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Оригинальные статьи

УДК 616.214.8-008; 616.89-008.428
AНОСМИЯ, АССОЦИАТИВНОЕ «ОБОНЯНИЕ»
И ПРОБЛЕМЫ СЕНСОРНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
А.В. Калуев, Н.В. Кирюхина
Центр физиолого-биохимических проблем, Киев, Украина
(Директор � к.б.н. А.В. Калуев)
Медицинская школа Университета Тампере, Финляндия

Функциональные связи обонятельного анали-
затора с лимбической системой и другими структу-
рами мозга, ответственными за эмоции указывают
на принципиальное взаимовлияние обоняния и эмо-
ционального поведения [6, 18]. Важную роль здесь
играют обонятельные луковицы и миндалина, сопря-
гающие обонятельный анализатор и эмоциогенные
структуры мозга в единую древнюю систему, назы-
ваемую обонятельным мозгом Rhinencephalon.
Cуществование такой системы эволюционно необхо-
димо для обеспечения оперативного реагирования
организма на биологически значимые запаховые
стимулы и не характерно для других сенсорных сис-
тем организма [11, 17]. Именно поэтому нарушения
обоняния различного генеза � аносмии, гипосмии,
фантосмии и паросмии � тесно связаны с эмоцио-
нальной сферой и приводят к стойким негативным
эмоциям, повышенной тревоге и депрессии [8].
Однако, не менее интересен вопрос о том, как эмоции
могут влиять на работу обонятельного анализатора.
Эта проблема гораздо менее изучена, хотя имеются
интересные данные о том, что люди с различным
уровнем возбуждения ЦНС по-разному восприни-
мают обонятельную информацию [15]. Ниже рас-
сматривается данный вопрос на примере клиничес-
кого случая аносмии с эмоционально-селективным
ощущением запахов и с точки зрения современных
знаний о механизмах работы обонятельного анализа-
тора. В работе сформулирована концепция «сенсор-
ного протезирования» и обсуждаются возможности
и перспективы ее применения в терапии.

Клинический случай. П.Р., девушка 24 лет,
наблюдалась по поводу аносмии, существовавшей
с самого раннего детства. Роды затяжные, с уг-
рожающей асфиксией плода. До 2 недель � гипер-
тонус. В возрасте 1 года 4 месяцев � ушиб заты-
лочной части головы. В 2 года � логоневроз с пос-
ледующим излечением через 2 месяца, спустя 5
месяцев � пневмония, в период болезни возобнов-
ление клиники логоневроза от испуга. В школьный
период � частые ОРВИ. Инфекции детского воз-
раста не переносила. В 7 лет � вегето-сосудистая
дистония по гипотоническому типу, в 10 лет �
аденоидные вегетации (инволюция в пубертатном
периоде). В 19 лет � хронический односторонний
катаральный гайморит, исход � выздоровление.

Половое развитие и гинекологический анамнез без
особенностей. Нервно-психическое развитие � деком-
пенсированный логоневроз. Особенности аносмии:
до 12 лет аносмия не осознавалась и присутство-
вало ощущение полноценности в восприятии сен-
сорной информации. О собственной аносмии узна-
ла из разговора с матерью. ЛОР-обследованиями
существенных нарушений в состоянии слизисто-
го эпителия не выявлено. П.Р. различает некото-
рые сильные «тригеминальные» запахи: этанол, на-
шатырь, ацетон, легко узнавая их с закрытыми
глазами. Воспринимает негативно нашатырный
запах, остальные запахи эмоционально нейтраль-
ны. Запах озона воспринимает как приятный (све-
жий), однако, некоторые другие тригеминальные
запахи не воспринимает (хлорка, формалин, мен-
тол), хотя ассоциации с ментолом возникают че-
рез вкус мятных конфеты. Вкус у П.Р. не нару-
шен, она ощущает все тонкие вкусовые нюансы.
Неприятные запахи не воспринимаются и при виде
неприятных предметов негативные запаховые об-
разы не возникают. Приятные запаховые образы
часто возникают, однако только когда П.Р. смот-
рит на объект, реже � когда говорят о приятном
запахе. Например, при виде цветка ощущается
приятный аромат (даже в тех случаях, когда цве-
ток не имеет запаха). При упоминании, что пах-
нет арбузом или свежестью, возникает ощуще-
ние запаха свежести. Аромат духов воспринима-
ется как приятный, но только при виде флакона.
Духи, нанесенные на тело, запаховых образов не
вызывают. Отличить запах одного вида духов от
другого возможно, если флаконы разные по форме
и цвету: строгая классическая форма, красный
цвет флакона � пряный сладкий запах; светлый
флакон современной формы � лёгкий холодный за-
пах; флакон жёлтого цвета � лимонный запах (в
качестве объяснения данного феномена П.Р. ука-
зывает на следующие ассоциативные цепочки:
«красный флакон � красные бархатные портьеры
� душный приятный запах», «светлый прозрачный
флакон � свежий воздух, озон � запах свежести»
и т.д.). В отношении запаховых образов понятия
«сильный» или «слабый» не существует, и без ре-
ального зрительного образа ощущения запаха не
возникает.
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Анализ аносмии с ассоциативным «обо-
нянием»

Известно, что активация тройничного нерва
тригеминальными запахами вызывает в разной сте-
пени выраженную деактивацию в мозге, включая
зрительную, соматосенсорную и часть обонятель-
ной зоны коры [17]. Этот процесс может объяснить,
например, тот факт, что почти все тригеминальные
запахи воспринимаются П.Р. нейтрально (кроме на-
шатыря), тогда как большинство нормосмических
испытуемых описывают их как неприятные. Наряду
с аносмией, у П.Р., вероятно, нарушена вомерона-
зальная чувствительность, так как запахи (феромо-
ны) человека и животных не воспринимаются и эмо-
ционально оцениваются абсолютно нейтрально.

Мозговыми областями эмоционально-селек-
тивной интеграции зрительных и обонятельных об-
разов в мозге (в том числе в ситуациях, подобных
описанному клиническому случаю), являются стри-
атум и миндалина. Стриатум не только представляет
собой ведущий компонент мозговых систем под-
крепления, но и тесно связан с различными облас-
тями миндалины [4]. Базолатеральная миндалина,
ответственная за вкусовую и зрительную информа-
цию, связана проекциями с центральной частью вен-
тромедиального стриатума, а кортикомедиальные и
периамигдалярные ядра � «обонятельный» отдел
миндалины � посылают проекции в периферические
отделы стриатума [7]. Возбуждение центрального
стриатума при действии определенных зрительных
стимулов может вызывать «гедоническую» актива-
цию всего стриатума, включая его «обонятельные»
области с последующим распространением в вы-
шележащие отделы обонятельного анализатора и
возникновением приятных запаховых ощущений у
аносмического пациента. В таком случае неприят-
ные запахи (запах мочи, фекалий, пота, газа, ук-
сусной кислоты, дыма, гари, испорченных продук-
тов, бензина, краски) не ощущаются по причине
аносмии. Неприятные образы не активируют стриатум
и не вызывают ассоциации зрительной информации
с запаховыми образами. Важно, что ощущение за-
паха можно вызвать искусственно, представив тот
или иной объект, сформировав зрительный образ в
сознании. Однако это можно отнести только к прият-
ным запахам, поскольку пациентка была не в состо-
янии вызвать у себя образ какого-либо неприятного
запаха. Последнее обстоятельство еще раз указы-
вает на возможность протекания процессов именно
по тем механизмам, которые предложены выше.

Показано, что миндалина по-разному активи-
руется в ответ на предъявление приятных или непри-
ятных запахов или зрительных стимулов и является
той структурой, где происходит передача сенсорной

информации, ее первичная сортировка и эмоциональ-
ная оценка [11, 17, 19]. Базолатеральная миндалина
участвует в процессах запоминания и консолида-
ции запаховых образов, именно с ней нейроанато-
мически связан гиппокамп � ключевая структура
эмоциональной памяти [14]. Кортикомедиальная
миндалина связана с гипоталамусом, еще одной
ключевой структурой, участвующей в регуляции
эмоционального поведения. Проекции от этих отде-
лов к центральному ядру миндалины � основному
«интегратору» информации и первичному анализа-
тору ее ценности в пределах миндалины, вероятно,
могут обеспечить уже на уровне миндалины сопря-
жение зрительной информации, ее первичную эмо-
циональную оценку и оценку ее значимости, а так-
же задействовать механизмы памяти, с последую-
щей генерацией ассоциированных с ними «запахо-
вых» образов в вышележащие отделы обонятельного
анализатора.

Отдельно следует затронуть процессы в обо-
нятельных луковицах. Вопреки распространенной
точке зрения как о «передаточном звене» от обоня-
тельного эпителия в мозг, существующие данные
позволяют говорить о важной роли обонятельных
луковиц в процессах первичной обработки, запо-
минания и эмоциональной оценки хемосенсорной
информации [5, 6]. Повреждение обонятельных лу-
ковиц не только блокирует обонятельный анализа-
тор, но и приводит к серьезным нарушениям пове-
дения и всей эмоциональной сферы человека или
животного. Тот факт, что у животных повреждение
миндалины, орбитофронтальной коры, таламуса и
проекций энторхинальной коры в гиппокамп не вызы-
вает нарушений в способности различать запаховые
стимулы, свидетельствует о том, что такая способ-
ность заложена в нижележащих структурах обоня-
тельного анализатора, то есть в обонятельных луко-
вицах [9]. Нейроанатомия обонятельных луковиц
свидетельствует о существовании разветвленных
нейронных сетей, связывающих между собой в еди-
ный ансамбль целые группы клеток на значитель-
ных участках луковиц. В литературе обсуждается
достаточная автономность обонятельных луковиц и
их пейсмейкер-подобная активность, не зависящая
от уровня сенсорного притока [6]. Поэтому, наруше-
ние баланса тормозных и возбуждающих процессов
на уровне обонятельных луковиц может привести к
индукции эмоционально-селективных «запаховых»
образов. Кроме того, существуют нейроанатомичес-
кие проекции от обонятельных луковиц в гипотала-
мус, обеспечивающий нейрогуморальный аппарат
реагирования организма на эмоционально значимые
сенсорные стимулы [17]. Тот факт, что у П.Р. вкус
(не опосредуемый обонятельными луковицами) не
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нарушен, подтверждает вывод о возможной роли
обонятельных луковиц в описываемой сенсорной
интеграции. В этой связи было бы интересно иссле-
довать особенности биоэлектрической активности
мозга П.Р. с акцентом на активность обонятельных
отделов, в том числе обонятельных луковиц.

Важную роль в указанных процессах может
играть кора. Ее орбитофронтальный отдел является
областью сенсорно-гедонической интеграции, фор-
мирет ассоциативные связи вкуса, запаха и зритель-
ных стимулов и, особенно в левом полушарии, слу-
жит гедоническим центром обонятельного анализа-
тора [11, 12]. Поэтому логично допустить важную
роль орбитофронтальной коры в интеграции ольфак-
торных и эмоциональных процессов. Тот факт, что
различные запахи вызывают активацию различных
областей коры, и что каждая из них отвечает за
«свой» аспект сенсорной информации, подтверж-
дает данный вывод. В частности, правое полушарие
задействовано в восприятии степени знакомости
запаха и в наименьшей мере его интенсивности, тогда
как левое полушарие кодирует гедонический, эмо-
ционально-окрашенный характер запаха [12]. При
этом обонятельный анализатор подчиняется законам,
справедливым для других сенсорных систем, по-
скольку левая часть коры мозга точно так же акти-
вируется в ответ на предъявление зрительных сти-
мулов, имеющих эмоциональную окраску. Таким
образом, сенсорная интеграция зрения и обоняния
на уровне коры в зависимости от эмоциональной
окраски стимулов имеет конкретный нейробиологи-
ческий субстрат как в норме, так и при аносмии.

Концепция сенсорного протезирования
и перспективы терапии

Касаясь физиологии обоняния, следует особо
подчеркнуть его чрезвычайную контекст-зависимую
природу. Очевидно, это обусловлено эволюционно,
поскольку выживание часто зависит не от наличия
запахового стимула (например, хищника), а от контек-
ста: как далеко запах? приближается или удаляется?
сочетается ли со зрительным образом? Контекст-
ность описанного клинического случая иллюстри-
руется зависимостью запахового образа от цвета и
формы флакона с духами. Привязка запахового об-
раза к эмоциональному компоненту сама по себе
является примером контекст-зависимой природы
обоняния (см. выше о приятных запаховых образах,
вызываемых у П.Р. красивыми, но непахнущими
цветками).

