижение уровня окиси азота связано с воспалитель"
ным процессом в слизистых оболочках как верхних, так и нижних дыхательных путей [19].

В США проведены исследования по идентификации анаэробных бактерий, вызывающих
воспаление слизистых оболочек околоносовых пазух. Отделяемое, собранное у больных с па"
тологией слизистых оболочек околоносовых пазух, помещено на питательную среду (кровян"
ной агар), далее произведен анализ летучих органических веществ, выделяющихся с питатель"
ной среды с посевом и без посева. С помощью электронного носа в 88% наблюдений верно
определена микрофлора: Clostridium spp., Bacteroides fragilis [22].

Таким образом, изученные нами литературные данные свидетельствуют о возрастающем инте"
ресе к различным методам анализа выдыхаемого воздуха у больных с различной патологией. Показа"
на высокая информативность результатов исследований выдыхаемого воздуха для диагностики ряда
заболеваний: онкологических, желудочно"кишечного тракта, дыхательных путей, мочевыделитель"
ной системы, ЛOPорганов и др. Применительно к патологии ЛОРорганов получены данные о мар"
керах воспалительных, аллергических изменеий слизистых оболочек полости носа и околоносвых
пазух, которые появляются и могут быть обнаружены в выдыхаемом воздухе человека. Вместе с тем
не изучен состав выдыхаемого воздуха при хронических тонзиллитах, поэтому данное направление
представляется перспективным для дальнейшего изучения выдыхаемого воздуха у человека.

Особое значение в возникновении и течении хронического тонзиллита играет наличие
в небных миндалинах плохо дренирующейся лакунарной системы, в которой постоянно про"
текают процессы ороговения и десквамации эпителия лакун, что способствует появлению
и вегетированию патогенной микрофлоры.

При изучении флоры в лакунах и на поверхности небных миндалин выявлено более
30 ассоциаций различных видов микробов. В глубине лакун миндалин чаще встречается моно"
флора, а на зевной поверхности – полифлора. Наиболее часто выделяют Р"гемолитический
стрептококк, зеленящий стрептококк, энтерококк, стафилококк, аденовирусы [3, 23].

По последним данным зарубежных и отечественных публикаций Р"гемолитический стреп"
тококк группы А при хроническом тонзиллите у детей примерно в 30% случаев, а у взрослых
в 10–15% случаев.

По мнению В. Т. Пальчуна (2002), возникновение хронического тонзиллита может быть
связано и с активацией непатогенной сапрофитной флоры верхних дыхательных путей [2].

Основную роль в этиологии данной патологии отводят стафилококкам и стрептококкам,
в частности Staphylococcus aureus, Strepococcus pyogenes [3, 6].

Однако специфического патогена, однозначно вызывающего хронический тонзиллит,
не выявлено.

Поскольку спектр микрофлоры как у больных хроническим тонзиллитом, так и у здоро"
вых лиц может включать патогенные, условно"патогенные бактерии и сапрофиты, диагности"
ка специфического возбудителя хронического тонзиллита, вызываемого различными бакте"
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риально"вирусными и грибковыми ассоциациями невозможна, а выявление этиологического
фактора крайне затруднено.

Целью данного исследования явилось определение у больных хроническим тонзиллитом
газовых составляющих выдыхаемого воздуха и функциональной активности небных минда"
лин, выявление корреляционной зависимости изученных показателей от степени воспалитель"
ных изменений.

Нами были проведены эксперименты по анализу выдыхаемого воздуха у пациентов с хро"
ническим тонзиллитом. Задачей данного исследования было составление «портретов» выды"
хаемого воздуха у пациентов с хроническим тонзиллитом и у здоровых людей. Для анализа
использовался газоанализатор (производитель ООО «Ассоциация медицины и аналитики»,
Санкт–Петербург).

Кроме того, больным хроническим тонзиллитом проводилось определение функции неб"
ных миндалин по методике Е. Л. Попова и П. Н. Пущиной (1980), в процессе которой комплекс"
но оценивались клеточные элементы и микрофлора в содержимом крипт небных миндалин [4].

Немаловажно, что способ забора по данному методу исключает его контаминацию клетка"
ми и микрофлорой глотки.

 В настоящем исследовании в течение периода с сентября по октябрь 2006 г. было
проведено исследование выдыхаемого воздуха и определение функции небных миндалин

у 2 групп лиц:
– 1 группа – больные хроническим тонзиллитом (77 человек).
– 2 группа – здоровые лица (22 человека).
– общее количество обследуемых лиц составило 99 человек.

По возрастной категории отбирались лица от 16 до 54 лет. При установлении диагноза
хронический тонзиллит использовали классификацию академика И. Б. Солдатова [5], учиты"
вая данные анамнеза болезни (характер жалоб, наличие сопутствующих заболеваний и сопря"
женных заболеваний XT, являющихся следствием присутствия аутоиммунной активности
в организме больного, характер течения болезни, частота обострений заболевания), клиничес"
кого осмотра, а также лабораторные показатели, полученные при выполнении исследований
по определению состояния иммунологической активности миндалин по методу Е. Л. Попова
и П. Н. Пущиной (1987)  [4], определение титра противострептококковых антител (антистреп"
толизина"О) в анализе крови, ревматоидного фактора, клинического анализа крови и мочи.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием па"
кетов компьютерных нестандартных статистических программ. Сравнение выборок выполне"
но с помощью коэффициента Стьюдента.

В данном исследовании иммунологической активности миндалин выявлено существен"
ное колебание количества лимфоцитов и клеток эпителия в содержимом лакун небных минда"
лин у больных XT и здоровых лиц.

Для лиц контрольной группы характерно наличие достаточного количества клеток лим"
фоидного ряда (в среднем 36,9±20,7 клеток/мл) при высоком обсеменении крипт небных мин"
далин (в среднем 7,3±0,51 микроорганизмов 104 в 0,05 мл содержимого лакун небных минда"
лин). Это можно рассматривать как свидетельство активного состояния
лимфоцитообразовательной функции небных миндалин в ответ на возросшее бактериальное
обсеменение крипт.

Для лиц основной группы была характерно обратная реакция функциональной активнос"
ти небных миндалин. Так, значительно повышенное количество клеток лимфоидного ряда
 (в среднем 58,3±15,4 клеток/мл) соответствовало еще более высокому бактериальному обсе"
менению небных миндалин (в среднем 12,7±2,6 микроорганизмов 104 в 0,05 мл содержимого
лакун небных миндалин). Это нами расценивалось как некоторая «напряженность» иммуно"
логической активности небных миндалин, направленная на элиминацию избыточного количе"
ства микроорганизмов.

В данном исследовании выявлено существенное колебание количества лимфоцитов и кле"
ток эпителия в содержимом лакун небных миндалин у больных XT и здоровых лиц.
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При этом у больных хроническим тонзиллитом лишь в 38,9% случаев число лимфоцитов в
содержимом лакун небных миндалин варьировало от 15 до 30, что соответствует нормальному,
спокойному состоянию небных миндалин. (Попов Е. Л. и соавт., 1982).

Более 30 лимфоцитов в секрете лакун определялось в 16,9,3% случаев при их максималь"
ном значении 168 (активное состояние лимфоцитообразующей функции миндалин). Низкое
содержание клеток лимфоидного ряда (менее 15) выявлено в 10,4%, что отражает декомпенса"
цию иммунологических возможностей лимфоидной ткани.

Таблица 1

Исследование иммунологической функции небных миндалин у основной группы

Таблица 2

Исследование иммунологической функции небных миндалин у группы сравнения

Для определения корреляционной зависимости газового состава выдыхаемого воздуха
и иммунологической функции небных миндалин было проведено исследование выдыхаемого
воздуха у обследуемых групп лиц.

Результаты анализа газового состава выдыхаемого воздуха у двух групп пациентов пред"
ставлены в таблице 3. Значения сенсоров даны в милливольтах (мВ), соответствующих уров"
ню сигнала от сенсора.

Таблица 3

Средние значения показаний уровней сигналов сенсоров газового анализатора
при исследовании выдыхаемого воздуха у больных хроническим тонзиллитом и здоровых лиц, мВ.

Таблица 4

Достоверность различий показаний газовых сенсоров между группами обследованных лиц,
рассчитанная с использованием коэффициента Стьюдента.

Из представленных данных видно, что достоверные различия выявлены между группой
здоровых лиц и больных хроническим тонзиллитом по сенсорам № 1, 3, 5 (уровень значимости
различий составил Р<0,05). У группы больных XT средние значения уровней сигналов сенсо"

Оценка 
иммунологической 
активности небных 

миндалин 

Резко 
снижена 2�6 
клеток/106 

Снижена 7�15 
клеток/106 

Незначительно 
снижена 15�25 

клеток/106 

Умеренная 25�50 
клеток/106 

Удовлетворител
ьная 50�150 
клеток/106� 

Число больных XT, 
чел. 

8 
(10,4%) 

26 
(33,7%) 

13 
(16,9%) 

26 
(33,7%) 

4 
(5,2%) 

Группы Сенсор 1 Сенсор 2 Сенсор 3 Сенсор 4 Сенсор 5 
Здоровые и XT 0,035 0,123 0,049 0,093 0,049 
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Оценка 
иммунологической 
активности небных 

миндалин 

Резко 
снижена 2�6 
клеток/106 

Снижена 
7�15 

клеток/106 

Незначительно 
снижена 

15�25 клеток/106 

Умеренная 
25�50 клеток/106 

Удовлетворите
льная 50�150 
клеток/106 

Число больных XT, чел. 2 (9,1%) 11 (50%) 3 (13,6%) 5 (22,7%) 1 (4,5%) 

Группы Сенсор 1 Сенсор 2 Сенсор 3 Сенсор 4 Сенсор 5 
Здоровые 142±35 444±111 250±37 295±25 25±5 
XT 195±35 1029±348 450±105 372±38 40±5 
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ров на 50 мВ больше, чем у группы сравнения по первому сенсору. По третьему и пятому сенсо"
рам выявленные различия увеличиваются в 1,5–2 раза. Различия средних значений уровней
сигналов сенсоров у датчиков №№ 2 и 4 были недостоверными и не имели диагностической
значимости.

В результате анализа иммунологической функции небных миндалин выявлено, что для
контрольной группы характерно наличие активного состояния лимфоцитообразовательной
функции небных миндалин. Для лиц основной группы была характерна обратная реакция фун"
кциональной активности небных миндалин, что нами расценивалось как некоторая  «напря"
женность» иммунологической  активности небных миндалин, направленная на элиминацию
избыточного количества микроорганизмов.

Выявленнное комплексное изменение газового состава выдыхаемого воздуха по показани"
ям сенсоров №№ 1, 3 и 5 позволяет выявить спектр, специфичный для пациентов с ХТ.

Выраженные изменения газового состава выдыхаемого воздуха  у больных ХТ могут быть
объяснены следующим образом. Патологические процессы при ХТ затрагивают все отделы
миндалин: эпителий, лакуны, паренхиму, нервно"рецепторный аппарат, паратонзиллярную
клетчатку. ХТ характеризуется хроническим воспалением слизистой оболочки лакун и приле"
гающей паренхимы, при котором основные изменения развиваются в паренхиме миндалины
с образованием мелких или более крупных абсцессов. Миндалина приобретает вид губки, строму
составляет соединительная ткань, а содержание лакун – гной, детрит, казеоз, тела погибших
и вегетирующих микроорганизмов, что, вероятно, обусловливает дополнительное (по сравне"
нию с группой здоровых лиц) газообразование и изменение спектра выдыхаемого воздуха.