Важный вопрос заключается в возможной цен-
ности данного наблюдения и его использования для
клинической практики. Вызываемые (посредством
ассоциированных зрительных или слуховых обра-
зов) приятные запаховые ощущения могут явиться

одним из путей преодоления депрессивных рас-
стройств ангедонического регистра, так часто вы-
зываемых аносмией. В таких случаях можно гово-
рить о своего рода «обонятельных протезах», в роли
которых при аносмии выступают приятные зритель-
ные стимулы. Соответствующая специальная трени-
ровка (и, в перспективе, направленная нейрофизио-
логическая коррекция) может развить ассоциатив-
ные способности мозга, сделав «обонятельный мир»
аносмического пациента красочным и максимально
полноценным. В качестве эндогенных индукторов
данных процессов можно также допускать возмож-
ность использования различных нейротропных пеп-
тидных препаратов, вводимых интраназально анос-
мическому пациенту (с их последующим аксональ-
ным транспортом в мозг по структурам обонятель-
ного анализатора, включая те отделы, где происходит
трансформация зрительной информации в «обоня-
тельные» образы, их ассоциация и запоминание).
Данный подход укладывается в общую концепцию
о «сенсорной психофармакологии» и представляется
весьма перспективным [3].

Не исключено, что аналогичный процесс «сен-
сорного протезирования» возможен и в обратном
направлении � от обоняния к зрению, то есть у нор-
мосмических людей с нарушениями зрения. Осо-
бую клиническую категорию представляют люди,
утратившие зрение после сильного эмоционально-
го потрясения. Возможно, направленная индуциро-
ванная ассоциация с приятными запахами обеспе-
чит эмоциональную «раскачку» мозга, обогатит сен-
сорный мир больного за счет зрительных образов,
вызываемых приятными запахами, и, в ряде случаев,
сделает его патологию зрения обратимой. «Обучен-
ная» ассоциация запаховой информации с музыкой
(помимо известного собственного положительного
эффекта музыки) и индукция данных образов пред-
ставляется еще одним путем обогащения сенсорно-
го мира пациента (см. о способности П.Р. создавать
образы приятных запахов при словесном описании
некоторых приятных запаховых стимулов). Обучение
аносмического пациента ассоциировать положитель-
ные обонятельные образы с реальными вкусовыми
стимулами также может быть удачной терапевтичес-
кой стратегий, направленной на обогащение сенсор-
ного мира аносмического пациента (см. пример со-
здания образа запаха ментола через вкус мятных
конфет у П.Р.).

Еще одно терапевтическое приложение сенсор-
ного протезирования связано с ситуациями, когда
то или иное утраченное чувство (например, зрение)
полностью или частично возвращается к пациенту
(например, в результате операции). В литературе
собрано большое количество данных клинических
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случаев, подавляющее большинство из которых,
вопреки ожиданиям, характеризуется резким сни-
жением адаптации к новым условиям и усилением
фрустрации и депрессии [13]. Сенсорное протези-
рование (например, с акцентом на ольфакторную
систему) в таком случае может играть важную роль
в подготовке пациента к новым сенсорным ощуще-
ниям. Кроме того, с точки зрения физиологии сен-
сорных систем, важное значение может иметь баланс
сенсорных входов и эфферентных «выходов» в ЦНС.
Известно, что в норме афферентные импульсы от пе-
риферии тела, канализируемые спинным мозгом, то-
нически тормозятся головным мозгом. Данный про-
цесс является важным механизмом управления сен-
сорными потоками в организме. Однако при стрессе
(в том числе при аносмии) биологическое значение
периферической информации резко возрастает, и мозг
в значительной мере заинтересован в снятии тоничес-
кой блокады. В экспериментальной модели у крыс
недавно нами было получено свидетельство в пользу
данного феномена. При периферической аносмии у
животных, вызванной ирригацией носовой полости
раствором сульфата цинка (разрушающим сенсор-
ный эпителий), наблюдается парадоксальная актива-
ция спинальных нейронов в областях, отвечающих
за эфферентные сигналы в головной мозг [16]. Та-
ким образом, при блокаде сенсорной информации
(при аносмии) происходит перераспределение сло-
жившихся иерархических отношений между различ-
ными отделами ЦНС. Можно ожидать, что данный
принцип носит универсальный характер для всех сен-
сорных систем, и при помощи модуляции сенсор-
ных потоков различной модальности (в частности,
при сенсорном протезировании) можно частично
влиять на иерархию отношений в системе головной-
спинной мозг, компенсируя афферентный недостаток
одной сенсорной модальности компенсаторным ис-
кусственным усилением другой. Кроме того, в опи-
санных случаях возвращения утраченного чувства,
иерархия отношений внутри ЦНС, несмотря на всю
пластичность, может оказаться не готовой к притоку
сенсорной информации. Тогда превентивное измене-
ние (подготовка) данной иерархии отношений путем
сенсорного протезирования («примирования» сенсор-
ными потоками другой модальности) может оказать
важное терапевтическое действие.

Как представляется, существенные возможно-
сти для терапии в данных ситуациях могут предос-
тавить подходы, основанные на принципах биоло-
гической обратной связи, с использованием компь-
ютерных программ, в ходе терапии управляющих
нейрофизиологическими процессами (или прибора-
ми) на основе мониторинга биологических ответов
самого пациента в реальном режиме времени [1, 2].

В частности, эмоциональную окраску как предъявля-
емого реального стимула-индуктора, так и вызывае-
мого им образа можно оценивать по вегетативным
показателям, изменению ЭЭГ и т.д. Наконец, следу-
ет учесть половой диморфизм как в механизмах
работы обонятельного и других анализаторов, так и
в функциональной морфологии и нейрофизиологии
его соответствующих мозговых отделов [10]. С уче-
том этого обстоятельства терапевтические подходы
к мужчинам и женщинам должны быть разными,
поскольку не все зрительные образы и запахи вос-
принимаются мужчинами и женщинами одинаково,
равно как и их эмоциональная оценка, способность
к различению, запоминанию, ассоциированию и тре-
нировке чувствительности.

Таким образом, можно предположить, что
ситуация, описанная нами в клиническом случае
П.Р., является важным аргументом в пользу того,
чтобы продолжать исследования в области разра-
ботки методов сенсорного протезирования. Подоб-
ные случаи свидетельствуют, что обоняние и эмо-
ции не только влияют друг на друга, но при этом
различные сенсорные системы (обоняние, зрение,
слух) могут интегрироваться и эффективно взаимо-
действовать, не только замещая собой отсутствующие
или нарушенные системы, но и вызывая адаптивные
процессы-надстройки, максимально приближенные
на уровне мозга к нормальному функционированию
поврежденных сенсорных систем.
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УДК: 616.281-097.7+616.284-004
БРАДИТРОФНОСТЬ ЛАБИРИНТНОЙ КАПСУЛЫ
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОТОСКЛЕРОЗА
А.С. Киселев
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии � д.м.н. М.И. Говорун)

«Отосклеротический» бум 60�70 гг. ХХ ст.,
вызванный успехами кофохирургии, позволил не
только возвращать слух больным отосклерозом, но
и смог пробудить интерес к изучению патогенеза
этого своеобразного заболевания. Тем не менее, и
в настоящее время утверждение Н.В. Белоголовова
[5], назвавшего, отосклероз «загадочным сфинк-
сом», остается в значительной степени справедливым.

Многочисленные гистологические исследова-
ния, проведенные с целью изучения изменений ла-
биринтной капсулы при отосклерозе, со всей оче-
видностью указывают на то, что тайны патогенеза
отосклероза следует искать, прежде всего, в её мор-
фогенезе.

Как известно, по своему строению она суще-
ственно отличается от височной кости, в пирамид-
ной части которой расположена и, по мнению мно-
гих авторов, по своей структуре не имеет аналогов
в организме человека [10, 17].

Так, в лабиринтной капсуле, в её энхондральном
слое, имеется целый ряд остатков эмбриональной
кости � globuli ossei, интерглобулярные пространства,
участки эмбрионального хряща в области fissura ante
fenestrum и fossula post fenestrum. Их можно рас-
сматривать, как своеобразные «археологические»
свидетельства её хрящевого происхождения.

К моменту рождения или же в конце первого �
начале второго года жизни человека рост и развитие

костной капсулы ушного лабиринта заканчивается,
а упомянутые выше эмбриональные структуры к это-
му времени не исчезают и остаются на всю жизнь
[10, 13, 32, 43].

Все остальные кости черепа коррелятивно уве-
личиваются в период роста человека, а лабиринтная
капсула остается без изменения своих размеров в
течение всей жизни. Обменные процессы там также
резко снижены. Подобное инертное состояние ла-
биринтной капсулы получило название «брадитроф-
ность» [10].

В отсутствии перестройки лабиринтной капсулы
ряд исследователей видят разумную целесообразность
природы для обеспечения нормального функциони-
рования перепончатых структур лабиринта [10, 17].

Между тем, все остальные костные структу-
ры, наряду с основными - скелетообразующей и ме-
ханической функциями, выполняют и важнейшую
биологическую задачу, заключающуюся в поддер-
жании гомеостаза кальция (Са2+). Его нормальная
концентрация имеет значение для сохранения и ре-
гуляции целого ряда важных жизненных функций,
в т.ч. нервно-мышечной возбудимости. Даже не-
большое снижение кальция в плазме крови вызы-
вает мышечную тетанию. Поэтому, изменение со-
держания кальция всего на 1% приводит в действие
гомеостатические механизмы, восстанавливающие
равновесие.х)

х) Концентрация Са2+ в плазме составляет 10 мг% или 5мЭ кв/л. В поддержании гомеостаза кальция главную роль играют
три основных гормона: паратгормон, кальцитонин, метаболит вит. Д2 � 1,25 дигидроксихолекальциферол. Помимо этих
гормонов прямым или опосредованным эффектом на костную ткань обладают и многие другие гормоны. К ним относятся:
гормоны роста и соматомедин, тиреоидные гормоны, эстрогены, андрогены и инсулин [22].
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При этом один из участков костной ткани (ко-
стная балка) внезапно теряет свою структуру и пре-
вращается в т. н. «жидкую» или «плазмоподобную»
кость. Это происходит в результате экзоцитоза лити-
ческих ферментов, содержащихся в лизосомах ос-
теоцитов и органических кислот (лактат, цитрат). По-
лагают, что основная причина резорбции кости �
сочетание локального сильного закисления среды
с действием ферментов, имеющих оптимум рН в
кислой среде [22]. Впервые такой вид костной ре-
зорбции без участия остеокластов описал отечествен-
ный патолог А.В. Русаков. Данный вид резорбции,
названный А.В. Русаковым «пазушной», является
нормальным физиологическим процессом [17].

Необходимо отметить, что между остеоклас-
тической резорбцией кости и пазушной резорбцией,
осуществляемой с помощью остеоцитов, не суще-
ствует принципиальной разницы.

И в том и другом случае кость растворяется с
помощью гидролитических ферментов. Однако, в
случае остеокластической резорбции она носит бо-
лее ограниченный характер. Литические ферменты,
выделяемые остеокластами, путем экзоцитоза, раство-
ряют лишь ограниченный участок кости, прилежащий
к остеокластам. При этом образуются углубления,
известные в литературе под названием Гаушиповс-
кие лакуны, в которые и внедряются остеокласты
[1, 9]. Можно сказать, что остеокласты завершают
грубую костную перестройку, шлифуют ее. При вто-
ром виде резорбции кости выделение гидролаз проис-
ходит в результате гибели самих клеток (остеоцитов,
а также находящихся в костных структурах, гисти-
оцитов). Резорбция в этом случае протекает очень
быстро и носит более массивный характер. В ре-
зультате пазушной резорбции кости в кровь посту-
пает необходимое количество кальция, которое и вос-
станавливает его дефицит.

В этом процессе поддержания нормального
уровня кальция в крови, по-видимому, не участвует
костная капсула ушного лабиринта. Это, очевидно,
обусловлено генетической программой.

В тех случаях, когда она по тем или иным при-
чинам нарушается, возможно, вовлечение лабирин-
тной капсулы в гомеостаз кальция наравне с други-
ми костными структурами скелета. А это и может
давать начало её перестройки, так как вслед за ре-
зорбцией участка костной ткани (костной балки)
начинается её восстановление.

Интересно, что появление участков «жидкой»
кости в лабиринтной капсуле при отосклерозе, ана-
логичное такой же костной резорбции в других отде-
лах костного скелета, были описаны ещё в 60�70 гг.
XX ст. [25, 31, 32, 44]. Это и является одним из
важнейших морфологических свидетельств участия

лабиринтной капсулы в гомеостазе кальция, которое
имеет место у больных отосклерозом.

Такая перестройка � резорбция и восстанов-
ление участка лабиринтной капсулы - происходит,
как правило, некорректно и носит избыточный ха-
рактер [11, 31]. Это вызывает новую волну пере-
стройки, проявляющуюся в резорбции, в том числе
новообразованных структур, и их повторном вос-
становлении. В этой смене процессов разрушения и
созидания кости, превышающей «разумную» физи-
ологическую целесообразность, и заключается, как
полагает Gussen [31, 32] особенность и сущность
отосклеротической перестройки лабиринтной капсулы,
а также весьма пестрая морфологическая картина,
наблюдаемая многими авторами.

Эта пестрота морфологии отосклеротических
очагов, по мнению Н.В. Белоголовова [5] и К.Л. Хи-
лова [24], могла явиться основанием для серьезных
различий во взглядах на морфологическую сущность
отосклероза.

Все это и объясняет трудности изучения пато-
генеза отосклероза, не имеющего, по существу,
аналогии в ряду других болезней.

Возможность искусственно вызвать неадекват-
ную и ненужную для функции перепончатого лаби-
ринта перестройку лабиринтной капсулы была про-
демонстрирована в эксперименте. В 1962 г., в пери-
од интенсивного интереса мировой отиатрической
науки проблемами отосклероза, в клинике отола-
рингологии Военно-медицинской академии, руково-
димой в то время К.Л. Хиловым, В.П. Фоминой [23]
была получена первая в мире модель отосклероза в
эксперименте. Это стало возможным благодаря дли-
тельному (2�4 мес.) гипервитаминозу Д2, которому
подвергались животные (кролики) при парентераль-
ном введении препарата. При этом имела место не
только выраженная перестройка лабиринтной капсу-
лы, но, в отдельных случаях, наблюдалась костная
фиксация стремени в овальном окне.

Эти эксперименты были повторены и другими
исследователями. Более того, перестройка лабирин-
тной капсулы в эксперименте была получена при
различных гормональных дисбалансах [12, 14, 18],
а также при воздействии ультразвука [2, 21].

Интересно, что еще в 1914 г. Н.Ф. Попов [15]
в докладе, сделанном на III Всероссийском съезде
отоларингологов, проходившем в Киеве, привел
экспериментальные данные, свидетельствующие о
развитии костной ткани в лестницах улитки (наряду
с дегенерацией Кортиева органа), в результате дли-
тельного (в течение года) воздействия сильных зву-
ков на животных (белых крыс).

Исследования последних лет показали, что
отосклеротический процесс, т.е. непредусмотренная
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природой перестройка лабиринтной капсулы, кото-
рая всегда протекает, как неадекватный процесс,
может быть вызвана также различными факторами.
Среди них:
� аутоиммунные процессы [19, 20, 28],
� вирусные, коревые агенты [35, 36, 40],
� генетическая предрасположенность [29, 30, 39].

Таким образом, по нашим представлениям,
брадитрофность лабиринтной капсулы, снижение в
ней обменных процессов, неучастие в гомеостази-
се кальция � удачно избранный природой вариант
развития, позволяющий обеспечить оптимальные
условия для функционирования перепончатого ла-
биринта. В тех случаях, когда по каким-либо причи-
нам � внешнего, или внутреннего характера, бра-
дитрофность лабиринтной капсулы нарушается, в ней
возникает активная перестройка её костных структур.
Она начинается с разрушения отдельных костных
балок, превращающихся в «жидкую» или «плазмо-
подобную» кость. Это является свидетельством того,
что лабиринтная капсула, наравне с другими отдела-
ми костного скелета, стала участвовать в гомеостазе
кальция. Если частичная ограниченная перестройка
костных структур в других отделах скелета, выз-
ванная необходимостью участия в гомеостазе каль-
ция, безразлична для его функции, то этого нельзя
сказать о лабиринтной капсуле, деликатные размеры
которой не позволяют компенсировать структурные
морфологические потери для функции перепонча-
того лабиринта.

Перестройка лабиринтной капсулы происходит,
к сожалению, с нарушением анатомических границ.
Локализация процесса определяет клинику. Если
перестройка лабиринтной капсулы захватывает об-
ласть овального окна, тогда наблюдается картина
тимпанального отосклероза. Поражение области
улитки и внутреннего слухового прохода вызывает
развитие нейросенсорной тугоухости [7, 16, 33].
Вовлечение в процесс полукружных каналов и ме-
шочков преддверия может вызвать появление при-
ступов головокружения и симулировать болезнь
Меньера [3, 38].

Следует добавить, что близкие представления
о патогенезе отосклероза разделяют современные
авторы. Так, R.A. Chole и McKenne [28] рассматри-
вают отосклероз, как ограниченную болезнь лаби-
ринтной капсулы, проявляющуюся в её «перемоде-
лировании», (т.е. в перестройке), а в её возникно-
вении играют роль генетические факторы, аутоим-
мунные процессы и вирус кори. Аналогичные
представления о патогенезе отосклероза излагают
и Y.H. Niedermeyer и W. Arnold [37].

Изложенные представления (гипотеза) одного
из возможных механизмов патогенеза отосклероза,

начинающегося с нарушения брадитрофности лаби-
ринтной капсулы, подтверждают и необходимость
комплексного лечения больных с этим заболеванием.

Так, наряду с оперативным лечением отоскле-
роза (стапедопластика, фенестрация), направленным
на восстановление механизма звукопроведения,
следует предпринимать усилия для торможения ото-
склеротического процесса � перестройки лабирин-
тной капсулы � и восстановления её брадитрофного
статуса.

Одним из таких надежных и доступных методов,
к тому же получивших клиническое подтверждение,
является локальный (эндауральный) электрофорез
фтора (1% р-р NaF), с успехом применяюшийся с
60 гг. ХХ ст. [4, 6, 8, 18, 39, 42] и к которому до сих
пор не иссяк интерес за рубежом [26, 29, 33].

Таким образом, дальнейшее изучение патоге-
неза отосклероза, предложение его новых гипотез,
необходимо для более эффективной борьбы с туго-
ухостью, вызываемой этим заболеванием, ибо только
на базе правильного представления о генезе отоскле-
роза возможно создание рационального, патогенети-
чески обоснованного, комплексного метода лечения
больных отосклерозом.

Здесь уместно вспомнить слова, приведенные
в монографии К.Л. Хилова «Отосклероз» [24] � «В
каждой гипотезе рядом с теневыми ее сторонами
можно найти рациональные звенья, справедливость
которых отрицать нельзя».
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I. Методика кохлеарной имплантации трансканальным подходом*

Резюме
Операция, названная авторами «Veria», является

методикой кохлеарной имплантации без мастоидэк-
томии, при которой используется подход к среднему
уху и к улитке через заднюю стенку наружного слу-
хового прохода (НСП). Этапы операции следующие:
1 эндауральный подход, обеспечивающий широкий
доступ к структурам среднего уха;

2 ревизия среднего уха;
3 выпрямление задней стенки наружного слухового
прохода, которая обычно является вогнутой;

4 наложение кохлеостомы через наружный слухо-
вой проход;

5 создание супрамеатальной выемки для размеще-
ния избытка электрода;

6 наложение бором в задней стенке НСП прямого
туннеля, в котором проходит активный электрод;

7 совмещение направления прямого туннеля и кох-
леостомы;

8 расширение разреза и формирование мягкоткан-
ных лоскутов;

9 создание ложа и фиксация устройства;
10 введение электродов;
11 манипуляции с избытком электрода, и
12 закрытие раны.

Для этой методики было разработано два ин-
струмента: специальный перфоратор для безопасного
высверливания прямого туннеля, вмещающего ак-
тивный электрод, и безопасные микрощипцы для ма-
нипуляций с активным электродом во время его
введения в улитку. Прямой туннель может быть расши-
рен при необходимости установки двухэлектродного
импланта. Метод эффективен при любых кохлеар-
ных имплантациях, включая сложные случаи, в том
числе реоперации, аномалии развития, оссификацию
улитки и недостаточное развитие сосцевидного от-
ростка. Метод не сложен в освоении и не имел ос-
ложнений более чем в ста случаях.

Введение
Хирургическая техника применительно к кох-

леарной имплантации подверглась некоторым видо-
изменениям со времени первых подобных операций
[1�3]. В настоящее время так называемый «класси-
ческий метод», оставаясь наиболее распространенным

в мировой практике, использует подход к среднему
уху и к улитке посредством мастоидэктомии и зад-
ней тимпанотомии с несколькими модификациями,
касающимися формирования мягкотканных лоску-
тов. При условии высокой эффективности класси-
ческой методики в большинстве наблюдений, мы
считаем, что в определенных случаях она имела
некоторые недостатки:
� ограниченную возможность доступа к улитке и
окружающим структурам, а также опасность по-
вреждения лицевого нерва;

� удаление здоровой кости без необходимости.
Для решения этих проблем нами разработан

новый хирургический метод. В 1995 году, после
окончания исследований на височных костях, мы
начали применять методику кохлеарной имплантации
без мастоидэктомии. Мы использовали эндаураль-
ный подход к среднему уху, через который оцени-
вались анатомические соотношения содержащихся
в нем структур, и накладывалась кохлеостома. В
задне-верхней стенке костной части наружного слу-
хового прохода высверливалась бороздка для ак-
тивного электрода. В середине бороздки сохранял-
ся кортикальный слой кости на протяжении пример-
но 5 мм, формировавший костный мостик. Мы пред-
ставляли, что бороздка может быть без опасений
преобразована в закрытый туннель, высверливае-
мый после ревизии барабанной полости поверхнос-
тно под кортикальным слоем задне-верхней стенки
костной части наружного слухового прохода. Та-
кое положение было подтверждено в исследовани-
ях на височных костях с применением компьютер-
ной томографии, а методика была представлена как
операция «Veria» [4]. Методика включала транска-
нальный подход к барабанной полости и к улитке, а
также канал, высверливаемый в задней стенке кос-
тной части наружного слухового прохода в направ-
лении полости среднего уха. Через этот туннель про-
водился активный электрод, надежно защищенный
от контакта с кожей наружного слухового прохода.
Для безопасного формирования туннеля мы разра-
ботали специальное приспособление к бору, которое
позволило нам точно контролировать глубину вве-
дения и направление бора. В 1999 году мы внесли
несколько видоизменений в методику и представили

* Терминология авторов
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также специальные щипцы для безопасных манипу-
ляций электродом в полости среднего уха. Данная
модифицированная методика и описывается в на-
стоящей работе.

Этапы операции
Этап 1. Эндауральный подход.
Мы предпочитаем эндауральный разрез (Рис. 1),

хотя может использоваться и заушный подход. Эн-
дауральный подход обеспечивает хороший обзор
структур среднего уха и доступ к ним. Разрез про-
должается кверху и кзади вокруг ушной раковины,
обнажая, в достаточной степени, височную линию
и кортикальную пластинку сосцевидного отростка,
где будет наложена бором супрамеатальная выемка
(этап 5).

Этап 2. Ревизия среднего уха.
Формируется меатотимпанальный лоскут и

обнажается полость среднего уха (Рис. 2). Мы пред-
почитаем делать циркулярный разрез кожи наружного
слухового прохода достаточно глубоко, на расстоя-
нии 5 мм от барабанного кольца, формируя неболь-
шой тонкий меатотимпанальный лоскут, который
может быть свернут над передней частью барабанной
перепонки, оставляя НСП полностью свободным.
Посредством небольшой аттикотомии обнажаются

и ревизуются наковально-стременное сочленение и
канал лицевого нерва для исключения каких-либо
аномалий. Определяется местонахождение ниши
круглого окна и базального завитка улитки. В про-
тивоположность ограниченному доступу через зад-
нюю тимпанотомию, широкий доступ посредством
эндаурального подхода позволяет надежно идентифи-
цировать базальный завиток улитки, предупреждая
возможные неудачи оперативного вмешательства,
связанные с неправильной установкой электрода или
невозможностью закончить операцию. Мы выпол-
нили достаточное количество вмешательств, в том
числе повторных, с использованием эндаурального
подхода.

Этап 3. Выпрямление задней стенки наруж-
ного слухового прохода.

В большинстве случаев задне-верхняя стенка
НСП является вогнутой. Снятием наружного края
костной части НСП бором сверху и сзади (Рис. 2)
вместе с супрамеатальной остью Генле, при необхо-
димости, достигается выпрямление стенки. Последнее
в значительной мере облегчает создание прямого
туннеля (этап 6) специальным перфоратором.

Этап 4. Кохлеостомия.
Мы  накладываем кохлеостому через НСП ал-

мазным бором диаметром 1 мм точно над передним
краем ниши круглого окна, создавая отверстие ди-
аметром 1,2 мм, ведущее в барабанную лестницу.
После наложения отверстия бором снимается наруж-
ный задний край отверстия, затем изнутри кнаружи
удаляется его внутренний передний край. Таким
образом создается туннель кохлеостомы, имеющий
косое направление сзади сверху и кпереди вниз, что
облегчает введение электрода в барабанную лест-
ницу без давления на модиолус.

При выполнении кохлеостомии важно следующее:
1. Сверление осуществляется легкими круговыми
движениями бора, стараясь скорее скелетировать
тимпанальную лестницу (до «голубого просве-
чивания»), чем перфорировать ее прямым про-
сверливанием.

2. Возможно истечение перилимфы (голова пациен-
та внизу). Истечение перилимфы предотвращает
попадание в барабанную лестницу костной пыли
(что может вызвать оссификацию), воздушных
пузырьков (которые могут изменять сопротивле-
ние электрода, затрудняя раннее подключение),
а также предотвращает инфицирование.

3. После вскрытия барабанной лестницы выполня-
ется обработка края бором изнутри кнаружи.