Выводы:
1. Анализ газового состава выдыхаемого воздуха с помощью прибора газоанализатора является

неинвазивным диагностическим методом и позволяет выявить специфический спектр газов
у здоровых и у лиц больных хроническим тонзиллитом.

2. Показатели сенсоров №№ 1, 3 и 5 позволяют достоверно различать здоровых лиц и больных
хроническим тонзиллитом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ
В СРЕДНЕМ УХЕ: ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТОТОКСИЧНОСТИ
К. Д. Юсифов*, В. А. Макарьин**
*ГОУ ДПО Санкт>Петербургская медицинская академия последипломного
образования Росздрава
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии – засл. врач
РФ, проф. Ю. К. Янов)
**ГОУ ВПО Санкт>Петербургская государственная педиатрическая медицинская
академия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)

Профилактика образования рубцов и спаек в различных отделах среднего уха является
одной из нерешенных задач отохирургии, несмотря на несомненные успехи в области проведе"
ния слухоулучшающих операций. По мнению ряда авторов в 15–67% случаев неудовлетвори"
тельные функциональные результаты после таких вмешательств нередко связаны с рубцово"
спаечными изменениями в барабанной полости [2, 3, 12]. Причинами адгезивного процесса
в послеоперационном периоде служат дисфункция слуховой трубы, травма слизистой оболоч"
ки и ателектаз барабанной перепонки [5, 11]. В сегодняшнем арсенале профилактических ме"
роприятий спаечных процессов в барабанной полости имеются рассасывающиеся губки, плен"
ки из инертных материалов, аутотрансплантаты слизистой оболочки [7, 10]. Однако известно,
что перечисленные материалы несовершенны и имеют свои недостатки. Использовавшиеся
ранее для формирования воздухоносной полости парафин, восковая паста, кетгут, шелковая
нить, пористая пластмасса, кровяной сверток, танталовая проволка и другие, вошли в историю
тимпанопластики как «поисковые» и не оправдавшие себя [7].

Таким образом, вопрос профилактики спаечных процессов в поcлеоперационном периоде
при хирургических вмешательствах на среднем ухе остается открытым до настоящего време"
ни. По нашему мнению, преспективным направлением в решении данной проблемы является
поиск новых медикаментозных средств, способных предотвратить образование спаек, как ме"
ханически, так и на патогенетическом уровне [4, 9], в то же время не обладающих ототоксичес"
ким эффектом [6, 8]. Одним из таких препаратов является гель натриевой соли карбоксиме"
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тилцеллюлозы (Na"КМЦ), успешно применяющийся для профилактики спаечной болезни
в абдоминальной хирургии [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение возможной ототоксичности 4%"го геля
Na – КМЦ как препарата, перспективного к применению при слухоулучшающих операциях
для профилактики спаечных процессов в среднем ухе.

В задачу исследования входило определение влияния 4%"го геля Na"КМЦ на рецепторные
образования внутреннего уха методом объективного электрофизиологического исследования
слуха (регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП))
у животных в эксперименте.

Материалы и методы исследования:
В эксперименте использовались половозрелые самцы морских свинок весом 350–400 гр.

в количестве 27 особей. Животные получены из питомника для лабораторных животных «Рап"
полово» РАМН и содержались в условиях вивария под контролем ветеринарной службы. Жи"
вотные были разделены на 3 группы. В первую группу (основную) включено 15 особей.
Во вторую группу (контрольную) включено 5 особей, а в третью группу (сравнения) включено
7 особей. В первой группе каждой особи в правую и левую буллы однократно вводилось
по 0,1 мл 4%"го геля Na"КМЦ. Во второй группе каждой особи в правую и левую буллы одно"
кратно вводилось по 0,1 мл физиологического раствора (0,9% NaCI). В третьей группе каждой
особи в правую и левую буллы однократно вводился раствор гентамицина 40 мг/мл по 0,1 мл.
Все препараты вводились в буллу путем тимпанопункции под операционным микроскопом.
Манипуляции с животными проводились с использованием общего обезболивания путем внут"
римышечного введения 2%"го рометара 20 мг/кг, с учетом положений, регламентируемых при"
ложением № 8 («Правила гуманного обращения с лабораторными животными»), а также при"
казом № 724 от 1984 г. министерства высшего образования СССР «Правила проведения работ
с экспериментальными животными».

У всех животных до введения препаратов и через 1, 3, 6 недель после введения проводи"
лась регистрация КСВП с обоих ушей на стандартной электрофизиологической установке
«Rion» по стандартной методике. В качестве звуковых стимулов использовались акустические
щелчки длительностью 0,1 мс, излучатель устанавливался по центральной линии головы
на 0,5 см кпереди от кончика носа. В качестве электродов использовались стальные иглы, вво"
димые подкожно. Активный электрод устанавливался подкожно позади исследуемого уха, за"
земляющий электрод – аналогичным образом с противоположной стороны, а референтный
электрод устанавливался на вертексе по средней линии черепа. Для того, чтобы исключить
вероятность возникновения воспалительных заболеваний ушей, перед каждой регистрацией
КСВП производилась отоскопия при помощи операционного микроскопа.

Результаты:
До введения препаратов в буллы животных слуховые вызванные потенциалы (КСВП"кон"

троль) регистрировались при интенсивности звуковых щелчков + 80 дБ с нисходящим шагом
в 10 дБ, а при приближении к порогу – с шагом 5 дБ. При интенсивности стимулов +80 дБ
отчетливо регистрировались 4 волны КСВП, а при приближении к порогу регистрировалась
только 4"я волна, по которой и определялся порог регистрации КСВП. У всех животных при
КСВП"контроле перед началом эксперимента среднее значение порога обнаружения 4"й вол"
ны составляло 30±5 дБ, среднее латентного периода 4"й волны составляло 3,50±0,11 мс с обеих
сторон, достоверных отличий в группах животных не было. Величина порога в 30 дБ обуслов"
лена затуханием звуковой волны от излучателя, расположенного на расстоянии от ушной ра"
ковины и условно была принята как нормальный порог слухового восприятия.

Результаты регистрации порогов КСВП представлены в сводной таблице.
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Таблица 1

Результаты регистрации КСВП

В 1"ой (основной) группе обследованных животных при местном применении 4% геля
Na–КМЦ пороги слуха по данным регистрации КСВП находились в пределах контрольной нормы
30±5 дБ с обеих сторон и достоверного изменения порогов через 1, 3 и 6 недель не отмечалось,
что исключает ототоксическое действие геля Na"КМЦ на рецепторный аппарат внутреннего уха.

Для исключения влияния проводимых манипуляций на результаты регистрации КСВП
была обследована 2"я группа животных, которым при тимпанопункции в буллу вводился 0,9%
раствор NaCI. По данным регистрации КСВП через 1, 3 и 6 недель после введения пороги слуха
находились в пределах контрольной нормы 30±5 дБ с обеих сторон, что исключало искажение ре"
зультатов исследования при проводимых манипуляциях с введением гентамицина и геля Na"КМЦ.

В третьей группе при регистрации КСВП через неделю после введения гентамицина выяв"
лено незначительное достоверное снижение слуха на 10 дБ у всех животных с обеих сторон
(порог обнаружения 4"й волны 40±5 дБ против 30±5 дБ в контрольном исследовании).
При последующих исследованиях через 3 и 6 недель только у одного животного порог обнару"
жения 4"й волны остался на уровне 40±5 дБ, а у оставшихся особей КСВП не регистрирова"
лись даже при максимальной интенсивности стимулов в 90 дБ с обеих сторон.

Данный эксперимент демонстрирует выраженное ототоксическое действие гентамицина
при местном применении (40 мг/мл – 0,1мл), а предложенная методика проверки ототоксич"
ности геля Na"КМЦ является полностью адекватной задаче исследования.

Выводы:
1. Гель Na>КМЦ, 4%, при введении в полость среднего уха не обладает ототоксическим

воздействием на рецепторный аппарат внутреннего уха, в связи с чем, его введение
в барабанную полость с лечебной целью является безопасным.

2. Регистрация КСВП может служить объективным критерием функционального состояния
рецепторного аппарата внутреннего уха морской свинки.
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Порог слышимости Группа 
животных 

 
Контроль Через 1 нед Через 3 нед Через 6 нед 

Порог 30±5 дБ  30±5 дБ 30±5 дБ 30±5 дБ 4% гель  
Na"КМЦ 

(15 особей) 
ЛП IV 3,51±0,12  3,62±0,15 3,54±0,13 3,58±0,12 

Порог 30±5 дБ 30±5 дБ 30±5 дБ 30±5 дБ Физ. р"р. 
(5 особей) ЛП IV 3,52±0,10  3,66±0,12 3,56±0,11 3,58±0,12 

Порог 30±5 дБ 40±5 дБ  > 90 дБ  > 90 дБ  Гентамицин 
(7 особей) ЛП IV 3,48±0,11 3,78±0,21 " " 
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Н. В. Яковенко
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия
 (Зав. каф. оториноларингологии – Засл.врач РФ, проф. А. И Извин)

Аллергический ринит (АР) – заболевание слизистой оболочки полости носа, в основе ко"
торого лежит аллергическое воспаление, вызываемое причинно"значимым аллергеном. Аллер"
гический ринит относится к широко распространенным аллергическим заболеваниям, кото"
рый имеет тенденцию к росту. Результаты эпидемиологических исследований, проведенных
в последние 10–15 лет позволяют говорить, что аллергическим ринитом в разных климато –
географических зонах страдает от 0,1 до 35% населения. Аллергический ринит снижает физи"
ческую, эмоциональную, профессиональную и социальную активность, вызывает нарушение
сна, т. е. резко ухудшает качество жизни пациентов [1].

Основными симптомами АР являются обильные, иногда светлые пенистые выделения
из носа, выраженная заложенность носа и связанное с ней нарушение обоняния, зуд в полости
носа, приступы чихания, которые развиваются в результате IgE"зависимой активации тучных
клеток в слизистой оболочке полости носа [1, 3, 4, 5].

Жалобы, предъявляемые пациентами с АР, как правило, можно отнести к двум группам:
1. Связанные с зудом в полости носа – это приступообразное чихание, обильные светлые,

нередко пенистые выделения из носа, возникающие преимущественно в дневное время
и купируемые антигистаминными препаратами

2. Связанные с обструкцией носовых ходов – это заложенность носа, нарушение обоняния,
головная боль, чаще беспокоят в ночное время.
Цель работы – разработать алгоритм обследования больных с различными формами ал"

лергического ринита.
Задачи исследования – обосновать объем клинико "функциональных методов исследова"

ния при различных формах аллергического ринита для врача – оториноларинголога в амбула"
торных условиях.

Для постановки диагноза нами детально изучался анамнез, в ходе которого выясняли при"
чинно"значимый аллерген; обращали внимание на наследственность, условия труда и быта
пациентов, наличие других соматических и аллергических заболеваний.

Обследование пациентов начинали с передней и задней риноскопии, при необходимости
применяли эндоскопию. Лучевое обследование проводили в соответствии с клиническими по"
казаниями, что включало в себя либо рентгенографию околоносовых пазух носа, либо компь"
ютерную томографию или ядерно"магнитный резонанс.
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Для функциональной оценки состояния слизистой оболочки носа нами использовались:
Контактная термометрия – производили в области передних концов нижних носовых ра"

ковин с помощью электротермометра ТЭМП–60 с точечным датчиком при постоянной темпе"
ратуре окружающего воздуха. По данным многих авторов температура слизистой оболочки
полости носа является величиной постоянной и составляет в целом 34,4 – 34,5°С [3].