4. Кохлеостома временно закрывается желатиновой
губкой, смоченной в растворе антибиотика, и
открывается вновь непосредственно перед вве-
дением электрода.

Рис. 1. Трансканальный подход и эндауральный разрез.

Рис. 2. Меатотимпанальный лоскут отвернут кпереди,
структуры среднего уха обнажены посредством неболь-
шой аттикотомии, задняя стенка НСП выпрямлена
посредством снятия бором края НСП сверху и сзади.



13

Оригинальные статьи

Время наложения кохлеостомы может меняться
в соответствии с предпочтениями хирурга и может
выполняться последним этапом перед введением
электрода. Причины, по которым мы предпочитаем
делать это раньше, следующие:
1. Кохлеостома � полезный ориентир при создании
прямого туннеля.

2. В сомнительных случаях в отношении просвета
улитки, таким способом рано идентифицируют-
ся трудности, позволяя правильно спланировать
операцию.

3. В случаях, когда операция должна быть прекраще-
на, хирургическая травма и время вмешательства
минимальны.
Этап 5. Наложение супрамеатальной выемки.
Используя 3 мм режущий бор, мы создаем

круглую выемку шириной 5 мм и такой же глубины
(Рис. 3), начиная над продырявленной зоной planum
mastoideum в направлении височной линии вблизи
задне-верхнего края костной стенки НСП, оставляя
тонкий слой кости между НСП и выемкой. Мы ста-
раемся накладывать выемку, сохраняя значительный
навес ее кортикального края (Рис. 3). Супрамеаталь-
ная выемка была разработана для размещения избытка
активного электрода, образующегося в конце опе-
рации, и который скручивается в выемке, а затем
удерживается самостоятельно под навесом за счет
пружинного эффекта. Кроме того, выемка оказалась
полезной и по другим причинам:
1. Она облегчает создание прямого туннеля, умень-
шая расстояние, которое необходимо просверлить,
и позволяя лучше контролировать перфоратор;

2. Выемка обеспечивает постоянное орошение, на-
полняясь физиологическим раствором во время
работы бора.
Этап 6. Создание прямого туннеля.
Это наиболее значимый этап операции, так как

именно он составляет отличие от классической техни-
ки, заменяя мастоидэктомию и заднюю тимпанотомию.
Для создания прямого туннеля мы используем толщу
задне-верхней стенки наружного слухового прохода,
в которой высверливаем туннель очень аккуратно,
используя специальный перфоратор (Рис. 4). Это
простое устройство, состоящее из 1,6 мм режущего
бора, спаренного с прямой направляющей. Кончик
направляющей находится очень близко к бору, по-
зволяя сверлить на расстоянии менее 0,5 мм под
поверхностью кости. Кроме точного контроля глуби-
ны сверления, направляющая позволяет эффективно
контролировать направление работы бора, так как
она всегда видна в просвете НСП, показывая место-
положение и направление находящегося в кости бора.

Создание прямого туннеля начинается в самой
верхней точке дна супрамеатальной выемки в не-

посредственной близости от задне-верхней стенки
костной части НСП (Рис. 5). Выемка наполняется
физиологическим раствором, сверление осуществ-
ляется возвратно-поступательными движениями, что
обеспечивает постоянное орошение кончика враща-
ющегося бора. Направление сверления соответствует
прямой линии от точки старта к кохлеостоме. Если
точка выхода барабанной струны выше этой линии,
то сверление начинается выше этой точки во избе-
жание повреждения нерва.

Рис. 3. Создание супрамеатальной выемки. Аккуратно остав-
ляется навес по всему краю.

Рис. 4. Специальный перфоратор: направляющая обеспечи-
вает поверхностное сверление (<0,5 мм) и точный
контроль направления работы бора.

Рис. 5. Создание прямого туннеля. Начало � в самой верхней
точке задне-верхней стенки НСП, далее � в направлении
точки наложения кохлеостомы. Глубина и направление
работы бора точно контролируются специальным
перфоратором.
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Когда бор оказывается в полости среднего уха,
создание прямого туннеля завершено, перфоратор
извлекается изнутри кнаружи с вращающимся бо-
ром. На шприц надевается 1,5 мм отсасыватель,
костная пыль вымывается из туннеля и полости сред-
него уха, и осматривается просвет туннеля. Отмечая
расстояние между кончиком отсасывателя, лицевым
нервом и слуховыми косточками, можно оценить
безопасность операции.

Прямой туннель является достаточно вмести-
тельным для любого электрода, однако, он может
быть увеличен, при необходимости, перфоратором
в сторону верхней части туннеля. В нескольких слу-
чаях, при оссификации улитки, это позволило ис-
пользовать имплант с двумя электродами, проведя
последние в прямом туннеле.

Основными моментами создания прямого тун-
неля являются:
I. Направление: от самой верхней точки задне-вер-
хней стенки НСП к кохлеостоме. Такое косое
направление очень важно по двум причинам:

1. Туннель создается почти параллельно длинному
отростку наковальни, достигая базального завитка

улитки практически под тем же углом, как при
задней тимпанотомии, но при более широком
обзоре, и

2. Линия сверления смещается выше точки выхода
барабанной струны, обеспечивая безопасность
этого нерва.

II. Глубина сверления: наиболее поверхностно, ос-
тавляя менее 0,5 мм кортикального слоя, что
достигается специальным перфоратором и дела-
ет поверхность НСП похожей на яичную скорлу-
пу, которая почти прозрачна, и через которую мы
можем осмотреть туннель и введенные в него
инструменты. Поверхностная работа бора в со-
четании с шириной туннеля (1,6 мм) образует
общую рабочую глубину максимально в 2 мм,
что означает создание туннеля в толще стенки
НСП. Это особенно важно в целях безопасности
лицевого нерва, так как в доступной литературе
сообщений об аномалиях, при которых нерв про-
ходил бы в стенке НСП, нами не обнаружено.

III. В случае, если имеются какие-либо нарушения
целостности костного покрова туннеля, они мо-
гут быть закрыты костной пылью.

IV. Существование достаточного пространства для
создания прямого туннеля всегда может быть
определено до операции при помощи компью-
терной томографии с высоким разрешением.
Последняя, в сочетании с ревизией среднего уха
и анатомии лицевого нерва во время операции,
исключает какие-либо аномалии лицевого нерва,
позволяя своевременно отказаться от трансканаль-
ной методики. В наших наблюдениях с такими
случаями мы не сталкивались.
Этап 7. Совмещение направления прямого

туннеля с кохлеостомой.
Данный этап не обязателен, однако облегчает

введение электрода в барабанную лестницу. Он вы-
полняется специальным 1,2 мм алмазным бором с
конически истонченным стержнем таким образом,
что 1,6 мм наконечник находится на расстоянии 30 мм
от верхнего конца (Рис. 6). Вращающийся бор вво-
дится в прямой туннель возвратно-поступательными
движениями, полируя туннель. После чего бор на-
правляется к кохлеостоме, в попытке как бы ввести
его. Для этого иногда требуется некоторая дополни-
тельная полировка кохлеостомы.

Этап 8. Расширение разреза и формирова-
ние лоскутов.

Разрез кожи до фасциального слоя продлевает-
ся по кривой кверху и кзади. Кожа и ушная раковина
приподнимаются в направлении книзу, формируя
кожный лоскут с нижним основанием. Разрез фас-
циального слоя ниже, вблизи верхушки сосцевидного
отростка, позволяет приподнять фасцию с мышцей

Рис. 6. Совмещение направления прямого туннеля и кохлеос-
томы. Стержень бора видим в прямом туннеле через
тонкий костный покров туннеля.

Рис. 7. Имплант зафиксирован, пассивный электрод (а) раз-
мещен поднадкостнично под височной мышцей и ак-
тивный электрод (b) идет через соединительную бо-
роздку в супрамеатальную выемку, откуда продвига-
ется в прямой туннель и в кохлеостому.
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и надкостницей кверху, формируя лоскут с верхним
основанием.

Этап 9. Формирование ложа и фиксация ус-
тройства.

Ложе формируется с применением специаль-
ного шаблона на расстоянии от НСП, оставляющем
достаточное пространство для речевого процессо-
ра. Высверливается бороздка от нижней точки ложа
в направлении супрамеатальной выемки. На последних
миллиметрах бороздка превращается в закрытый тун-
нель. В этой соединительной бороздке и туннеле
расположится активный электрод устройства, который
перед введением в кохлеостому пройдет в супраме-
атальной выемке и в прямом туннеле. Устройство
фиксируется викриловыми погружными швами
(№000), проходящими в нескольких отверстиях, на-
ложенных бором вокруг ложа импланта. Может
применяться любой другой способ фиксации (Рис. 7).

Этап 10. Введение электродов.
После фиксации устройства, пассивный элек-

трод размещается поднадкостнично под височной
мышцей. Активный электрод проводится через со-
единительный туннель в супрамеатальную выемку
и достигает прямого туннеля. Через супрамеатальную
выемку электрод продвигается в прямой туннель,
откуда вводится прямо в кохлеостому и базальный
завиток улитки. Манипуляции с электродом выпол-
няются очень бережно, вначале пальцами, затем спе-
циальным крючком и специально разработанными
для электрода безопасными микрощипцами (Рис. 8),
которые используются в случаях, при которых не-
обходимы манипуляции с электродом в среднем ухе.
Кохлеостома закрывается соединительнотканным
фрагментом, помещаемым в кохлеостому вокруг
электрода, и клеем.

Этап 11. Манипуляции с избытком электрода.
После того как введение электрода в улитку

завершено, его избыток вытягивается из супрамеа-
тальной выемки так, чтобы часть электрода сразу
после устройства лежала в соединительной борозд-
ке. Избыток затем очень бережно сворачивается
мягким анатомическим пинцетом и помещается в
выемку под навес, где удерживается самостоятельно
за счет пружинного эффекта (Рис. 9).

Этап 12. Закрытие раны.
Сначала укладывается точно на место меато-

тимпанальный лоскут, и внутренняя часть НСП там-
понируется желатиновой губкой, смоченной в ра-
створе антибиотика. Затем верхний фасциально-
мышечно-надкостничный лоскут укладывается на
место и ушивается несколькими викриловыми швами
(№000). Укладывается нижний лоскут, состоящий
из кожи и ушной раковины, рана ушивается в два
слоя, подкожно викрилом (№000), и непрерывным

Рис. 8. Специальные микрощипцы для электрода представля-
ют собой изогнутый влево «аллигатор» (для правшей)
с атравматично смыкающимися губками, с двумя
удерживающими точками, диаметром 0,6 и 0,9 мм
соответственно, для манипуляций с апикальной и ба-
зальной частями электрода. Инструмент может
использоваться на обоих ушах, при этом губки смыка-
ются на электроде всегда в задней части барабанной
полости.

Рис. 9. Активный электрод из супрамеатальной выемки про-
двигается в прямой туннель и вводится в кохлеостому
и базальный завиток улитки. Свернутый избыток
электрода помещен в супрамеатальную выемку, ос-
таваясь там за счет пружинного эффекта.

Рис. 10.Послеоперационная картина на компьютерной то-
мограмме: а электрод идет в поверхностном пря-
мом туннеле; b супрамеатальная выемка вмещает
избыток электрода; с канал лицевого нерва распола-
гается далеко от туннеля, и d глубокое введение элек-
трода Med-El. Первый контакт достигает верхуш-
ки улитки. Анатомия и функция среднего уха и сис-
темы клеток сосцевидного отростка не нарушены.
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швом на кожу проленом (№0000). Наружный зад-
ний лоскут кожи НСП тщательно укладывается на
место, затем НСП полностью тампонируется жела-
тиновой губкой. В ушную раковину (cavum conchae)
помещается ватный шарик, на голову накладывается
бинтовая повязка.

Послеоперационная картина.
Состояние височной кости после операции

представлено на рисунке 10a-d. Электрод проходит
в поверхностном прямом туннеле (а). Избыток элек-
трода аккуратно размещен в супрамеатальной вы-
емке (b). Канал лицевого нерва находится на безо-
пасном расстоянии от прямого туннеля (с). Нагляд-
но демонстрируется глубокое введение электрода
Med-El, при этом первый контакт находится у вер-
хушки улитки (d). Среднее ухо, адитус и система
клеток сосцевидного отростка остаются интактными
в процессе операции, сохраняя свою нормальную

анатомию и функцию. Нет необходимости в удале-
нии здоровой кости. В сосцевидном отростке не
образуется рубцовая ткань, и не помещаются ино-
родные тела. Не нарушается нормальный рост ви-
сочной кости и сосцевидного отростка у маленьких
детей. Клинический опыт и результаты обсуждаются
во второй части статьи.
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Фирма «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд» сообщает о внесении изменений
в инструкцию по медицинскому применению препарата «Кандибиотик»
в лекарственной форме капли ушные, по следующим разделам:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
! острый и обострение хронического диффузного наружного отита,
! острый и обострение хронического среднего отита,
! состояния после хирургического вмешательства на ухе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
! нельзя применять при повышенной чувствительности к компонентам
препарата.