Цилиарную активность мерцательного эпителия полости носа определяли сахариновым
тестом. Пациенту наносили сахариновый шарик диаметром 1мм на слизистую оболочку пе"
редних отделов нижней носовой раковины при задержке дыхания. Мукоцилиарное транзи"
торное время фиксировали при появлении сладкого вкуса во рту. При оценке показателей
использовали следующую схему: норма – 15 минут, 1"я степень нарушения – 16–30 минут,
2"я степень – 31–45 минут, 3"я степень нарушения – свыше 45 минут. При определении тран"
зиторного сахаринового времени мы исходили из того, что не имеет смысла ожидать появле"
ния сладкого вкуса во рту свыше 60 минут, т. к. это свидетельствует о резком угнетении му"
коцилиарного аппарата.

Кислотность носового секрета определяли калориметрическим методом с помощью индика"
торной бумаги путем сопоставления результата с индикаторной шкалой, «шагом» измерения
0,3 и диапазоном измерения от 1 до 14. Значения рН носового секрета у здоровых людей в преде"
лах 5,5 – 6,5. Для определения нормальных показателей кислотности носового секрета мы обсле"
довали группу из 20 здоровых лиц в возрасте от 18 до 45 лет, поровну мужского и женского пола,
в последние два месяца не болевших никакимизаболеваниями респираторного тракта. Показа"
тель рН у них составил 6,65 ± 0,05 что мы и приняли за норму для нашего региона.

Дыхательная функция исследовали на аппарате «Flowscreen», модифицированном специ"
ально подобранной маской для дыхания через нос и рот по программе «Rhinoscreen». Исследо"
вание проводили в утренние часы, в положении больного сидя, натощак, в состоянии покоя.
Воздушные потоки и объемы измерялись посредством спирометрии. Оценивали дыхание че"
рез нос, каждую половину носа в отдельности и через рот. При этом определяляли жизненную
емкость легких (ЖЕЛ), максимальную вентиляция легких (МВЛ) и выражали в процентах
от должностных величин. Нормальные показатели компьютерной риноспирометрии представ"
лены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели компьютерной риноспирометрии у здоровых

Все соотношения показателей достоверны (Р<0,05).

Как видно, из данных таблицы 1 соотношения объемных спирометрических показателей
(ЖЕЛ и МВЛ) соответствуют таковым при исследовании другими авторами. Степень нару"
шения дыхательной функции по ЖЕЛ: I степень" 61–80%; II степень –41–60%; III степень – 21
–40%; IV степень – 0–20%.

Цитологическое исследование носового отделяемого проводили методом мазков – отпе"
чатков, предложенным А. Т. Уразбаевой. В мазках назального секрета определяли цилиндри"
ческий эпителий, плоский эпителий, безъядернуюцитоплазму плоского эпителия, лейкоциты.
Количество их оценивалось по шкале А. Т. Уразбаевой. При оценке клеточного представитель"
ства различных видов лейкоцитов в носовой слизи вычислялся в процентах удельный вес каж"
дой клетки.

Способ дыхания 
Через рот Через нос Через половину носа 

Исследуемый показатель 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
ЖЕЛ (не менее %) 88 86 88 86 84 82 
МВЛ (не менее %) 85 85 62 62 42 40 
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Иммунологическое обследование заключалось в исследовании местного иммунитета (сек"
реторного IgA, Ig E в носовом отделяемом) и гуморального (иммуноглобулинов А, М, G, цир"
кулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови). С этой целью нами проведено изуче"
ние показателей местного и гуморального иммунитета у 32 больных с различными формами
аллергического ринита. Полученные результаты сравнивали с показателями контрольной групп.

Таблица 2

Показатели местного и гуморального иммунитета практически
здоровых лиц и больных с различными формами аллергического ринита

Все соотношения показателей достоверны (Р< 0,05).

Как видно из таблицы 2 уровень IgA у больных с аллергическим ринитом превышает зна"
чение изучаемого показателя у здоровых лиц, в то время как концентрация IgM иIgG имеет
тенденцию к повышению в сравнении с нормой. Необходимо подчеркнуть, что у больных
с этой патологией выявляется значительное (в 1,7 раза) уменьшение уровня SIgA и повыше"
ние SIgE по сравнению со здоровыми лицами, Содержание ЦИК у обследуемых были значи"
тельно повышены, отличаясь от нормы в 1,5 раза.

 Выводы
1. У больных с аллергическим ринитом имеют место не только выраженные клинические

симптомы заболевания, но и морфофункциональные нарушения слизистой оболочки полости
носа и дисбаланс иммунной системы.

2. Для верификации диагноза аллергического ринита в амбулаторных условиях помимо анамнеза
заболевания, объективных данных, целесообразно использовать ряд функциональных и
иммунологических методов исследования, позволяющие судить о состоянии слизистой
оболочки полости носа и реактивности организма.
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Исследованные показатели Практически здоровые лица Больные 
аллергическим ринитом 

IgA, г/л 1,75 ±0,11 2,79 ± 0,20 
IgM, г/л 1,85 ±0,13 2,02 ±0,18 
IgG.r/л 13,82 ±0,41 14,03 ± 0,68 
SIgE, мг/л О,817±0,050 1,05±0,065 
SIgA, мг/л 117,10 ± 0,62 68,43 ± 4,71 
ЦИК, усл. ед. 26,78 ± 4,10 40.23 ± 4,05 
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УДК: 616. 133. 2�057. 1

КЛИНИКО�ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
 КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ
И ГОРТАНОГЛОТКИ III – IV СТАДИИ
В. В. Виноградов, А. Л. Клочихин
 Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)

Проблема заживления послеоперационных ран в хирургии опухолей головы и шеи по"пре"
жнему остается актуальной. Процент первичного заживления ран при онкологических опера"
циях в области головы и шеи очень низок и составляет 40–60% [3]. Это обусловлено рядом
факторов, в частности: попаданием мокроты и слюны в операционную полость, перифокаль"
ным воспалением и внутриопухолевым распадом, предоперационной дистанционной гамма"
терапией, обширностью и травматичностью хирургических вмешательств [1,2].

Последние десятилетия ознаменованы существенными успехами в развитии, лучевой те"
рапии. Сделаны значительные шаги в улучшении результатов лечения больных злокачествен"
ными новообразованиями. Эти достижения, прежде всего, связаны с совершенствованием муль"
тимодальной терапии онкологических больных и оптимальным использованием современных
методов хирургического, лучевого и лекарственного лечения. В качестве универсального ис"
точника излучения утвердились линейные ускорители электронов мегавольтного диапазона.

Интегральный анализ показателей 5"летней выживаемости больных с опухолями области
головы и шеи свидетельствует о большей эффективности нейтронной и сочетанной гамма"ней"
тронной терапии по сравнению с традиционной лучевой терапией. Так, для больных раком
гортани соответствующие показатели составляют 89% и 65% соответственно [4].

Однако, в условиях областных онкологических диспансеров страны применение указан"
ных методов невозможно ввиду отсутствия такого дорогостоящего и высокотехнологичного
оборудования, здесь по прежнему, широко применяется гамма"терапия в традиционном фрак"
ционировании.

Осложняет процессы заживления ран антибиотикоустойчивость микрофлоры, а также нару"
шения иммунитета у больных онкологическими заболеваниями. При оценке течения раневого про"
цесса у каждого конкретного пациента мы, клиницисты, стремимся, в угоду упрощения своей ра"
боты, выразить его всего лишь двумя диаметрально противоположными понятиями первичного
и вторичного заживления, которые не всегда, а вернее сказать почти никогда не отражают истин"
ной сути протекания восстановления целостности тканей после оперативного вмешательства.

Выраженная доля субъективизма при данной оценке обостряется еще и отсутствием наи"
более достоверных критериев объективизации данного процесса, который в отличие от дей"
ствия механической машины, повторяющей вновь и вновь простые или достаточно сложные
последовательности действий наиболее восприимчив к действию различных факторов. Пос"
ледние, в свою очередь, воспринимаются живым организмом не только как благоприятные и
в противоположность вредные, а также как нейтральные, способствующие, предрасполагаю"
щие, противодействующие, защищающие и т. д.

Кроме того, при этом следует одновременно оценивать и индивидуальную реактивность орга"
низма, которая является своеобразным метафизическим фактором, запрограммированным на гене"
тическом уровне. Этот факт наиболее ярко проявляется в том, что определенный аффект, в широком
смысле слова действует при прочих равных условиях на разные организмы по"своему. Отсюда следу"
ет простой и понятный многим вывод о том, что заживление раны есть процесс мультифакториаль"
ный, то есть подверженный действию различных влияний начиная от самых простых механических
(перевязка, например) через тонкие биохимические (уровень белка в плазме крови), до самых
высоких нематериальных психо"эмоциональных факторов.
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Цель исследования. Улучшить заживление ран после ларингэктомии одномоментной
с операцией на лимфатических путях шеи в плане комбинированного лечения. Для достиже"
ния данной цели поставлены следующие задачи.

Задачи исследования.
1. Изучить влияние предоперационной дистанционной гамма терапии на заживление ран

после ларингэктомии с операцией на лимфатических путях шеи.
2. Сравнить онкологические результаты комбинированного лечения рака гортани

и гортаноглотки с проведением дистанционной гамма терапии первым или вторым этапом
комбинированного лечения.
Материал и методы. В исследование включено всего 104 пациента, в возрасте от 40

до 80 лет, все мужчины, которые прошли лечение по поводу рака гортани и гортаноглотки в Ярос"
лавском онкологическом центре хирургии «Голова"Шея» в период с 2001 года по 2006 год.

Всем больным выполнялись одномоментно или отсрочено (на 1 – 2 недели) операции
на лимфатической системе шеи (радикальная, модифицированная, радикальная).

Все методы диагностики и лечения больных данной категории проводились по основным
принципам онкологии, а именно выполнение комбинированного лечения. Больные раком гор"
тани и гортаноглотки III и IV стадии с явлениями регионарного метастазирования, которое
было выявлено при первичном обращении, либо диагностировано на последующих этапах ле"
чения. Все пациенты разделены нами на 2 группы:
 – основную, в которой в плане комбинированного лечения на первом этапе было выполнено

хирургическое лечение, затем проводилось лучевое лечение, всего 59 человек.
–  контрольную, в которой в плане комбинированного лечения на первом этапе было лучевое

лечение, затем проводилось хирургическое лечение, всего 45 человек. Обе группы
сопоставимы по возрасту: 40–49 лет – 11 (10%); 50–59 лет – 34 (33%); 60–69 лет – 48 (47%);
70–79 лет – 11 (10%).
Гистологическая характеристика опухоли по результатам послеоперационного исследова"

ния: плоскоклеточный ороговевающий рак – 61 (60%), плоскоклеточный рак с тенденцией
к ороговению – 25 (23%), плоскоклеточный неороговевающий рак – 18 (17%).

Диагностика метастазирования рака в лимфатические узлы шеи осуществлялась в основ"
ном с помощью тонкоигольной пункционной биопсии с последующим цитологическим иссле"
дованием, при этом информативность данной методики пс собственным исследованиям у па"
циентов данной категории достигает 91%.

Локализация, степень местного распространения опухоли, наличие регионарных метаста"
зов представлено в таблице 1.