☞

☞

!
�
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НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ СИМАНОВСКИЙ
(К 150-летию со дня рождения)
М.И. Говорун
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
(Начальник � член-корр. РАМН Б.В. Гайдар)

В 2004 году исполняется 150 лет со дня рожде-
ния академика, заслуженного ординарного профессо-
ра, Почетного члена Военно-медицинской академии
Николая Петровича Симановского.

Н.П. Симановский
� организатор и руководитель первой в России
кафедры и клиники ушных, носовых и горло-
вых болезней,

� создатель российской школы по специальности
оториноларингология,

� основатель Петербургского общества врачей по
ушным, носовым и горловым болезням, журнала
«Вестник ушных, горловых и носовых болезней»,

� инициатор преподавания оториноларингологии
в медицинских ВУЗах России,

� автор работ по тонзиллярной проблеме и тубер-
кулезу,

� организатор помощи глухим и глухонемым,
� автор многих инструментов и новых способов
лечения � по праву считается основоположником
отечественной оториноларингологии как само-
стоятельной и полноправной научной и учебной
дисциплины и ее развития на идеях нервизма, це-
лостности организма и связи с внешней средой.
Николай Петрович родился 4 февраля 1854

года в Саратовской губернии. Получив среднее об-
разование в Саратовской гимназии, он в 1876 году
с отличием оканчивает Медико-хирургическую ака-
демию и остается на три года для усовершенство-
вания в числе институтских врачей. В связи с на-
чавшейся русско-турецкой войной отправляется в
Таврическую губернию в должности младшего врача
артиллерийского парка. Спустя два года возвращает-
ся в Петербург и назначается врачом при клиническом
военном госпитале для усовершенствования и в пос-
ледующем поступает ординатором в академическую
терапевтическую клинику профессора С.П. Боткина.

В период обучения Н.П. Симановский, по мне-
нию многих преподавателей, формируется как уче-
ный-экспериментатор и как клинический специалист.

Именно в этот период выходят первые науч-
ные работы Н.П. Симановского:
� «Два случая увеличенной glandulae thymus»

(1881),
� «Терапевтическое действие настоя ландышей

(Tinctura convallaria majalis) при сердечном не-
врозе» (1881),

� «Случай раковой опухоли средостения» (1881),
� «О влиянии раздражения чувствительных нервов
на функцию и питание сердца» (1881),

� «Случай врожденного порока сердца» (1881),
� «Случай ущемления петли тонких кишек под
натянутой и фиксированной брыжейкой» (1881),

� «К вопросу о влиянии раздражении чувствитель-
ных нервов на отправление и питание сердца»
(1881),

� «Два случая смещения печени» (1882),
� «К вопросу о влиянии раздражения чувствитель-
ных нервов на отправление черепно-мозговой
нервной системы» (1882),

� «Случай острого фосфорного отравления»
(1882),

� «К вопросу о желчной колике» (1882).
Под руководством профессора Д.И. Кошла-

кова Н.П. Симановский в клинике С.П. Боткина пи-
шет свои первые ларингологические работы: «Слу-
чай двустороннего паралича musс. cricoarytaenoidei
postici» (1880) и «Большой полип гортани, опери-
рованный внутригортанным способом» (1881).

В мае 1882 года Н.П. Симановский отправляет-
ся в двухгодичную научную командировку за грани-
цу, где не только изучает опыт работы в ряде клиник
и лабораторий, но и осваивает ряд фундаментальных
и клинических дисциплин, уделяя при этом особое
внимание вопросам анатомии и физиологии горта-
ни, что позволяет ему в 1883 году выпустить науч-
ную работу «К вопросу об анатомии гортани», в
которой подробно описывает мышечные волокна в
ложных голосовых связках человека. В последую-
щей работе «О регенерации эпителия истинных го-
лосовых связок» описываются регенеративные из-
менения в эпителии истинных голосовых связок в
нормальных условиях и при воспалительных про-
цессах в гортани.

В 1884 году Николай Петрович возвращается
в Петербург и избирается приват-доцентом по горло-
вым и носовым болезням, а затем и штатным доцен-
том, что позволяет ему читать лекции и проводить
практические занятия со слушателями академии по
«ларингологии, болезням носа и зева».

В 1886 году Н.П. Симановский делает сооб-
щение на заседании Общества русских врачей «О
колебаниях голосовых связок при парезах различных
гортанных мышц», а в 1887 году опубликовывает
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работу «О колебаниях голосовых связок при пара-
личах различных гортанных мышц».

За заслуги в организации и проведении учеб-
ной и клинической работы в 1890 году Н.П. Сима-
новскому присваивается звание экстраординарно-
го профессора. В этом же году Н.П. Симановский
совместно с А.Ф. Пруссаком подает на рассмотре-
ние Конференции академии рапорт, в котором про-
сит о создании специальной комиссии для рассмот-
рения вопросов о преподавании новых дисциплин.
Комиссия была создана и после тщательной работы
в 1891 году представляет Конференции доклад о
необходимости учреждения специальной клиники по
болезням уха, носа и горла, как крайне необходи-
мой для успешного преподавания дисциплин, свя-
занных с указанными болезнями.

В конце 1892 года было принято решение о
выделении для клиники ушных, носовых и горло-
вых болезней части старого здания академии, рас-
положенного на углу Нижегородской и Самарской
улиц. 27 декабря 1892 года в новой клинике был
начат прием амбулаторных больных, а 23 марта 1893
года клиника открылась и для стационарных боль-
ных. Это было большим событием в отечественной
медицине � в Петербурге при Военно-медицинской
академии была организована первая в России кли-
ника ушных, носовых и горловых болезней.

10 ноября 1893 года, после ухода в отставку
по выслуге лет профессора А.Ф. Пруссака, объе-
диненная кафедра ушных, носовых и горловых бо-
лезней была передана в заведование Н.П. Симанов-
скому. Таким образом, Н.П. Симановский был пер-
вым в России профессором оториноларингологии.

В 1893 году по настоянию Н.П. Симановского
оториноларингология была включена в число обя-
зательных предметов, изучавшихся студентами Во-
енно-медицинской академии.

Как отмечает в своей книге академик АМН
И.Б. Солдатов, 1892 и 1983 годы следует считать
знаменательными датами открытия первой в России
клиники ушных, носовых и горловых болезней,
объединения кафедр отиатрии и риноларингологии,
включения оториноларингологии в состав предме-
тов, обязательных для студентов, а Н.П. Симановс-
кого � как создателя первой русской самостоятель-
ной школы по этой специальности.

Постепенно преподавание оториноларинголо-
гии в академии расширяется. На 4-м курсе лекции
и практические занятия по оториноларингологии
проводятся 2 раза в неделю. Н.П. Симановский ве-
дет практические занятия со студентами 4 и 5 кур-
сов по воскресеньям, причем в эти дни производят-
ся операции в амбулатории как самим профессо-
ром, так и занимающимися в клинике врачами, а

более легкие операции � и студентами. Два раза в
неделю проводятся занятия с прикомандированными
к академии военными врачами. В связи с расширени-
ем клинической работы возникает острая необходи-
мость в дополнительных помещениях для стационара.

Благодаря упорным настояниям Н.П. Симанов-
ского в конце 90-х годов выделяются средства для
постройки нового двухэтажного здания клиники
ушных, носовых и горловых болезней. Постройка
нового здания клиники была начата в 1899 году и
успешно завершена к 1 января 1902 года. При про-
ектировании здания были учтены цели лечебной ра-
боты, учебной и научно-исследовательской работы
кафедры. Стационар клиники был рассчитан на 30
коек, а поликлиника � на 140 посещений, и включа-
ла специальную малую операционную и ингалято-
рий. Учебный процесс проводился в специальной
аудитории и лабораториях.

В 1903 году Н.П. Симановский основывает
Петербургское общество врачей по ушным, носо-
вым и горловым болезням, а в 1913 году едино-
гласно избирается его пожизненным почетным пред-
седателем.

В 1907 году по представлению Конференции
Военно-медицинской академии, «принимая во внима-
ние выдающиеся научные заслуги и ученые труды»,
Н.П. Симановскому присвоено звание академика, а
в 1909 году он утверждается в звании заслуженного
ординарного профессора.

В 1909 году Н.П. Симановский основывает
журнал «Вестник ушных, горловых и носовых бо-
лезней». Ответственным редактором нового жур-
нала назначается М.Ф. Цытович (с 1915 года �
В.И. Воячек).

В 1910 году Н.П. Симановский, настойчиво
продвигая идею о развитии специальности, жертву-
ет крупную сумму на постройку ЛОР-клиники при
Саратовском университете, настаивает на создании
там же кафедры, которую предлагает занять одному
из своих учеников � приват-доценту М.Ф. Цытовичу.

По состоянию здоровья в июне 1917 года
Н.П. Симановский оставил службу в академии.
Однако уже в октябре 1917 года Николай Петрович
снова возвращается в свою любимую клинику, где
ведет курс бронхоэзофагологии. В этом же году про-
фессор Н.П. Симановский утверждается Почетным
членом Военно-медицинской академии.

И вплоть до 1922 года Николай Петрович Си-
мановский продолжает принимать активное участие
как в деятельности кафедры, так и в работе городс-
кого общества врачей по ушным, носовым и горло-
вым болезням.

5 июля 1922 года Николай Петрович умирает
на своем трудовом врачебном посту � вследствие
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инфицирования раны на пальце и развития септи-
ческого состояния.

За период своего руководства кафедрой и кли-
никой Н.П. Симановский успел сделать настолько
много, что по праву вошел в историю отечествен-
ной отоларингологии как ее организатор и осново-
положник.

Основные научные направления его трудовой
деятельности:
� физиология слухового и обонятельного анали-
заторов;

� проблемы тугоухости;
� разработка и усовершенствование хирургичес-
кого инструментария;

� физиология и патология верхних дыхательных
путей, двигательного аппарата гортани;

� разработка новых методов исследования слуха
(метод акуметрии посредством камертонов с
непрерывной тоншкалой);

� методы радикальных операций на ухе, на около-
носовых пазухах, перегородке носа;

� исследование функции кохлеарного и вестибу-
лярного аппаратов авиаторов, методика профес-
сионального отбора летчиков.

Под руководством Н.П. Симановского выпол-
нено свыше 40 диссертационных работ, которые
внесли неоспоримый вклад во все разделы специ-
альности.

Ученики Николая Петровича обеспечили раз-
витие специальности в России:
� Б.В. Верховский возглавил кафедру в Петербур-
гском женском институте,

� М.В. Богданов-Березовский � в психо-невроло-
гическом институте,

� П.П. Шевелев � в Пермском медицинском ин-
ституте,

� Н.М. Асписов � в Тбиллиском медицинском
институте.
И до настоящего времени созданная Н.П. Си-

мановским первая кафедра оториноларингологии
под руководством ведущих педагогов, ученых и
клиницистов разрабатывает основные, наиболее ак-
туальные проблемы оториноларингологии, решает
не только медицинские, но и социальные проблемы
армии и общества, успешно выполняя при этом все
главные стоящие перед ней задачи.

УДК: 616.21(091)
ТВОРЧЕСТВО ОСНОВОПОЛОЖНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Н.П. СИМАНОВСКОГО В ТРУДАХ АКАДЕМИКА И.Б. СОЛДАТОВА
Н.В. Ерёмина
Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии имени акад. И.Б. Солдатова � проф. Н.В. Ерёмина)

Академик И.Б. Солдатов обратился к иссле-
дованию жизни и творчества одного из основопо-
ложников отечественной оториноларингологии ака-
демика Николая Петровича Симановского в начале
своей преподавательской деятельности, будучи ас-
систентом кафедры оториноларингологии Военно-
морской медицинской академии и кандидатом ме-
дицинских наук. Он широко использовал архивные
материалы, работал в залах и хранилищах Государ-
ственного Военно-исторического архива СССР в
Ленинграде, обнаружил при этом новые данные.
Изданная в 1951 г. монография И.Б. Солдатова
«Н.П. Симановский � основоположник отечественной
оториноларингологии» сразу получила высокую
оценку в научном мире и стала библиографической
редкостью [1]. Список используемой автором лите-
ратуры представляли 67 источников, многие из ко-
торых являются уникальными. По мнению учителя

и непосредственного наставника молодого препо-
давателя И.Б. Солдатова профессора Р.А. Засосова
этот труд в известной степени восполнил пробел в
описании научного творчества выдающихся деяте-
лей русской оториноларингологии. Один из ближай-
ших учеников академика Н.П. Симановского про-
фессор Н.М. Асписов, выступая с положительной
рецензией на страницах первого номера журнала
«Вестник оториноларингологии» за 1952 г., подчер-
кнул большую значимость работы как хорошего
пособия при изучении истории оториноларинголо-
гии студентами и врачами. Оно сохраняет актуаль-
ность на протяжении более полувека, выдержав вто-
рое издание и пополнив сведениями современные
учебники и руководства [7�11].

В своей плодотворной научной и педагогичес-
кой деятельности в качестве преподавателя Военно-мор-
ской медицинской академии, Военно-медицинской
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Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

академии, Куйбышевского медицинского института
имени Д.И. Ульянова, Самарского государственно-
го медицинского университета профессор доктор
медицинских наук академик РАМН Герой Социали-
стического Труда Почетный гражданин города Са-
мары Игорь Борисович Солдатов постоянно обра-
щался к исследованиям по истории специальности.
В лекциях, во время публичных выступлений на
различных научных форумах и на страницах научных
журналов, при общении со студентами, слушателя-
ми военно-медицинского факультета, прикоманди-
рованными врачами во время циклов специализа-
ции и усовершенствования он всегда преподносил
хорошо подготовленную информацию и сопровождал
её яркими иллюстрациями. Знакомство с жизнью и
деятельностью Н.П. Симановского происходило не-
навязчиво, как бы само по себе. Было интересно
узнавать, что, будучи ещё студентом 4-го курса
Медико-хирургической академии, он проявил себя
в клинической практике «пытливым куратором»,
показал умение «глубоко анализировать данные
анамнеза, обследования больного, лабораторных ис-
следований». Документальным подтверждением та-
кого заключения является история болезни больного
Белякова 33 лет, составленная Симановским в 1875 г.
Эта бесценная реликвия была получена И.Б. Солда-
товым от известного терапевта К.А. Щукарева. Она
долгое время бережно хранилась в учебно-научном
музее кафедры оториноларингологии Самарского
государственного медицинского университета и
была передана академиком И.Б. Солдатовым кафедре
отоларингологии Российской Военно-медицинской
академии в год её 100-летнего юбилея в 1993 г.

Неизменно восхищение и уважение слушателей
лекций академика И.Б. Солдатова вызывали приме-
ры стойкого преодоления трудностей профессора-
ми Н.П. Симановским и А.Ф. Пруссаком в период
внедрения ими преподавания оториноларингологии
в России. Отсутствие ассистентов-помощников, спе-
циальных помещений для приема больных, учебных
помещений, скудность инструментария явились по-
будительным мотивом неоднократных хлопот про-
фессоров, а предпринятые ими решительные меры,
позволили в конце 1892 года открыть и оборудовать
под непосредственным руководством Н.П. Симанов-
ского первую в России отоларингологическую кли-
нику. Яркий одухотворенный портрет первого заведу-
ющего этой клиникой и кафедрой болезней ушных,
носовых и горловых болезней Н.П. Симановского
работы художника Н.А. Ярошенко был впервые
опубликован академиком И.Б. Солдатовым в пер-
вом выпуске своих лекций в 1983 г.

Скрупулезное изучение широкого круга работ
Н.П. Симановского � по физиологии, терапии, ото-

риноларингологии, других документальных матери-
алов помогло академику И.Б. Солдатову раскрыть
важную роль творческой связи и дружбы Симанов-
ского с И.П. Павловым в определении направлен-
ности многих научных работ как самого создателя
Санкт-Петербургской оториноларингологической
школы, так и его учеников, последователей. В док-
торской диссертации Н.П. Симановского «К вопро-
су о влиянии раздражений чувствительных нервов
на отправление и питание сердца» были впервые
представлены данные о роли интероцепции в разви-
тии патологических процессов. Продолжением раз-
вития этих идей явились и собственные эксперимен-
тально-клинические наблюдения И.Б. Солдатова о
влиянии раздражений рецепторного аппарата небных
миндалин на деятельность сердца [2�6].

Исследование творчества Н.П. Симановского,
проведенное академиком И.Б. Солдатовым, демон-
стрирует активную гражданскую позицию осново-
положника отечественной оториноларингологии, его
неутомимую энергию организатора оториноларинголо-
гического образования и оториноларингологической
службы. Приведем лишь некоторые установленные
факты, отраженные в монографии И.Б. Солдатова.

Май 1892 г. � в связи с решительными дей-
ствиями профессоров Н.П. Симановского и
А.Ф. Пруссака в Военно-медицинской академии было
признано целесообразным объединение кафедры уш-
ных болезней с кафедрой носовых и горловых бо-
лезней.

Конец 1892 г. � на основании решения специ-
альной комиссии, созданной в связи с решитель-
ными действиями Н.П. Симановского и А.Ф. Прус-
сака, часть старого здания академии отведена для
клиники ушных, носовых и горловых болезней, её
оборудование проводилось под непосредственным
руководством Н.П. Симановского.

27 декабря 1892 г. � начат прием амбулатор-
ных больных в первой в России клинике ушных,
носовых и горловых болезней, организованной при
Военно-медицинской академии в Петербурге.

9 января 1893 г. � заведование клиникой уш-
ных, горловых и носовых болезней в Военно-меди-
цинской академии поручено экстраординарному
профессору Н.П. Симановскому.

23 марта 1893 г. � клиника открылась и для
стационарных больных.

10 ноября 1893 г. � заведование объединенной
кафедрой ушных, носовых и горловых болезней
передано Н.П. Симановскому.

1893 г. � по настоянию Н.П. Симановского ото-
риноларингология была включена в число обязатель-
ных предметов, изучавшихся студентами Военно-
медицинской академии.
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1885�1907 гг. � Н.П. Симановский работал в
Военно-медицинской академии в званиях адъюнкт-
профессора, экстраординарного профессора, орди-
нарного профессора, заслуженного ординарного
профессора, академика.

1902 г. � в Военно-медицинской академии по-
строена новая клиника ушных, носовых и горловых
болезней (Н.П. Симановский добился получения
средств на строительство).

1903 г. � Н.П.Симановский основал Петербург-
ское общество врачей-оториноларингологов и жур-
нал «Вестник ушных, горловых и носовых болезней».

1913 г. � по инициативе и используя конспек-
ты студентов IV курса Военно-медицинской акаде-
мии А. Мельникова, И. Набатова, А. Покровского
были изданы «Лекции по ушным, горловым и но-
совым болезням, читанные в 1912/13 учебном году
академиком Николаем Петровичем Симановским».

1914 г. � на личные сбережения Н.П. Симанов-
ского при Саратовском медицинском университете
построена клиника горловых, носовых и ушных бо-
лезней, руководить которой Н.П. Симановский по-
ставил своего ученика М.Ф. Цытовича.

Уделяя много внимания обучению врачей, ака-
демик И.Б. Солдатов считал его неотделимым от
процесса воспитания их общей культуры, развития
качеств добропорядочности и милосердия. В иллюс-
трациях ко второму переработанному и дополненно-
му изданию своей монографии «Н.П. Симановский
� основоположник отечественной оториноларинго-
логии» И.Б. Солдатов приводит один из 96 каран-
дашных рисунков замечательного русского худож-
ника-реалиста Н.А. Ярошенко � дружеский шарж
на Н.П. Симановского. Ученый занят обдумывани-
ем научного проекта и в непогоду идет рядом с ра-
бочей лошадью, держа над её головой зонт и укрыв
собственным пальто, стараясь помочь тянуть гру-

женую повозку (Рис.). В этом примере просматри-
вается и проявление личностных свойств самого
Н.П. Симановского и свидетельство теплых, дружес-
ких отношений между художником Н.А. Ярошенко и
ученым Н.П. Симановским. Художественная одарен-
ность, творческое горение и организаторский талант
академика Н.П. Симановского явственно видятся и
в другом примере, приведенном в монографии, �
отзыве Ученого Секретаря Конференции Военно-
медицинской академии в год открытия первой кли-
ники ушных, носовых и горловых болезней: «Наша
новая клиника может считаться по всей её обста-
новке, по снабжению аппаратами, по имению в ней
особого специального врача, исполняющего роль
ассистента, и по богатству материала одной из луч-
ших клиник Европы и можно твердо надеяться, что
эта отрасль медицинских знаний разовьется у нас
пышно как в учебном, так и в научном отношениях».

В 1990 г. академик И.Б. Солдатов объединяет
отдельные издания своих лекций и выпускает их
единой книгой в издательстве «Медицина». Откры-
вает книгу вводная лекция, содержащая основные
вехи истории жизни организатора первой в России
кафедры и клиники ушных, носовых и горловых
болезней, создателя первой русской оториноларин-
гологической школы Н.П. Симановского. В 1992 г.
состоялся выпуск второго, переработанного и допол-
ненного, издания монографии «Н.П. Симановский �
основоположник отечественной оториноларинголо-
гии», а в 1994 г. � второе, дополненное издание «Лек-
ций» академика И.Б. Солдатова. Эти труды, как и
собственный пример высокого служения медицине
Врача, Педагога, Ученого, Организатора И.Б. Солда-
това составляют блестящие страница истории Отече-
ства, воспитания патриотизма, любви к своей стране
и специальности.
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УДК: 616.21(091)
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. АКАДЕМИКА Н.П. СИМАНОВСКОГО � ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
О.В. Мареев
Саратовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. О.В. Мареев)

Саратовская кафедра оториноларингологии
стала третьей в России после Москвы и Петербур-
га. Она была основана при медицинском факультете
Саратовского университета в 1914 г.

Николай Петрович Симановский � профессор
горловых, носовых и ушных болезней Император-
ской военно-медицинской академии, почетный
лейб-отиатр. Он родился в 1854 г., а специальное
образование получил в Императорской медико-хирур-
гической академии, в Санкт-Петербурге. В 1878 г. ему
была присуждена степень лекаря, а степень докто-
ра медицины в 1881 г. получил там же по защите
диссертации «О влиянии раздражений чувствитель-
ных нервов на отправление и питание сердца». С
1886 г. адъюнкт-профессор горловых и носовых
болезней, а с 1895 г. занял в академии и кафедру
ушных болезней. Ученик и ординатор профессора
С.П. Боткина.

Н.П. Симановский (1854�1922) является ос-
нователем и руководителем первой ЛОР-клиники в
России, а также первым русским профессором ото-
риноларингологии [2, 3].

Не получив дотаций от царского правительства,
Н.П. Симановский выделяет из личных средств круп-
ную сумму на постройку клиники ушных, горло-
вых и носовых болезней при Саратовском универ-
ситете. Первые упоминания о клинике встречаются
в протоколе заседания Совета университета от 19
апреля 1912 г., на котором было заслушано письмо
академика Н.П. Симановского: «Будучи уроженцем
Саратова, я имею намерения в родном городе выс-
троить на свои средства клинику горловых, носо-
вых и ушных болезней на 20 кроватей и принести ее
в дар... университету. Я желал бы, чтобы эта клини-

ка была учебно-вспомогательным учреждением при
университете вместе с другими клиниками этого
университета. Деньги на постройку буду вносить
ежегодно, начиная с 1913 года�».

Рис. 1. Клиника ушных, носовых и горловых болезней им. ака-
демика Н.П. Симановского в Саратове.

Совет университета принял этот дар и решил
ходатайствовать перед Министерством народного
просвещения о строительстве клиники. 18 января
1913 года было получено извещение о поступлении
от Н.П. Симановского первого взноса на сумму 20
тысяч рублей. Остальные 80 тысяч внесены за после-
дующие 3 года. Обязательным условием Н.П. Сима-
новский поставил не только создание в Саратовском
университете кафедры и клиники оториноларингологии,
но и руководство ею своим учеником � М.Ф. Цыто-
вичем. Кафедра открылась в 1914 г. Здание клиники
было построено по проекту архитектора-художника
К.Л. Мюфке.
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24 февраля 1914 года на Совете Саратовского
университета была утверждена кандидатура М.Ф. Цы-
товича на должность заведующего кафедрой болезней
уха, горла и носа [1�3].

В сентябре 1914 г. в губернской земской боль-
нице начала функционировать клиника носовых,
горловых и ушных болезней на 12 коек. Крайняя
теснота и неудовлетворительность помещения при-
вели к необходимости нанять для клиники частное
помещение, представлявшее собой двухэтажный
дом. Первый этаж был занят кабинетом для амбула-
торного приема, аудиторией, лабораторией и каби-
нетом профессора. На втором этаже размещались
перевязочная, операционная, столовая, 3 палаты для
больных, комната дежурной сестры, надзирательни-
цы и ванная комната. В подвальном помещении на-
ходились кухня, прачечная и помещение для слу-
жителей. Во дворе того же дома снималась еще одна
комната для содержания лабораторных животных.
Помещение клиники рассматривалось как времен-
ное в связи с подготовкой документации на строи-
тельство отдельного здания.

Закладка здания клиники болезней носа, гор-
ла и уха состоялась 24 мая 1915 года, но М.Ф. Цы-
товичу развернуть окончательно руководимую им
клинику удалось в этом здании лишь в 1928 г. (ныне
� территория Клинического городка медицинского
университета). В 1919 г. на Константиновской улице
(теперь � Советской) в доме № 3 было предоставлено
более просторное помещение с учетом размещения
54 больничных коек. Академик В.И. Воячек писал:
«Первые годы жизни Саратовской ЛОР-кафедры
были самыми тяжелыми: военное время, отсутствие
ассистентов, отсутствие приспособленного здания
составили бы для другого менее энергичного и та-
лантливого организатора непреодолимое препят-
ствие, но Митрофан Феофанович с честью вышел
из всех трудностей�».