Талица 1

Локализация опухолевого процесса

Локализация Основная группа всего 
59(100%) 

Контрольная группа всего 45 
(100%) 

T3N0 15 (25%) 12 (25%) 
T3N1 7 (12%) 4 (10%) 
T3N2 5 (9%) 3 (7%) 

Гортань 

T4N0 10 (17%) 5 (11%) 
T4N1 5 (9%) 3 (7%)  
T4N2 2 (3%) 2 (4%) 
T3N0 3 (5%) 3 (7%) 
T3N2 2 (3%) 2 (4%) 
T3N2 1 (1,5%) 2 (4%) 
T4N0 5 (9%) 4 (10%) 
T4N1 3 (5%) 3 (7%) 

Гортаноглотка 

T4N2 1 (1,5%) 2 (4%) 
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Из данных таблицы следует, что указанные группы сопоставимы по локализации опухоле"
вого процесса, степени распространения опухоли в очаге, а также наличии регионарных мета"
стазов. Из исследования для упрощения сопоставления исключены пациенты со степенью рас"
пространения опухоли в первичном очаге Т2 и регионарными метастазами N3, а также
контралатеральными метастазами.

Объем хирургического вмешательства на первичном очаге и зонах регионарного лимфоо"
тока представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объем хирургического вмешательства

Из данных вышеуказанной таблицы об объеме операции на очаге и зонах регионарного лим"
фоотока следует, что группы являются сопоставимыми. В обеих группах одномоментно опера"
ция на очаге и лимфодиссекция были выполнены у 86% больных, отсрочено у 14%, то есть перво"
начально производилась ларингэктомия, а через 2 недели после заживления раны – шейная
лимфодиссекция. При этом следует отметить, что выполнение шейной лимфодиссекции, если
она изначально выносится в план лечения больного, и не производится одномоментно с ларин"
гэктомией, должна быть выполнена на позднее двух недель после операции на очаге.

Далее, на основании того, что указанные выше группы являются сопоставимыми по всем ос"
новным признакам, мы решили сравнить результаты лечения. При этом нас интересовали как бли"
жайшие результаты лечения, под которыми понимается прежде всего заживление раны и отдален"
ные, онкологические результаты. Последние прослежены нами в сроки от 1 года до 5 лет. Учитывая,
что в последнее время в онкологии возможно руководствоваться трехлетним безрецидивным тече"
нием заболевания, мы вполне правомочно можем опереться на наш опыт лечения.

Заживление раны на шее у пациентов основной группы первичным натяжением протека"
ло в 71% случаев, вторичным в 29% соответственно. В контрольной группе подобное соотно"
шение составляет 53% и 47% соответственно.

Однако на данном этапе следует указать, что мы понимает под вторичным заживлением пос"
леоперационной раны на шее. Кроме банального нагноения раны в данное понятие включено обра"
зование обширных сером, трофические нарушения в краях раны, несостоятельность глоточного
шва, приводящие к формированию фарингостом и глоточных свищей, некроз кожной раны и др.

Онкологические результаты оценены в сроки от 1 года до 5 лет, у большей части пациентов
прослежены трехлетние результаты, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

Онкологические результаты

Вид операции Основная группа Контрольная группа 
Стандартная ларингэктомия 39 (66%) 28 (62%) 
Комбинированная ларингэктомия 20 (34%) 17(38%) 
Модифицированная радикальная шейная 
лимфодиссекция 

22 (37%) 15 (33%) 

Стандартная радикальная шейная 
лимфодиссекция 

37 (63%) 30 (67%) 

Итого 59 (100%) 45(100%) 
 

Результаты Основная группа 59 (100%) Контрольная группа 45 (100%) 
Живы 28 (48%) 20 (44%) 
Погибли 31 (52%) 25 (56%) 

интеркуррентные 6(18%) " 
рецидив в очаге 3 (9%) 11(43%) 
рецидив на шее 19 (64%) 13 (50%) 

 

отдаленные мтс 3 (9%) 1 (7%) 
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Из данных таблицы следует, что соотношение живы и погибли в обеих группах сопостави"
мы, результаты отличаются лишь при детальном рассмотрении, а именно, в контрольной груп"
пе нет пациентов, которые после лечения погибли от интеркуррентных заболеваний. В осталь"
ном в обеих сравниваемых группах мы получили сходные онкологические результаты.

Выводы:
1. Комбинированное лечение с проведением на первом этапе дистанционной гамма терапии в

суммарной очаговой дозе 45 гр. в режиме традиционного фракционирования достоверно
ухудшает заживление послеоперационной раны на шее.

2. Комбинированное лечение рака гортани и гортаноглотки с проведением предоперационной
лучевой терапии у больных раком гортани и гортаноглотки III и IV стадии не улучшает
онкологические результаты.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПАРОКСА:
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
И БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
С. В. Рязанцев, А. В. Полевщиков
ГУ НИИ уха, гола, носа и речи МЗ и СР РФ, Санкт>Петербург
 (Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт>Петербург
 (Директор – з. д. н. РФ, акад. РАМН. проф. Б. И. Ткаченко)

Местная антибактериальная терапия часто оказывает более выраженный положительный
эффект как при острой, так и при хронической форме инфекций дыхательных путей. В проти"
воположность системной антибактериальной терапии, ингаляции и аэрозоли позволяют дос"
тавлять лекарственные препараты непосредственно к очагу инфекции. Даже при назначении
небольших доз препаратов локально создается эффективная действующая концентрация
при отсутствии побочных эффектов.

Производимый фармацевтической группой SERVIER, БИОПАРОКС®является ингаля"
ционным препаратом, обладающим антимикробными и противовоспалительными свойства"
ми. Фузафунгин – активное начало БИОПАРОКСА – это антибиотик, полученный из грибов.
Источником фузафунгина является гриб Fusarium lateritium (штамм WR 437), близкими род"
ственниками которого являются и другие известные продуценты антибиотиков, в частности,
грибы пеницилл и аспергилл.

Фузафунгин оказывает бактериостатическое действие на 97% штаммов грам"положитель"
ных кокков, часто вызывающих инфекции дыхательных путей, такие как Streptococcus
 (в том числе S. pneumoniae) и Staphylococcus, включая метициллин"устойчивые штаммы.
Штаммы, устойчивые к метициллину, составляют более 30% среди выделенных культур, полу"
ченных от больных в стационаре. 60% из 190 исследованных штаммов Staphylococcus были
метициллин"устойчивыми и были нечувствительными ко всем обычно применяемым анти"
бактериальным препаратам. В то же время только 7% из исследованных культур были устой"
чивы к фузафунгину. Более того, в опытах in vitro фузафунгин не вызывал ни прямой, ни пере"
крестной резистентности микроорганизмов к системным препаратам [5].

Это означает, что при повторяющейся терапии фузафунгином практически отсутствует
риск селекции мультирезистентных штаммов. Это лекарственное средство не снижает эффек"
тивность одновременно проводимой системной антибактериальной терапии.

Противовоспалительная активность фузафунгина вносит существенный вклад в его высо"
кую клиническую эффективность, обеспечивая уникальность сочетания свойств местного ан"
тибиотика и противовоспалительного препарата. Предварительные исследования показали,
что фузафунгин достоверно уменьшает высвобождение опасных как для патогенных микроор"
ганизмов, так и для собственных прилежащих тканей свободных супероксидных радикалов
нейтрофилами и макрофагами [4, 7]. Этот факт был недавно подтвержден доказательством
способности фузафунгина ингибировать как продукцию супероксидных радикалов, так и выс"
вобождение провоспалительных цитокинов IL"1β, IL"6, IL"8 и TNF"α  активированными мак"
рофагами без изменения фагоцитарной функции – неспецифического механизма, с помощью
которого макрофаги уничтожают бактерий [3, 4, 7].

Другие ингибиторные эффекты фузафунгина на функции активированных человеческих
альвеолярных макрофагов исследовались с помощью оценки экспрессии молекулы адгезии
ICAM"1 (молекула межклеточной адгезии"1) и высвобождения как одного из главных провос"
палительных цитокинов TNF"α, так и высвобождения RANTES, хематтрактанта для лимфо"
цитов и моноцитов. Фузафунгин полностью отменяет экспрессию ICAM"1 и на 75% ингиби"

Российская оториноларингология №1 (26) 2007



197

рует синтез TNF"α на посттранскрипционном уровне, но совершенно не влияет на высвобожде"
ние RANTES [2, 6]. Суммируя сказанное выше, можно отметить, что в различных эксперимен"
тальных моделях in vitro фузафунгин ингибирует активацию макрофагов и нейтрофилов, оста"
навливает активацию и пролиферацию Т"клеток, что является важнейшими событиями при
развитии воспалительного ответа на повреждающие бактериальные или вирусные стимулы. Че"
рез ингибицию гиперпродукции провоспалительных цитокинов, хематтрактантов и свободных
супероксидных радикалов макрофагами и одновременно через поддержание их нормальной фа"
гоцитарной функции и ингибицию высвобождения IFN"γ активированными Т"клетками фуза"
фунгин может регулировать течение воспаления в ходе микробных инфекций.

Вместе с тем, иммунологические последствия применения БИОПАРОКСА до настоящего
времени освещены лишь частично, особенно с точки зрения влияния препарата на показатели
иммунитета слизистых оболочек. Поэтому целью данной работы была оценка влияния БИОПА"
РОКСА на уровни цитокинов как наиболее значимых факторов регуляции иммунного ответа и
концентрации иммуноглобулинов как важнейших эффекторных молекул при гуморальном им"
мунном ответе, который сопровождает развитие острого ринофарингита у взрослых.

Материалы и методы исследования. На базе СПб НИИ ЛОР и отдела иммунологии НИИ
экспериментальной медицины РАМН было проведено изучение местных иммунологических
последствий применения препарата БИОПАРОКС у больных острыми ринофарингитами.
В исследовании приняли участие 58 добровольцев в возрасте от 17 до 72 лет (в том числе 16
мужчин и 42 женщины), обратившихся в поликлинику на 1–3 день заболевания по поводу
острого ринофарингита. От всех добровольцев было получено письменное осведомленное со"
гласие на участие в исследовании. Группа в количестве 43 человек (8 мужчин и 35 женщин)
получала терапию с использованием препарата БИОПАРОКС в течение 12–14 дней по 4 спрея
4 раза в день. Контрольная группа (8 мужчин и 7 женщин) в ходе лечебных мероприятий не
получала препарата БИОПАРОКС.

У пациентов обеих групп получали образцы венозной крови, слюны, лакунарного и носо"
вого секретов в день обращения к врачу, на 7"й и 14"й день лечения.

Эффективность лечения контролировалась в ходе врачебного осмотра, анализа рино" и фа"
рингоскопической картины, а также лабораторными методами, которые включали определение
температуры тела, показателя СОЭ, концентраций интерлейкина"4, а также фактора некроза
опухолей"α(TNF"α), интерферона"γ (IFN"γ) в периферической крови и концентраций sIgA, IgM,
IgA и IgG1"4 в указанных биологических жидкостях. Концентрации иммуномедиаторов и имму"
ноглобулинов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использова"
нием диагностических наборов фирм «Цитокин» и «Полигност» соответственно. Статистичес"
кую обработку результатов вели по рекомендациям Ю. И. Иванова и О. Н. Погорелюка [1].

Полученные результаты и их обсуждение. Показатели температуры тела и СОЭ у боль"
ных обеих групп в ходе периода наблюдения в целом незначительно отличались от нормаль"
ных: до начала исследования средняя температура тела по обеим группам составила 37,3±0,2°С
при границах изменения показателя от 36,1 до 39,1°С. На 7"й день исследования в группе БИО"
ПАРОКСА средняя температура тела составила 36,7±0,1°С, в то время как в контрольной группе
36,8±0,1°С (p>0,05). На 14"й день температура тела была нормальной в обеих группах обсле"
дованных. Показатель СОЭ на протяжении всего периода наблюдения в целом не превышал
10 мм/ч как в группе БИОПАРОКСА (за исключением двух случаев, когда показатель СОЭ
повышался до 18 и 23 мм/ч), так и в контроле.

В таблице 1 приведены результаты оценки сывороточных концентраций некоторых имму"
ноцитокинов, играющих важную роль как в развитии воспалении (TNF"α), так и в ходе им"
мунного ответа (IL"4 и IFN"γ). Полученные нами результаты полностью подтвердили данные
литературы о снижении сывороточной концентрации TNF"α под влиянием БИОПАРОКСА.
Если в контрольной группе, не получавшей препарата, на 7"е сутки сывороточная концентра"
ция TNF"α увеличилась на 9%, а на 14"е сутки снизалась на 23% от исходной точки, то в сыво"
ротке крови пациентов, получавших БИОПАРОКС, уже к 7"м суткам его уровень достоверно
снизился на 24%, а к 14"м суткам – на 53% (p<0,01 и p<0,001 соответственно). Этот результат
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представляется очень важным, ибо именно TNF"α обеспечивает проявление множества симп"
томов воспаления, к числу которых относятся отек, повышенная проницаемость капилляров,
усиление клеточной инфильтрации в очаге и синтеза других медиаторов воспаления.

В ходе данной работы впервые получены результаты о влиянии терапии с использованием
БИОПАРОКСА на сывороточные концентрации IL"4 и IFN"γ. Приведенные в таблице 1 ре"
зультаты свидетельствуют, что БИОПАРОКС тормозит снижение концентрации IL"4
 (+5% и "12% на 7 и 14"е сутки соответственно по сравнению с исходной точкой) и ускоряет
снижение концентрации IFN"γ по сравнению с исходной точкой и динамикой контрольной
группы ("32% на 7"е и "42% на 14"е сутки, p<0,001 в обоих случаях). Этот результат заслужива"
ет внимания по той причине, что IL"4 обеспечивает преимущественное развитие гуморального
иммунного ответа, связанного с выработкой протективных антител, в то время как IFN"γ рас"
сматривается как провоспалительный медиатор, участвующий в хронизации воспалительного
процесса, а также тормозящий гуморальный иммунный ответ. При этом IFN"γ также стимули"
рует активность клеток макрофагального ряда, активность и эффективность фагоцитоза.
При одновременной высокой продукции IL"4 и IFN"γ происходит торможение всех путей им"
мунного ответа, поэтому способность БИОПАРОКСА снижать продукцию IFN"γ и поддержи"
вать продукцию IL"4 можно рассматривать как иммуномодулирующую активность, которая
способствует развитию антибактериального гуморального иммунного ответа.

Таблица 1

Динамика сывороточных концентраций иммуноцитокинов при лечении БИОПАРОКСОМ (БИО)
и в контрольной группе

Примечание: достоверность различий между группами оценивалась на каждом сроке наблюдения, * – различия
достоверны при p<0,05; ** – при p<0,01; *** – при p<0,001.

Концентрация IgM в сыворотке крови оставалась нормальной в течение всего периода на"
блюдения, а в секретах IgM в определяемых концентрациях выявлен не был ни в группе БИО"
ПАРОКСА, ни в контрольной группе, что указывает на частичное сохранение барьерной фун"
кции эпителиального пласта и предотвращение перехода IgM из сыворотки крови в состав
секрета. Из других иммуноглобулинов особого внимания заслуживает секреторная форма IgA
(sIgA), данные по которой приведены на рисунке 1. Видно, что под влиянием БИОПАРОКСА
в носовом и лакунарном секретах уже на 7"е сутки происходит достоверный прирост концент"
рации sIgA, который становится более выраженным на 14"е сутки (Рис. 1, в и д). В слюне также
наблюдается прирост концентрации sIgA, который, однако, не носит достоверного характера,
несмотря на существенный характер изменений (+16,5% к 14"м суткам по сравнению с исход"
ной точкой).

Срок наблюдения, сутки Цитокин, 
пг/мл 

Группа 
0 7 14 

БИО 357± 38 271 ± 37 ** 168 ± 43 *** TNF"α 
контроль 357± 38 389 ± 35 275 ± 25 

БИО 76,6 ± 3,5 80,4 ± 2,7** 67,4 ± 1,4 *** IL"4, 
контроль 76,6 ± 3,5 54,4 ± 5,8 26,6 ± 3,4 

БИО 440 ± 17 300 ± 21 *** 257 ± 14 *** IFN"γ 
контроль 440 ± 17 456 ± 18 356 ± 42 
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Рис. 1.  Изменение концентрации sIgA в биологических секретах при лечении БИОПАРОКСОМ и в контрольной группе
По оси абсцисс: срок наблюдения, сутки; по оси ординат: концентрация sIgA, мкг/мл. (а, б) – носовой секрет,
(в, г) – лакунарный секрет, (д, е) – слюна. а, в, д – группа БИОПАРОКСА; б, г, е – контрольная группа.

Достоверность различий оценивали между группой БИОПАРОКСА и контрольной груп"
пой на каждом сроке наблюдения. Все обозначения совпадают с примечанием к табл. 1.

Сходную динамику имела и концентрация IgA, что объясняется тем обстоятельством, что при
определении концентрации sIgA в твердофазном иммуноферментном анализе первые (посадоч"
ные) антитела распознают именно секреторный компонент, в то время как вторые – тяжелую бел"
ковую цепь молекулы IgA. При определении концентрации IgA сначала распознается тяжелая бел"
ковая цепь, а затем – легкие цепи молекулы IgA. Однако по сути в обоих случаях выявляется одна
и та же молекула IgA, с секреторным компонентом или без него, поэтому показатели IgA обычно
оказываются выше, чем sIgA, что подтвердилось в ходе проведенного исследования.

Динамика сывороточных концентраций подклассов IgG1"4 приведена в таблице 2, а изменения
концентраций подклассов IgG1 и IgG4, динамика которых представляет наибольший интерес, при"
ведены на рисунках 2 и 3. Из данных этих рисунков следует, что концентрация IgG1 в носовом
и лакунарном секретах существенно уменьшается по мере снижения остроты воспалительного про"
цесса, что, по"видимому, объясняется уменьшением отека и повышением плотности эпителиального
пласта. Одновременно наблюдается прирост концентрации IgG4 в составе всех секретов, в том числе
и слюны. Принимая во внимание роль IgG4 в предотвращении аллергических реакций, можно с уве"
ренностью говорить о широком спектре иммуномодулирующих активностей БИОПАРОКСА.

Таблица 2

Динамика концентраций сывороточных иммуноглобулинов IgG1�4
при лечении БИОПАРОКСОМ (БИО) и в контрольной группе, мкг/мл

Примечание: все обозначения совпадают с табл. 1.

Срок наблюдения, сутки Подкласс  Группа 
0 7 14 

БИО 1281 ± 164 1601 ± 145 2467 ± 384*** IgG1 
контроль 1281 ± 164 1378 ± 108 1692 ± 143 

БИО 840 ± 74 917 ± 53** 1078 ± 363* IgG2 
контроль 840 ± 74 783 ± 239 831 ± 84 

БИО 289 ± 34 336 ± 17 358 ± 42 IgG3 
контроль 289 ± 34 342 ± 62 321 ± 62 

БИО 142 ± 23 204 ± 27* 430 ± 87*** IgG4 
контроль 142 ± 23 156 ± 32 226 ± 31 
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Рис. 2. Изменение концентрации IgG1 в биологических секретах при лечении БИОПАРОКСОМ и в контрольной группе
Отсутствие столбика означает, что среднее значение по данной точке равно 0,0 ± 0,0. Все другие
обозначения и примечания совпадают с рис. 1.

Рис. 3. Изменение концентрации IgG4 в биологических секретах при лечении БИОПАРОКСОМ и в контрольной группе
Все обозначения и примечания совпадают с рис. 1 и 2.

Таким образом, исследование подтвердило высокую клиническую эффективность, нали"
чие противовоспалительных и иммуномодулирующих свойств и целесообразность примене"
ния препарата БИОПАРОКС в терапии острых ринофарингитов у взрослых.

Решение вопроса о причинах высокой антибактериальной эффективности Биопарокса®  свя"
зано с уникальной природой и структурой молекулы фузафунгина. С одной стороны, молекула
фузафунгина является пептидом и имеет кольцевую структуру, поэтому ее СООН" и NH2"кон"
цы защищены от атак многих ферментов прокариотов, что повышает устойчивость соединения.
Кольцевая структура молекулы, естественно, не может защитить препарат от атак всех бактери"
альных пептидаз, особенно многочисленных на поверхности слизистой оболочки верхних ды"
хательных путей, поэтому требуется регулярное (через 4 ч) повторное введение препарата.

Однако, устойчивость молекулы фузафунгина еще не проясняет его механизма действия и
высокой эффективности. Ключом к этой проблеме, по"видимому, являются ее физико"хими"
ческие свойства. Механизм действия фузафунгина характерен для очень многих антибиоти"
ков животного происхождения – дефенсинов. Дефенсины также имеют белковую природу
и обычно состоят из 6–40 аминокислотных остатков (Рис. 4). В организме человека они синте"
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зируются нейтрофильными гранулоцитами, клетками Панета кишечника, клетками кожи
и т. д. В случае нейтрофилов, обладающих множеством антибактериальных механизмов, де"
фенсины входят в состав важнейшей группы лизосомально"катионных белков, обеспечиваю"
щих очень высокую эффективность в отношении подавляющего большинства прокариотов.
Дефенсины встраиваются в мембрану и формируют нерегулируемый ионный канал. При этом
против дефенсинов также не развивается бактериальной резистентности, ибо основой эффек"
тивности их действия является гидрофобность клеточной мембраны и уникальный состав бак"
териальных фосфолипидов, который, в отличие от многих других мишеней антибактериаль"
ной терапии, не может быть изменен самими бактериями (Рис. 5).

Рис. 4. Пространственные структуры некоторых дефенсинов

Рис. 5. Встраивание молекул дефенсинов в мембрану и формирование нерегулируемой поры.

Выводы:
1. БИОПАРОКС обладает высокой клинической и иммунологической активностью.
2. Действие БИОПАРОКСА носит местный характер, что связано со способом его применения

и полной утилизацией на поверхности слизистой оболочки. При этом антимикробные
и противовоспалительные свойства БИОПАРОКСА вызывают изменения спектра
и концентрации продуцируемых цитокинов, которые опосредуют многие системные и
местные эффекты препарата.
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3. БИОПАРОКС вызывает достоверное снижение концентрации TNF>α в сыворотке крови уже
к 7>м суткам (на 43,5%), а на 14>е сутки – на 63,7%. Принимая во внимание, что TNF>α
является одним из основных медиаторов воспаления, можно утверждать, что следствием
применения БИОПАРОКСА является достоверное снижение остроты системного
воспалительного процесса.

4. В группе БИОПАРОКСА концентрация IFN>γ достоверно снижается к 7>м суткам –
на 32%, а к 14>м – на 42%, в то время как в контрольной группе к 7>м суткам уровень
IFN>γ в сыворотке крови нарастает на 4%, а к 14>м сокращается на 23,6% от исходного,
предшествовавшего лечению. В свою очередь уровень IL>4 в сыворотке крови под действием
БИОПАРОКСА повышается от исходной точки к 7>м суткам на 5%, а к 14>м – снижается
на 12% от исходного. Одновременно в контрольной группе, не получавшей лечение
БИОПАРОКСОМ, в течение срока наблюдения концентрация IL>4 в сыворотке крови
существенно снижается к 7>м суткам на 29%, а к 14>м – на 65% (p<0,001 в обоих случаях
по сравнению с исходной точкой).