Так, в 1915�1916 гг. М.Ф. Цытовичу приходи-
лось работать с одним помощником � исполняю-
щим обязанности ассистента Л.С. Комендантовым.
Однако сочетание качеств энтузиаста-ученого и пе-
дагога, способного заразить своей увлеченностью
профессией студентов, позволили М.Ф. Цытовичу
уже к 1917�1918 гг. сформировать молодой кол-
лектив преподавателей.

По инициативе М.Ф. Цытовича в 1917 г. в Са-
ратове открылось самостоятельное научное обще-
ство оториноларингологов, Митрофан Феофанович
был его бессменным председателем (в последую-
щем обществу было присвоено его имя). Позже имя
профессора М.Ф. Цытовича присвоено аудитории
клиники оториноларингологии СГМУ, в которой
установлена мемориальная доска.

Профессор М.Ф. Цытович в период своей ра-
боты в Петербургской Военно-медицинской академии
посетил ведущие клиники Европы. Будучи блестящим
и активным хирургом-новатором, М.Ф. Цытович в
то же время ратовал за щадящие хирургические вме-
шательства, сохраняющие функцию органа. Им была
внедрена гальванокаустика небных миндалин как
альтернатива тонзиллэктомии, эндоназальное вскры-
тие верхнечелюстной пазухи, радикальная операция
на среднем ухе часто заменялась антротомией и дли-
тельным дренированием полостей среднего уха.

Следует отметить, что с самого основания кли-
ники М.Ф. Цытович занимался также пластической
хирургией. Им внесены значительные усовершенство-
вания при операции по поводу западения спинки носа:
вместо наружного подхода при введении костного
трансплантата предложен эндоназальный доступ.

М.Ф. Цытович никогда не считал оторинола-
рингологию «узкой» специальностью, доказывая
огромное влияние верхних дыхательных путей на
весь организм.

Все сотрудники клиники, руководимой М.Ф.
Цытовичем, занимались научной работой, изучая
влияние патологии верхнего отрезка дыхательных
путей на весь организм, связь полостей среднего
уха с полостью черепа; были предприняты иссле-
дования профессиональной заболеваемости верхних
дыхательных путей и уха на различных предприяти-
ях. Проводились наблюдения за развитием детских
инфекционных заболеваний в зависимости от предше-
ствующего болезни состояния верхних дыхательных

Рис. 2. Профессор М.Ф. Цытович.
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путей. Своеобразным итогом научной и преподава-
тельской деятельности М.Ф. Цытовича в клинике
явилось создание учебника для студентов «Болезни
уха, носа и горла», изданного в 1922 г. В 1924 г. в
Саратове начал выходить журнал «Вестник рино-
ларинго-отиатрии», основанный учениками профес-
сора М.Ф. Цытовича в честь его 30-летнего юбилея
и 10-летия Саратовской кафедры болезней уха, гор-
ла и носа.

Наряду с выдающимися организаторскими
способностями, талантом ученого-исследователя,
блестящего и смелого хирурга-новатора М.Ф. Цы-
тович обладал еще одним талантом � был прекрас-
ным педагогом, организатором молодежи. Энергия,
широкий медицинский кругозор неизменно привле-
кали в клинику студентов и молодых врачей, кото-
рые работали, не считаясь со временем, многие из
них являлись сверхштатными сотрудниками. Эти
качества позволили М.Ф. Цытовичу создать школу
оториноларингологов, которая являлась, с одной
стороны, продолжением традиций Петербургской
Военно-медицинской академии и ее отоларинголо-
гической школы, с другой � приобрела присущие
только ей индивидуальные черты. Когда отоларин-
гология была выделена как самостоятельная специ-
альность, ученики М.Ф. Цытовича организовали
новые кафедры и клиники в различных районах на-
шей страны.

Митрофан Феофанович умело прививал моло-
дым сотрудникам интерес к научно-исследователь-
ской работе, в трудные годы гражданской войны,
голода и разрухи нередко выделял личные средства
на покупку и содержание экспериментальных жи-
вотных, оснащение клиники.

Следует особо подчеркнуть роль учеников
М.Ф. Цытовича в создании отоларингологических
клиник и развитии специализированной отоларинго-
логической помощи населению Юго-Востока нашей
страны. Так, ученик и сподвижник М.Ф. Цытовича
профессор А.В. Савельев был не только организа-
тором отоларингологической службы в Самаркан-
де, но и являлся одним из энтузиастов-основателей
Самаркандского медицинского института. В после-
дующем, с 1950 г. А.В. Савельев заведовал кафед-
рой болезней уха, горла и носа Курского медицин-
ского института, одновременно работая деканом
факультета и заместителем ректора по научной ра-
боте. С 1954 г. А.В. Савельев � ректор Курского
медицинского института.

Ученик М.Ф. Цытовича профессор В.К. Трут-
нев возглавлял кафедры болезней уха, горла и носа
в Казанском университете, затем в Москве в Цент-
ральном институте усовершенствования врачей, в
1943 г. был назначен директором центрального НИИ

болезней уха, горла и носа МЗ РСФСР. В этом ин-
ституте работала ученица М.Ф. Цытовича профессор
А.А. Аткарская.

Выпускником медицинского факультета Сара-
товского университета и учеником М.Ф. Цытовича
являлся видный ученый, отоларинголог-онколог
профессор Н.А. Карпов. В период блокады Ленинг-
рада Н.А. Карпов заведовал кафедрой отоларинго-
логии медицинского стоматологического института.
Одновременно он проводил большую консультатив-
ную и хирургическую работу в госпиталях Ленинг-
радского фронта, не оставлял этот пост и после эва-
куации института, оставаясь в Ленинграде до конца
блокады.

Ученик М.Ф. Цытовича профессор А.Т. Бон-
даренко заведовал кафедрой болезней уха, горла и
носа в Иркутском медицинском институте, затем
возглавлял клиническое отделение в Саратовском
НИИ физиологии верхних дыхательных путей, а после
его закрытия перешел на кафедру оториноларинго-
логии Саратовского медицинского института.

Ученик М.Ф. Цытовича профессор И.И. Лу-
ков был основоположником оториноларингологии
как научной дисциплины в Азербайджане. Его пле-
мянник, также саратовец и ученик М.Ф. Цытовича
профессор Б.Н. Луков заведовал кафедрой болез-
ней уха, горла и носа в Самаре.

Крупным советским отоларингологом был
Л.Е. Комендантов. В трудные годы становления Са-
ратовской клиники ЛОР-болезней Л.Е. Комендан-
тов был первым ассистентом М.Ф. Цытовича. В пос-
ледующем проф. Л.Е. Комендантов организовывал
кафедры и клиники в Перми и Ростове-на-Дону, с
1930 г. до конца своей жизни заведовал кафедрой
оториноларингологии I Ленинградского медицинс-
кого института.

Ученики М.Ф. Цытовича возглавляли кафед-
ры ЛОР-болезней в Воронежском мед. институте
(профессор Т.Я. Абрамов), в Ашхабаде (профес-
сор И.П. Кутепов), в Уфе и Казани (профессор Н.Н.
Лозанов), в Иркутске (профессор И.В. Гольдфарб),
в Симферополе (профессор А.А. Потапов). Многие
ученики М.Ф. Цытовича возглавляли специализи-
рованные отоларингологические отделения больниц
и госпиталей.

Достижения Саратовской рино-ларинго-отиат-
рической клиники, главным образом по вопросу о
значении верхних дыхательных путей для профилак-
тики заболеваний различных систем человеческого
организма, послужили основой организации в Са-
ратове в 1926 г. первого в стране НИИ физиологии
верхних дыхательных путей. М.Ф. Цытович в 1932 г.
оставил работу в клинике и полностью посвятил себя
руководству институтом, директором которого он
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был до 1936 г. В последующем, в 1932�1935 гг.
обязанности заведующего кафедрой исполнял до-
цент А.А. Потапов.

В 1936 г. кафедру возглавил профессор Н.А.
Николаев, также ученик М.Ф. Цытовича � прекрас-
но оперирующий врач, преподаватель и способный
исследователь. Всего профессором Н.А. Николае-
вым написано 42 научные работы, в том числе 3
монографии. Диссертация Н.А. Николаева на тему
«К вопросу о пересадке нервов в мышцы» явилась
уникальным сочетанием экспериментальных иссле-
дований и хирургического опыта.

Во время Великой отечественной войны про-
фессор Н.А. Николаев активно участвует в работе
эвакогоспиталей города и области: является консуль-
тантом ряда эвакогоспиталей. Им разработан и внедрен
в практику новый способ лечения при огнестрель-
ных ранениях гортани с повреждением нижнегортан-
ного нерва. Хирургическую работу Н.А. Николаев
сочетает с наукой, обрабатывая и систематизируя
накопленный опыт. Итогом этого явилось написа-
ние известной монографии «О параличах нижнегор-
танного нерва».

С 1947 по 1950 гг. обязанности заведующего
кафедрой исполнял доцент М.Я. Шапиро, а с 1950 по
1967 гг. кафедрой руководил профессор М.И. Воль-
фкович � представитель московской школы отори-
ноларингологов, ученик профессора А.Ф. Иванова.

М.И. Вольфкович � автор более 100 научных
работ и 2-х монографий. Наибольшую известность
получили его исследования по вопросам связи бо-
лезней носа и глаза, лечение хронических гнойных
отитов, детской оториноларингологии, профпатологии.

Под руководством М.И. Вольфковича расшири-
лась лечебная работа клиники: стационар развернут до
70 коек для взрослых, в 1964 г. открыто детское
отделение на 25 коек. Активно велась научная работа:
изданы 4 сборника работ клиники и научного обще-
ства, опубликовано свыше 130 научных работ сотруд-
ников кафедры. Под руководством М.И. Вольфковича
защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссер-
тация. В 1967 г. Мирон Исаакович по болезни ос-
тавляет кафедру.

С 1967 по 1969 гг. обязанности заведующего
кафедрой вновь исполнял профессор М.Я. Шапиро
� ученик профессора М.Ф. Цытовича, опытный пре-
подаватель и воспитатель молодежи, автор 30 науч-
ных работ. М.Я. Шапиро был известный в Саратове
специалист-оториноларинголог, в течение ряда лет
являлся главным оториноларингологом области и
председателем Саратовского отделения Российского
научного общества оториноларингологов.

С 1969 по 1991 гг. кафедрой руководила про-
фессор Э.Л. Скопина, получившая фундаментальную

профессиональную подготовку в Ленинградском
НИИ уха, горла, носа и речи. Ею написано более
100 научных работ, монография, под ее руковод-
ством защищено 7 кандидатских диссертаций. Ди-
апазон научных интересов профессора Э.Л. Скопи-
ной чрезвычайно велик, но основное внимание она
уделяла проблеме патологии слухового анализатора.
С 1965 г. на базе клиники начал функционировать
Межобластной хирургический слуховосстанавлива-
ющий центр, организатором которого и первым мик-
рохирургом в Саратове была Элеонора Людвигов-
на. В 1970 г. Э.Л. Скопина защитила докторскую
диссертацию «Функция периферического отдела
звукового анализатора при закрытой черепно-моз-
говой травме и хирургических вмешательствах на
лабиринтной стенке».

В 1978 г. была открыта кафедра оториноларин-
гологии лечебного факультета СМИ. Доценту В.М.
Марееву было предложено организовать и возгла-
вить новую кафедру. Много сил и энергии было им
потрачено на организацию, оснащение кафедры, обес-
печение преподавательского процесса, а также на
воспитание и обучение преподавателей. В.М. Мареев
был известен в Саратове как высококвалифициро-
ванный специалист-отоларинголог, в отечественной
оториноларингологии � как пионер в деле внедре-
ния в практику микроларингоскопии и микроларин-
гохирургии. В.М. Мареев прекрасно разбирался в
технике и внес много полезных новшеств в отола-
рингологические приборы. Так, до появления мик-
роскопов промышленного производства, приспо-
собленных для осмотра гортани, В.М. Мареев пере-
оборудовал имеющийся в клинике микроскоп для
отохирургии, изменив оптическую систему. Им было
положено начало микроларингоскопии и микрола-
рингохирургии в Саратове.

С 1983 г. кафедру оториноларингологии лечебно-
го факультета возглавил профессор Ю.А. Лоцманов �
видный представитель ЛОР-онкологии в СССР. Под
его руководством многие сотрудники кафедры и кли-
ники освоили хирургические вмешательства при
опухолях ЛОРорганов, по инициативе Ю.А. Лоц-
манова разработаны, научно обоснованы и внедре-
ны в практику немедикаментозные методы лечения
� магнитные поля, ультразвук, УФО, лазеротерапия,
различные методики аутогемотерапии. В этот пери-
од были подготовлены кадры и медицинское обес-
печение для оказания неотложной помощи на базе
ЛОР-отделения 6-й городской больницы. Профес-
сор Ю.А. Лоцманов является Председателем прав-
ления Саратовского областного общества оторино-
ларингологов, членом Правления Всероссийского
общества оториноларингологов, членом Проблемной
учебно-методической комиссии по оториноларинго-



27

Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

логии МЗ России, членом Межведомственного на-
учного Совета по оториноларингологии и логопато-
логии МЗ РФ и РАМН, членом специализированного
диссертационного Совета в Самарском государ-
ственном медицинском университете.