5. Результаты оценки концентраций иммуноглобулинов разных классов на разных сроках
лечения препаратом БИОПАРОКС свидетельствуют о противовоспалительном характере
действия БИОПАРОКСА и стимуляции синтеза секреторных иммуноглобулинов.

6. Полученные результаты на новом уровне исследований подтвердили наличие выраженной
противовоспалительной активности БИОПАРОКСА и впервые экспериментально доказали
способность препарата стимулировать гуморальный иммунный ответ через изменение
местной продукции иммуномедиаторов. Данные результаты носят приоритетный
характер и позволяют внести существенные уточнения в характеристику механизмов
высокой клинической эффективности БИОПАРОКСА.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ УХА
Г. Д. Тарасова
ФГУ «Научно>клинический центр оториноларингологии Росздрава» Москва
 (Директор – проф. Н. А. Дайхес)

 Вопросы тактики ведения больных с воспалением в области наружного и среднего уха
до настоящего времени остаются нерешенными, так как требуют этиотропного лечения с вклю"
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чением в комплекс лечения антибактериальных средств, которые можно использовать путем
локального воздействия.

 Воспалительные процессы наружного уха распространены достаточно широко, их под"
разделяют на:
– ограниченный (фурункул наружного слухового прохода) и диффузный наружный отит,
– некротический и гранулирующий наружный отит,
– наружный отомикоз,
– рожа ушной раковины.

 Среди возбудителей этих воспалительных заболеваний преимущественно выделяют раз"
личные стафилококки (Staphylococcus aureus, epidermidis и другие), реже стрептококки
(Streptococсus pneumonie и pyogenes) и другие микроорганизмы [1, 2, 3, 6, 8].

 Ограниченный (фурункул наружного слухового прохода – otitis externa circumscripta)
 и диффузный наружный отит (otitis externa diffusa) вызывает золотистый стафилококк, а диф"
фузный – помимо этого стафилококка, эпидермальный и, реже, его другие виды, а 38"60% слу"
чаев род Pseudomonas и, реже, грибы. Факторами, предрасполагающими к развитию диффуз"
ного наружного отита, являются: травма кожи наружного слухового прохода, дерматит, включая
атопический.

 В зависимости от стадии (инфильтрации или абсцедирования) и локализации процесса
выбираемая тактика может быть различной: вскрытие полости абсцесса и его дренирование или
местное консервативное медикаментозное лечение. В случаях, когда рациональна консерватив"
ная тактика, местно используют препараты, направленные на устранение возбудителя и купиро"
вание воспаления. Среди них необходимо назвать препараты, содержащие антибиотики, к кото"
рым нет резистентности возбудителя – мазь Бактробан, спектр действия которого включает
Staphylococcus aureus, а также ушные капли Отофа (рифамицин) и особо следует выделить уш"
ные капли Ципромед (ципрофлоксацин), спектр действия которых включает Pseudomonas
aerugenosa [6]. У больных с наличием симптомов общей интоксикации, сопровождающей на"
ружный отит, применяют общее лечение, включающее дезинтоксикационные средства, нестеро"
идные противовоспалительные препараты, а в ряде случаев системные антибиотики.

 При ведении больных с некротическим наружным отитом местно, помимо антибактериаль"
ных препаратов, следует местно использовать глюкокортикоиды (обычно в виде мази) коротким
курсом. Необходимо особое внимание обратить на то, что нередко перечисленные воспалитель"
ные заболевания наружного слухового прохода развиваются на фоне течения
у больного сахарного диабета, что может внести определенные коррективы в комплекс терапии.

 Среди воспалительных заболеваний среднего уха выделяют:
–  острый средний отит, протекающий в форме катарального и гнойного воспаления,
– хронический средний отит, который в свою очередь подразделяют на: сухой перфоративный,

экссудативный, мукозит и гнойный средний отит.
 Острый средний отит (ОСО) наиболее распространен в детском возрасте, особенно у де"

тей до 10 лет, а на 1"м году жизни ребенка эта острая инфекция на 2"м месте по частоте среди
других. В детском возрасте ОСО является достаточно коварным заболеванием, так как по на"
шим данным на фоне ОРВИ ОСО приблизительно в 30% протекает без ушной боли. В связи
с этим он остается не диагностированным и, следовательно, такие пациенты не получают необ"
ходимого лечения, и как следствие могут развиться осложнения (наиболее частым из которых
является снижение слуха). [1, 8]

 Возбудителями ОСО являются у 50% Streptococсus pneumoniae и Haemophilus influenzae,
у 10–20% больных – Maraxella catarrhalis, у 30% Staphilococcus aureus и Streptococсus pyogenes и
другие микроорганизмы [2, 4, 7].

 Известно, что около 70% всех эпизодов ОСО разрешается самостоятельно, а около 0,25%
ОСО осложняется мастоидитом. Выбор правильной тактики лечения нередко определяет судь"
бу пациента, так как развитие осложнений (мастоидит, тугоухость, глухота, переход в хрони"
ческую форму) может привести к ограничению его трудоспособности (летный состав, рабочие
шумных производств и связанные с вибрацией, кессонными работами; автоводители и др.)
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и снижению качества жизни (ограничение участия в водных видах спорта – плавание, ныря"
ние, дайвинг, а также прыжки с парашютом, альпинизм и др.).

 Терапия ОСО независимо от возраста должна быть комплексной и включать: ушные капли,
топические деконгестанты, согревающий полуспиртовый компресс, а при необходимости – сис"
темные антибиотики, жаропонижающие препараты и дезинтоксикационные средства. При ката"
ральной форме ОСО основной целью использования местных средств является согревание, ко"
торое ведет к улучшению местного кровообращения и более быстрому разрешению воспаления.
В этих случаях можно использовать левомицетиновый спирт и такие ушные капли как Отинум
и Отипакс. При гнойной ОСО форме необходимо воздействие лекарственного средства непос"
редственно в очаге воспаления на возбудителя. В связи с широким спектром действия наиболее
рациональным у взрослых является назначение ушных капель Ципромед (с 15 лет), а у детей
и взрослых – препарата Отофа. Следует выделить, что среди всего арсенала ушных капель лишь
указанные можно применять при перфоративных формах среднего отита, так как только они
не содержат в своем составе ототоскические препараты в отличие от препаратов, содержащих
антибиотики аминогликозидного ряда, таких как: Сафрадекс, Гаразон, Анауран и т. п.

 При назначении в комплексе лечения топических деконгестантов, с целью восстановле"
ния дренажной функции слуховой трубы, следует помнить об особенностях их введения и воз"
растных ограничениях (Табл. 1).

Таблица 1

Возрастные рекомендации при назначении топических деконгестантов

 Системные антибиотики при ОСО назначают независимо от формы воспаления: детям
до 2"х лет, при наличии выраженной общей интоксикации, при частых рецидивах заболева"
ния, у пациентов с нарушениями в иммунной системе, а также в случаях развития отита у ос"
лабленных больных. Золотым стандартом в этом случае является препарат широкого спектра
действия, включая воздействие на основные патогенны, вызывающие ОСО, – Аугментин (амок"
сициллин с клавулановой кислотой). Альтернативными препаратами считают: цефалоспори"
ны 2"го поколения и среди них наиболее целесообразный по нашим данным – Цефуроксим
(Зиннат, Зинацеф), макролиды (Рулид, Клацид и др.) и в тяжелых случаях – цефалоспорин
3"го поколения – Цефтриаксон. Возможно использование ступенчатой терапии: цефуроксим в
инъекционной форме в виде препарата Зинацеф в течение 3"4 дней, а затем перевод на табле"
тированную форму антибиотика Зиннат – ещё 4–6 дней [2, 3, 5, 9].

 Тактика ведения пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом (ХГСО),
имеет некоторые отличия от лечения ОСО, так как его возбудителем чаще является Pseudomonas
aerugenos. При этом чаще используют антибиотики, в спектр воздействия которых входит этот
патоген – фторхинолоны. В этой ситуации незаменимым и единственным в настоящее время
препаратом местного использования являются ушные капли Ципромед, содержащие антибио"
тик группы фторхинолонов ципрофлоксацин. Этот антибиотик ингибирует фермент ДНК"ги"
разу бактерий, вследствие чего нарушается репликация ДНК и синтез клеточных белков бак"
терий. Он действует как на размножающиеся микроорганизмы, так и находящиеся в состоянии
покоя, тем самым оказывая бактерицидный эффект. До появления этого препарата в нашей
стране врачи были вынуждены использовать системную антибактериальную терапию.

 При назначении топических антибактериальных средств у больных с ХГСО врач решает
следующие задачи: эррадикацию патогена, ликвидацию обострения ХГСО, профилактику ос"

Препарат Возрастные ограничения 
Растворы нафазолина 0,05%, фенилэфрина 0,5%, ксилометазолина 0,1% С 12 лет 
Растворы оксиметазолина 0,05%, фенилэфрина 0,25% С  6 лет 
Раствор тетризолина 0,1% С 2 лет 
Раствор нафазолина 0,025% С 1 года 
Раствор фенилэфрина 0,0125% С периода новорожденности 
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ложнений и осуществляет подготовку пациента (при необходимости) к операции на ухе. Пре"
парат Ципромед назначают местно путем введения по 5 капель (температуры тела) в ухо 3 раза
в день. Курс лечения – по назначению врача или после купирования симптомов заболевания
продолжить еще 48 часов. За счет содержания в составе препарата пропиленгликоля обеспечи"
вается его большая вязкость, что обеспечивает длительное нахождение препарата в месте
его введения (в наружном слуховом проходе или в полости среднего уха), то есть в очаге воспа"
ления. В связи с этим такая форма препарата может рассматриваться как промежуточная меж"
ду каплями и мазями. Кроме того, препарат обладает дегидратирующим эффектом, что осо"
бенно важно при гнойных формах среднего отита, так как они нередко сопровождаются
выраженным отеком слизистой оболочки барабанной полости.

 Следует помнить, что при частых рецидивах ОСО и неэффективности лечения ХГСО
в комплекс терапии целесообразно включать препараты иммунокорригирующего действия пос"
ле проведения предварительного иммунологического обследования.

 Таким образом, ушные капли Ципромед можно использовать при различных формах на"
ружного отита, остром гнойном среднем отите и обострении хронического гнойного среднего
отита с 15 лет, а также при подготовке пациента к хирургическому вмешательству.

Таблица 2

Результаты исследования микробной флоры отделяемого из полости среднего уха

 Мы имеем опыт применения препарата Ципромед, использованного в соответствии с ин"
струкцией, у 66 больных, страдающих острым гнойным средним отитом и обострением хрони"
ческого гнойного мезотимпанита в возрасте от 15 до 62 лет. Контрольную группу составили
20 пациентов с той же патологией, местное лечение которых включало введение раствора ми"
рамистина в полость среднего уха. При этом результаты микробиологического исследования
отделяемого из полости среднего уха представлены в таблице 2. Результаты нашего исследова"
ния показали высокую эффективность местного использования ушных капель Ципромед при
указанной патологии, которая выразилась в том, что у больных основной группы раньше,
чем в контрольной группе удавалось купировать воспалительный процесс – гнойные выделе"
ния в основной группе у 59 (89,4%) в среднем исчезали к 7,2 дню, а в контрольной группе
у 15 (75,0%) – в среднем лишь к 8,4 дню. Кроме того, результаты повторного микробиологичес"
кого исследования мазка из полости среднего уха показали полную эррадикацию патогена
у 42 (63,6%) больных основной группы (включая отсутствие Pseudomonas aerugenosa
у 10 из 18, что составляет 55,6%) и лишь у 8 (40,0%) – из контрольной группы.

 Заключение:
 Полученные нами данные свидетельствуют о целесообразности и высокой терапевтической

эффективности использования препарата Ципромед в виде ушных капель при остром гнойном
среднем отите и при обострении хронического гнойного мезотимпанита у взрослых пациентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антибактериальная терапия воспалений среднего уха в детском возрасте / Г. Д. Тарасова, В. П. Строганов,
В. В. Омельяновский [и др.] / Вестн. Оторинолар., 1998. – № 1. – С. 12–13.

Основная группа Контрольная группа  Вид патогена 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

Str. Pneumoniae 18 5 4 3 
H. influenzae 3 2 2 2 
M. catarrhalis 5 1 1 1 
St. Aureus 12 4 2 0 
Ps. Aurogenosae 18 8 6 6 
Str. Pyogenes 6 2 2 0 
St. aureus + C. Albicans 2 0 3 0 

Школа фармакотерапии



206

2. Белобородова Н. В. Кларитромицин в лечении острого среднего отита у детей / Н. В. Белобородова, А. Б.
Окатовская, С. М. Белобородов / Клинич. Вестн. Кремлевской медицины, 2001. – № 1. – С. 56–59.

3. Минасян В. С. Микрофлора наружного и среднего уха у новорожденных в норме и при остром среднем отите
/ В. С. Минасян / Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии, 2004. – т. 3. – № 3. – С. 67–70.

4. Страчунский Л. С. Спорные вопросы антибактериальной терапии среднего отита / Л. С. Страчунский / Мат.
междунар. конф. «Антибактериальная терапия в педиатрической практике». М., 1999. – С. 32–35.

5. Тарасова Г. Д. Ступенчатая терапия среднего отита в детском возрасте / Г. Д. Тарасова, В. П. Строганов /
Новости оторинолар. и логопатол. – 1998. – № 3 (15). – С. 22.

6. Тарасова Г. Д. Ципромед в рациональной терапии среднего отита / Г. Д. Тарасова, В. М. Зайцев / Рос.
оторинолар., 2006. – № 2 (21). – С. 82–65.

7. Antibiotic treatment in acute otitis media: «in vivo» demonstration of antibacterial activiti / R. Dagan, D. M. Fliss,
E. Leibovitz et. al. / Clin. Microb. Infect. 1997. – № 3. – p. 43–48.

8. Green S. M. Treatment of acute otitis media in children with single injection of Ceftriaxone / S. M. Green, S. G.
Rothrock / Pediatrics, 1993. – Vol. 91. – p. 23–30.

9. Epidemiology of otitis media during the first seven years of Greater Boston / D. N. Teel, J. O. Klein, B. Rosner et al.
/ J. Ihfect Dis, 1989. – Vol. 160. – p. 83–94.

Российская оториноларингология №1 (26) 2007



207

ЖИЗНЬ В НАУКЕ
К 100>летию со дня рождения и 40>летию со дня смерти выдающегося отечественного
отоневролога Анны Васильевны Жукович

С. Л. Яцук*, А. С. Киселев**
*Российский научно>исследовательский нейрохирургический институт
им. проф. А. Л. Поленова (Директор – проф. В. П. Берснев), Санкт>Петербург
** Военно>медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Отечественная школа отоневрологии богата замечатель"
ными именами. Среди них имя Анны Васильевны Жукович,
автора капитальных клинических руководств,«Основы ото"
неврологии», написанного в соавторстве с О. Г. Агеевой"Май"
ковой (1960) и «Частной отоневрологии» (1966) остается од"
ним из самых известных и значительных.

А. В. Жукович относится к той плеяде ученых, про ко"
торых принято говорить, что их жизнь была отдана науке.
Анне Васильевне не были безразличны обычные человечес"
кие радости. Она имела семью, детей, многочисленных дру"
зей и, конечно, учеников. Её можно было встретить
на концертах в Большом зале филармонии, в Мариинском
театре и в других местах, которые в те годы посещала ле"
нинградская интеллигенция. Однако, где бы Анна Василь"
евна ни была, чем бы она не занималась, в глубине её души
никогда не прекращался мерцать научный огонёк.
И это не случайно. Зрелые годы Анны Васильевны прохо"
дили в окружении и в творческом контакте с корифеями оте"
чественной науки, такими как отоларингологи –
В. И. Воячек, В. Ф. Ундриц, К. Л. Хилов, нейрохирурги –

В. Н. Шамов, В. М. Угрюмов, нейроофтальмолог – Е. Ж. Трон. Именно постоянное общение с
этими учеными позволило Анне Васильевне добиться впечатляющих научных успехов.

Анна Васильевна Жукович родилась 2 февраля 1905 г. на Украине в селе Немиренцы Ста"
роконстантиновского района Хмельницкой области (ранее Волынской губернии) в семье сель"
ского учителя. В 1919 г. она окончила Витальевское женское училище в г. Кременце с правом
на звание домашней учительницы, а в 1920 г. Кременецкую гимназию, и потом в 1920 "1922 гг.
продолжила обучение в Шепетовском педагогическом училище. Получив среднее педагоги"
ческое образование, Анна Васильевна в течение 3"х лет работала сельской учительницей на"
чальной школы в селе Ровки"Аннаполь Шепетовского района. Однако работа сельской учи"
тельницы не могла удовлетворить Анну Васильевну и в 1925 г. она становится студенткой
Одесского медицинского института. В годы учебы в институте её увлекла тогда ещё новая дис"
циплина – оториноларингология. Анна Васильевна стала посещать научный кружок кафедры,
которую организовал и на которой еще недавно работал выдающийся украинский отоларинго"
лог, ученик акад. Н. П. Симановского, проф. А. М. Пучковский.

После окончания института, А. В. Жукович с 1930 по 1937 год работала оториноларинго"
логом в городах Харькове и Мариуполе. По семейным обстоятельствам она переехала в Ле"
нинград и с 1937 г. по 1941 год находилась на должности ординатора клиники ЛОР 1"го Ле"
нинградского медицинского института. В годы блокады Ленинграда (1941–1944), во время
которой у Анны Васильевны умерли мать и младший сын Виктор и часто болел старший сын
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Леонид, она работала консультантом оториноларингологом в городской больницы № 18
им. М. С. Урицкого. Уже тогда, Анна Васильевна стала собирать научный материал, который
обобщила в кандидатской диссертации после окончания войны.

В 1944 г. А. В. Жукович была избрана на должность старшего научного сотрудника Ленин"
градского НИИ уха, горла, носа и речи, с которым в период блокады регулярно поддерживала
научные контакты. В 1951 г. её пригласили в Ленинградский научно"исследовательский ней"
рохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова на должность консультанта"отоневроло"
га, и ряд лет она совмещала работу в этих институтах. В 1962 г. Анна Васильевна избирается на
должность руководителя отоневрологического отделения нейрохирургического института,
а с 1963 г. по 1965 г. была заместителем директора института по научной работе. В 1965 г.
ей было присвоено звание профессора.

В 1945 г. А. В. Жукович в Ученом Совете 2"го Ленинградского медицинского института
защитила кандидатскую диссертацию «О вестибуло"вегетативной адаптации», в которой на
основании клинических наблюдений и экспериментальных исследований была дана подроб"
ная характеристика состояния вегетативной нервной системы при раздражении вестибуляр"
ного анализатора. В этой работе А. В. Жукович, по словам К. Л. Хилова (1952), смогла, вслед за
такими учеными, как В. М. Бехтерев и А. П. Ярославский, показать, что кора головного мозга
управляет вегетативной функцией и использует ее для проведения своих импульсов.

В 1956 г. А. В. Жукович защитила докторскую диссертацию «О роли центральной нервной
системы в вестибулярной функции (клинико"физиологическое исследование)». В этой работе
представлен анализ клинических наблюдений ЛНХИ им. проф. А. Л. Поленова, включающий
достаточно полную информацию о степени участия отдельных корковых зон и связанных
с ними подкорковых образований в регуляции вестибулярных функций. Так, на основании
клинических и экспериментальных исследований, в т. ч. с применением фармакологических
препаратов, было доказано, что регуляция (контроль) вестибулярных реакций осуществляет"
ся высшими отделами ЦНС и что для нормальной работы вестибулярного анализатора требу"
ется участие коры головного мозга и подкорковых образований. У больных с патологическими
процессами в области высших отделов ЦНС отмечаются извращение вестибулярной реакции
(нистагма) в ответ на калорическое и вращательное раздражение, которое может проявляться
только в одной из этих вестибулометрических проб.

Следует отметить, что научным руководителем обеих диссертаций А. В. Жукович был
проф. К. Л. Хилов, и творческие научные контакты между учеными сохранялись на протя"
жении их жизни.

Анна Васильевна обладала исключительной работоспособностью, высокой эрудицией
в познании морфологии и функций мозга, принадлежала к числу талантливых клиницистов
ленинградской школы отоневрологов. Будучи известным ученым, она оставалась скромным,
доброжелательным и отзывчивым человеком. Ей принадлежит более 80 печатных работ,
а ее монографии «Основы оториноларингологии» и «Частная отоневрология», изданные
в 60" годах минувшего столетия, и сейчас являются ценными клиническими руководствами
для оториноларингологов, нейрохирургов и неврологов.

А. В. Жукович уделяла много времени подготовке практических врачей"оториноларинго"
логов. Под её руководством выполнено 7 кандидатских диссертаций, в которых рассматрива"
ются вопросы отоневрологической диагностики у больных опухолевым, сосудистым и воспа"
лительным поражением головного мозга. Она награждена медалями «За оборону Ленинграда»
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

К сожалению, Анне Васильевне не суждено было прожить долгую жизнь. Вскоре после
выхода в свет её последней монографии «Частная отоневрология», она заболела тяжелой бо"
лезнью. Но Анна Васильевна еще успевает сделать дарственные надписи на своей монографии
своим учителям, сотрудникам и ученикам. Умерла Анна Васильевна Жукович в день Победы –
9 мая 1966 г., похоронена на С. "Петербургском Серафимовском кладбище.
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ВАЛЕНТИНЕ СТЕФАНОВНЕ – 70

Валентина Стефановна Горшколепова родилась 21 но"
ября 1936 года. В 1960 году В. С. Горшколепова окончила
Ростовский государственный медицинский институт. Пос"
ле специализации по оториноларингологии с 1961 года в те"
чение 4"х лет работала старшим врачом "специалистом в во"
енных госпиталях УРВО. В 1965–68 гг – врач" ординатор
в ЛОР"отделениях городских больниц городов Нижний Та"
гил и Пермь.

С 1968 года по 1975 годы Валентина Стефановна рабо"
тает заведующей ЛОР отделений Ялтинской, а затем Лива"
дийской больниц, одновременно является главным отори"
ноларингологом Южного берега Крыма и внештатным
врачом"фониатром.

В 1976–77 году – заведующая сурдологическим кабине"
том поликлиники № 112 г. Москвы. С мая 1977 по настоя"
щее время работает в поликлинике Большого театра сначала
врачом, а с 1990 года заведующей  оториноларингологичес"
ким отделением.

Имя Валентины Стефановны широко известно во мно"
гих уголках России и за ее пределами, куда неоднократно она выезжала с коллективом театра.
Благодаря инициативе В. С. Горшколеповой, фониатрический кабинет по оснащенности являет"
ся одним из лучших в России. Многие известные артисты нашей страны признательны
В. С. Горшколеповой за возможность восхищать миллионы зрителей своим голосом. Валентину
Стефановну отличает высокий профессионализм и отзывчивость, она пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег и пациентов.

Валентина Стефановна Горшколепова была одним из организаторов и членом Правления
Ассоциации фониатров и фонопедов, членом научно"методического Совета по фониатрии,
участником многих Всероссийских и Международных конгрессов и конференций.

За безупречный долголетний труд Валентина Стефановна награждена значком «Отлич"
ник здравоохранения», медалью «В память 850"летию Москвы», а в 2001 году ей присвоено
почетное звание «Заслуженный врач России».

Друзья, коллеги и пациенты желают Валентине Стефановне – доброй, отзывчивой и лю"
бящей искусство женщине – крепкого здоровья, радости и новых творческих успехов!

Редколлегия журнала «Российская оториноларингология» от всей души поздравляет Заслу>
женного врача России, заведующую отделением оториноларингологии Государственного Боль>
шого театра России Валентину Стефановну Горшколепову с юбилеем!

Юбиляры
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70 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ НИКОЛАЕВУ МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет врачебной,
научной и общественной деятельности руководителю клини"
ческого отдела ФГУ Научно"клинический центра оторинола"
рингологии Росздрава доктору медицинских наук, профессо"
ру Михаилу Петровичу Николаеву.

Родился он в деревне Аксиньино, Карачевского района,
Брянской области в крестьянской семье 29 ноября 1936 года.
Отца репрессировали в декабре 1937 года в двадцатилетнем
возрасте. М.П. Николаев пережил фашистскую оккупацию до
июля 1943 года, а когда вернулся вместе с матерью и младшим
братом, деревня была сожжена дотла, дымились еще на пожа"
рищах головешки. Жил, как и другие сельчане, вначале в зем"
лянке у дедушки с бабушкой, а потом дедушка отселил в выс"
троенную специально для дочери с детьми хату. Там и жил
безвыездно до 1952 года, учился в начальной, а затем и в не"
полной средней школе под городом. Среднюю школу
им. М. Горького окончил в 1955 в районном городе Карачеве и
сразу поступил на первый курс Смоленского мединститута,
который окончил в 1961 году.

Трудовую врачебную жизнь начал в своем родном городе в качестве врача"оториноларин"
голога райбольницы, а затем по служебной лестнице переместился вначале в Брянск, где рабо"
тал в железнодорожной отделенческой и городской больнице № 2, а затем в 1968 году посту"
пил в клиническую аспирантуру при Московском научно"исследовательском институте уха,
горла и носа Министерства здравоохранения РСФСР, которую успешно закончил в 1970 году
с защитой кадидатской диссертации на тему «Влияние тонзиллогенной инфекции на течение
вазомоторного ринита». За его трудолюбие, усердие, большую работоспособность, владение
техникой многих операций на ЛОР органах руководство Московской клинической больницы
им. С. П. Боткина, на базе которой функционировал ЛОРНИИ, предложило ему заведование
ЛОР отделением, предоставив прописку и жилье. С июля 1970 года М.П. Николаев практичес"
кую работу совмещал с научной, разрабатывая новый метод лечения болезни Меньера высоко"
энергетическим лазером. Провел массу экспериментальных электрофизиологических, морфо"
логических, электронномикроскопических, биомеханических экспериментов на кроликах,
обезьянах, моделях в Москве, Ленинграде, Киеве и через пятнадцать лет (1986) представил к
защите докторскую диссертацию на тему «Возможности и перспектива лечения болезни Ме"
ньера лазерным излучением (экспериментально"клиническое исследование)». Методика вне"
дрена и успешно используется в клинической практике.

В течение пяти лет (1983–1988 гг.) в системе Ш медицинского управления МЗ СССР
Михаил Петрович руководил в клинических больницах № № 6 и 83 ЛОР отделением, а затем
выполнял обязанности руководителя клинического отделения МНИИ уха, горла и носа
МЗ РСФСР (1988–1994 г. г). С июня 1994 по 2005 годы включительно снова заведовал ЛОР
отделением ГКБ им. С. П. Боткина, совмещая с научным руководством с 2001 года клиничес"
кого отделения ФГУ НКЦО Росздрава. В 1996 году за подготовку 5 кандидатов медицинских
наук М. П. Николаеву) присвоено научное звание профессор.

Круг научных исследований М. П. Николаева был обширен и разнообразен. Он разраба"
тывал преимущественно методы лазерной хирургии и магнитолазерной терапии, сорбцион"
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ной терапии в отдельности и в сочетании с электроимпульсной стимуляцией, металлоионоте"
рапию, ультразвуковое орошение в отдельности и в сочетании с NO"терапией, биовибротера"
пию. Большой интерес проявлен им к вопросам реконструктивно"пластической хирургии око"
лоносовых пазух при рецидивирующих и посттравматических повреждениях, а также
деструктивным процессам уха с использованием облитерации послеоперационных полостей
современными биокомпозиционными материалами и пластики костных дефектов металлоке"
рамическими материалами. Эти методы им были также разработаны и широко применялись в
клинике с его участием.

Указанные разработки легли в основу многих диссертационных кандидатских работ, вы"
полненных под руководством М.П. Николаева (12), которые в свое время были успешно защи"
щены.. Всего Михаилом Петровичем опубликовано более 240 научных работ в материалах оте"
чественных и зарубежных журналов по специальности 100), в материалах конференций,
конгрессов, симпозиумов (97), съездов (14), опубликовано 10 методических рекомендаций,
8 врачебных пособий, получено 8 патентов на способы лечения заболеваний ЛОРорганов,
3 авторских свидетельства. Михаил Петрович является соавтором монографии «Лазеры в кли"
нической медицине», вышедшей под редакцией С. Д Плетнева и переизданной в США;
под редакцией Михаила Петровича издана была монография «Приготовление целебных мед"
но"серебряных растворов и металлоионотерапия»

У Михаила Петровича гармонично сочетаются такие качества как трудолюбие, честность
и порядочность, высокая требовательность, прежде всего к себе, и принципиальность. Он пре"
красный хирург, является высококвалифицированным опытным специалистом, обладает спо"
собностью нестандартного клинического мышления, позволяющего ему принимать правиль"
ное решение в самых сложных ситуациях. Он пользуется уважением больных и коллег,
выделялся глубокими знаниями и эрудицией, доброжелательным отношением к людям и нео"
бычайной скромностью. Он воспитал большую плеяду клинических городских ординаторов
и врачей, некоторые из них защитили кандидатские диссертации.

М. П. Николаев одновременно осуществлял общественную работу. Более 12 лет
 (с 1989 по июнь 2003 гг) выполнял обязанности главного внештатного ЛОР"специалиста Ко"
митета здравоохранения г. Москвы. За это время под его руководством проведено 4 ЛОР кон"
ференции городских врачей (УП"Х) по разным разделам специальности с опубликованием
материалов конференций. Михаил Петрович был членом Ученого и специализированного
Совета ЛОРНИИ МЗ РСФСР, членом редколлегии журналов «Российская ринология»
и «Российская оториноларингология», членом правления Российского общества оторинола"
рингологов.

Михаил Петрович награжден нагрудным знаком «отличника здравоохранения» Минзд"
равсоцразвития России.

Свою врачебную, научную работу М.П. Николаев многие годы совмещает с литературной
в малой ее форме. Его рассказы публиковались в республиканских литературных альманахах
«Истоки», «Третье дыхание» и «Муза». Вышли в свет три сборника рассказов «Горбатая боль»,
«Удар судьбы» и «Женатый холостяк». В них нашла отражение сельская и городская жизнь в
разные годы военного и мирного времени, а также близкий автору врачебный и научный мир.
Михаил Петрович является членом Союза писателей г. Москвы.

Желаем Михаилу Петровичу доброго здоровья, бодрости, энергии и сил, больших
творческих успехов в дальнейшей плодотворной работе.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

 (ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2007 год

Стоматологический факультет

Декан факультета профессор А. В. Васильев

Кафедра высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии

Зав. кафедрой Заслуженный врач РФ, профессор Ю. К. Янов

тел.: (812) 316–07–85, факс: 316–79–11.

№п\
п 

Наименование цикла ТУ ОУ Продолжит
ельность 

Количе
ство 

Сроки 

846 Оториноларингология. Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 09.01"08.02

853 Оториноларингология детского возраста. Подготовка и прием 
экзамена на подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 5 09.01"08.02

847 Оториноларингология с основами лазерной технологии. Подготовка 
и прием экзамена на подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 19.02"23.03

854 Оториноларингология детского возраста с основами лазерной 
технологии. Подготовка и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для оториноларингологов поликлиник и 
стационаров) 

ОУ 1,5 5 19.02"23.03

848 Оториноларингология. Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 1 10 02.04"30.04

855 Неотложная помощь в практике детского оториноларинголога (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ТУ 1 5 02.04"30.04

849 Отоневрологня /цикл проводится совместно с кафедрой 
нейрохирургии/ (для сурдологое"оториноларингологов и 
отоневрологое поликлиник и стационаров) 

ТУ 1 10 02.04"20.04

850 Сурдология�оториноларингология. Подготовка и прием экзамена на 
подтвержддаие сертификата специалиста (для сурдологов"
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 20 14.05"14.06

856 Оториноларингология детского возраста. Подготовка и прием 
экзамена на подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 5 14.05"14.06

851 Оториноларингология с основами физиотерапии ЛОРорганов. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста /совместно с кафедрой физиотерапии/ (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 2 10 17.09"27.10

857 Оториноларингология детского возраста с основами физиотерапии 
ЛОРорганов /совместно с кафедрой физиотерапии/ (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 2 5 17.09"27.10

852 Оториноларингология с основами фониатрии. Подготовка и прием 
экзамена на подтверждение сертификата специалиста  (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 12.11"12.12

858 Оториноларингология детского возраста с основами фониатрии. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста  (для оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 5 12.11"12.12

859 Диагностика и реабилитация больных с тяжелыми нарушениями 
речи. Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста (для логопедов детской и взрослой сети) 

ОУ 1,5 10 19.02"24.03

860 Диагностика и реабилитация больных с тяжелыми нарушениями 
речи. Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста (для логопедов детской и взрослой сети) 

ОУ 1,5 10 17.09"17.10

861 Диагностика и реабилитация больных с тяжелыми нарушениями 
речи. Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста (для логопедов детской и взрослой сети) 

ОУ 1,5 10 12.11"12.12
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

План обучения на 2007 год.

Кафедра оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии

Заведующий кафедрой Заслуженный врач РФ
профессор В. И. Линьков

199106 Санкт"Петербург, Васильевский остров,
Большой проспект, дом 85,

 Покровская больница
тел: (812) 322–25–57, доб. 247

№ 
цикла 

Наименование учебного цикла Вид Месяц Колво 
слуша
телей 

Дата 

906 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) Выездной цикл в г.Киров 

ОУ 1 25 10,01, " 30,01 

907 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 25 05,02 – 07,03 

908 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 25 26,03"25,04 

909 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 25 28,05"28,06 

910 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ПП 4 5 03,09"26,11 

911 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 15 03,09"03,10 

912 Клиническая аудиология и сурдология. Подготовка и 
прием экзамена на подтверждение сертификата 
специалиста по сурдологии"оториноларингологи (для 
сурдологов"аудиологов) 

ОУ 1,5 5 03,09"03,10 

913 Оториноларингология. Подготовка и приём экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 20 06.11"06.12 
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