После объединения кафедр оториноларинголо-
гии лечебного и педиатрического факультетов единой
кафедрой с 1991 по 1996 гг. продолжал заведовать
профессор Ю.А. Лоцманов. Ю.А. Лоцмановым
опубликовано 107 научных работ, в том числе 6 учеб-
но-методических и практических рекомендаций, за-
щищено 5 изобретений, подготовлено 6 кандидатов
и 1 доктор медицинских наук.

C 1996 г. кафедрой заведует доктор медицин-
ских наук, профессор О.В. Мареев.

Сотрудники кафедры и клиники участвуют в
работе Всероссийских съездов, республиканских,
областных и городских конференций.

Постоянно проводится совместная работа ка-
федры с органами практического здравоохранения
(консультативная, методическая и научно-практичес-
кая деятельность).

За последние 5 лет сотрудниками кафедры
опубликовано 85 научных работ.

Под руководством профессора О.В. Мареева
выполняются диссертационные научные работы вра-
чами практического здравоохранения по актуальным
вопросам оториноларингологии. Среди научных
направлений кафедры ряд научных исследований
проводятся совместно с кафедрами СГУ и техни-
ческого университета, в том числе лазерная флоу-
метрия ЛОРорганов, исследование резонансных
характеристик околоносовых пазух, регистрация
смещений барабанной перепонки с помощью лазера,
вопросы лазерной фотодинамической терапии.

Коллектив кафедры и клиники представляет
собой единую слаженную команду, все члены кото-
рого следуют славным традициям, заложенным
классиками нашей специальности, и вместе с тем,
стараются идти в ногу с самыми современными
достижениями медицинской науки.
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CТРУКТУРНЫЕ ИЗМНЕНЕНИЯ В КОРЕ ПОЛУШАРИЙ МОЗЖЕЧКА
У БОЛЬНЫХ С НЕВРИНОМАМИ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОГО
(ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВОГО) НЕРВА
И.Л. Авдеенко
Городской гериатрический центр, Санкт-Петербург
(Главный врач � Э.С. Пушкова)

При невриномах VIII нерва одним из симпто-
мов заболевания часто является нарушение деятель-
ности мозжечка, который представляет собой один
из высших отделов вестибулярного анализатора [5,
6]. Мозжечок считается важнейшим центром коор-
динации различных двигательных актов, органом
равновесия, обеспечивающим целый ряд безуслов-
ных моторных актов, связанных со зрительной, слу-
ховой, кожно-кинестической и вестибулярной аффе-
рентацией. Поражение мозжечка сопровождается
разнообразными, прежде всего, вестибулярными
расстройствами [2]. Их описание составляет важ-
ный раздел современной неврологии и вестибуло-
логии. В литературе практически отсутствуют све-
дения о структурных изменениях в мозжечке и их
роли в развитии тех патофизиологических реакций,
которые проявляются во время операции по удале-

нию невриномы VIII нерва, а также в ближайшем
послеоперационном периоде и зачастую определя-
ют неблагоприятный исход хирургического лечения.
В связи с этим целью настоящей работы явилось
изучение структурных изменений в коре полушарий
мозжечка у больных с невриномами VIII нерва.

Материал и методы
Материал для морфологического исследования

был получен в Российском научно-исследовательс-
ком нейрохирургическом институте им. А.А. Поле-
нова и представлял собой участки коры мозжечка,
удаленные при подходе к опухоли у 16 больных с
большими и гигантскими невриномами слухового
нерва (4 см в диаметре и более) орально-медиально-
го распространения. Кусочки коры вместе с мягкой
мозговой оболочкой были взяты для исследования
через 2�5 часов от начала операции. Непосредственно
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в операционной мягкую мозговую оболочку сни-
мали, монтировали на предметные стекла и поме-
щали в эксикатор со льдом для транспортировки и
последующей обработки гистохимическим методом.
Участки коры для гистологического исследования
погружали в фиксирующую жидкость.

При гистологическом исследовании церебел-
лярной коры применяли методы Ниссля, Маллори,
окраску гематоксилином-эозином. Для выявления
адренергических нервных структур проводили гис-
тохимическую реакцию (инкубацию в 2% растворе
глиоксиловой кислоты при температуре 4 градуса
по Цельсию). При количественной оценке интенсив-
ности люминесценции и плотности распределения
адренергических нервных структур использовали
микроскоп ЛЮМАМ-2Б с цитофотометрической
насадкой ФМЭЛ-1А. Различия оценивали с учетом
вариабельности первичных измеряемых объектов
и индивидуальной изменчивости по критерию
Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение
Гистохимический анализ был направлен на

определение интенсивности люминесценции и плот-
ности распределения вегетативных адренергических
нервных волокон и терминалей, принадлежащих
сосудам и соединительнотканной основе мягкой
мозговой оболочки в области мозжечка. Эти пара-
метры, отражающие степень активности симпатичес-
кого отдела вегетативной нервной системы (ВНС),
послужили основанием для разделения всех наблю-
дений на группы, а ретроспективный анализ клини-
ческих данных подтвердил взаимосвязь между харак-
тером и степенью выраженности морфологических
изменений в коре полушарий мозжечка, активнос-
тью симпатического отдела ВНС, особенностями,
проявляющимися во время операции, и течением
послеоперационного периода.

Проведенные гистохимические исследования
показали, что у больных 1-й группы (5 человек) в
адренергических структурах мягкой мозговой обо-
лочки мозга, происходят преимущественно слабо
выраженные нарушения морфофункционального
характера. Интенсивность люминесценции (ИЛ) не-
рвных волокон составляла в сосудах оболочки
422±13 усл.ед., в соединительно-тканной основе �
329±33 усл.ед., а плотность распределения тех же
волокон соответственно 29,9±0,4% и 11,4±0,6%.
Тогда как у больных 2-ой группы (9 человек) эти по-
казатели оказались более низкими: ИЛ нервных воло-
кон сосудов оболочки составляла 195±20 усл.ед.,
плотность распределения соответственно 10,4±0,3%
и 8,6±0,8%. Ослабление и полное исчезновение
люминесценции значительного числа нервных воло-
кон и их терминальных ветвлений сопровождались

увеличением числа местных регуляторов � моно-
аминоцитов на 35�40%.

У больных 1-ой группы с наиболее высоким
содержанием медиатора в адренергических нервных
структурах пиальных сосудов морфологические из-
менения, отражающие перестройки кровообращения
и водного гомеостаза мозга, имели, в основном,
обратимый характер, соотвествовали компенсатор-
но-приспособительным реакциям и характеризова-
лись умеренным расширением периваскулярных и
перицеллюлярных пространств, признаками «первич-
ного раздражения», набухания или сморщивания ней-
ронов. Течение операции и послеоперационного пе-
риода сопровождалось адекватными реакциями ком-
пенсации без нарастания неврологической симпто-
матики и расценивалось как удовлетворительное.

У больных 2-ой группы с резко сниженным
содержанием медиатора в адренергических нервных
структурах мягкой мозговой оболочки отмечалась
активация местных клеток-регуляторов (моноами-
ноцитов); в коре больших полушарий мозжечка
обнаруживались нарушения кровообращения �
спазм сосудов микроциркуляторного русла за счет
нарушения строения базальной мембраны и клеток
эндотелия, множественные мелкоочаговые диапедезные
кровоизлияния; остро набухшие и отечно изменен-
ные нервные и глиальные клетки; гиперхроматоз и
сморщивание, ишемическое поражение и лизис ней-
ронов. Изменения носили как реактивный, так и дес-
труктивный характер, часть из них была необрати-
мой и свидетельствовала о патологических реакциях
структурных элементов церебеллярной коры.

Перестройки, затрагивающие морфофункцио-
нальные рабочие единицы мозжечка типа «нейрон-
глия-капилляр» отражали изменения водно-ионного
баланса головного мозга и в некоторых наблюдениях
имели характерные признаки гидропической дист-
рофии. Дистрофические изменения нервных клеток,
такие, как гидропическая дистрофия и «тяжкое» за-
болевание нейронов, приводили в финале деструк-
тивного процесса либо к полному расплавлению,
либо к распаду нервных клеток на глыбки и зерна,
которые утилизировались глиальными элементами.
При этом отмечалась пролиферация глиоцитов, уси-
ленный саттелиоз вокруг резко измененных нейронов
и формирование резидуальных узелков. Следствием
гибели нервных клеток было диффузное разреже-
ние ганглиозного слоя и очаги выпадения нейронов
в отдельных участках коры полушарий мозжечка.

Анализ историй болезни показал, что в клини-
ческой картине заболевания ведущими были симп-
томокомплексы поражения стволовых структур
мозжечка. Наиболее частыми начальными симпто-
мами являлись:
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� головная боль,
� пульсирующий шум в ухе и соответствующей
половине головы,

� шаткость при ходьбе,
� спонтанный нистагм,
� головокружение,
� атаксия,
� нарушение координации движений,
� падения в сторону больного уха, особенно в тем-
ноте с закрытыми глазами.
Затем присоединялись признаки поражения

близлежащих черепно-мозговых нервов: тройнич-
ного, лицевого, языкоглоточного, возвратного,
подъязычного, добавочного. Отмечен синдром внут-
ричерепной гипертензии. Он проявлялся головной
болью, головокружением, тошнотой, а часто и рво-
той, наличием застойных явлений на глазном дне с
обеих сторон. Наблюдались признаки нарушения
деятельности сердечно-сосудистой и эндокринной
систем. Во время операции отмечалось усиленное
кровотечение со значительной кровопотерей, ука-
зывающее на изменения в свертывающей системе
крови. Течение послеоперационного периода расце-
нивалось как средней тяжести и тяжелое и характери-
зовалось нарушением сознания (от оглушения до
комы), выраженными расстройствами регуляции жиз-
ненно важных функций, нарастанием очаговых и об-
щемозговых неврологических симптомов. Показате-
ли гемодинамики свидетельствовали о значительных
изменениях в деятельности сердечно-сосудистой сис-
темы, биохимические показатели � о содержании в
периферической крови недоокисленных метаболитов.

Лечение больных в каждой из исследованных
групп включало прием седативных и транквилизиру-
ющих препаратов, α- и β-адреномодуляторов, симп-
томатических средств, однако сопоставление сроков
и тяжести послеоперационного периода показыва-
ет, что эффективность такой терапии во 2-ой группе
была ниже, чем в 1-ой. Размеры опухоли и ради-
кальность ее удаления не являлись решающими фак-
торами и нередко к 1-ой группе с наиболее благо-
приятными результатами были отнесены больные с
гигантскими, радикально удаленными опухолями.

Анализируя последствия хирургического лече-
ния у нейроонкологических больных, многие клини-
цисты указывают, что при опухолях, воздействующих
на ствол мозга, в генезе многих патофизиологичес-
ких реакций, проявляющихся во время операции и
ближайшем послеоперационном периоде, главен-
ствующая роль принадлежит существующим до
операции скрытым расстройствам жизненно важных
функций организма [5, 6]. Не оспаривая специфичес-
кого влияния опухолей на многообразие процессов,
протекающих в головном мозге, большинство ав-

торов объясняют некоторые особенности выявляе-
мых перестроек гомеостаза мозга неспецифической
защитной реакцией организма на опухолевое воз-
действие и подчеркивают, что если нарушение рав-
новесия, вызванное этим воздействием, выходит за
пределы адаптации, то возникают патологические
реакции, обусловленные дисфункцией медиаторных
систем и такими факторами, как набухание, отек,
микроциркуляторные расстройства, дистрофические
изменения в различных структурах ЦНС [1, 3�5].
Как показали наши исследования, у большинства
больных с невриномами, воздействующими на
орально-медиальные отделы ствола, где локализуются
основные группы клеток внутримозговой моноами-
нэргической системы (ВМЭС), снижается активность
нейромедиаторного контура регуляции кровообра-
щения и метаболизма мозга. При этом появляются
признаки внутрисистемной дезинтеграции и изме-
нения возникают не только в моноамиэргических
(адренергических) нервных волокнах и терминалях,
но и в мишенях их иннервации � нервных и глиальных
клетках коры полушарий мозжечка, в сосудистых
элементах гематоэнцефалического барьера.

По-видимому, перестройка гемодинамики и
метаболизма головного мозга при нарушениях ней-
ромедиаторного равновесия может приводить к глу-
боким морфофункциональным нарушениям в сис-
теме «нейрон-глия-капилляр» и служить основой
нейродистрофических изменений в коре полушарий
мозжечка. Развивающийся нейродистрофический
процесс усиливает межсистемную дезинтеграцию и
принимает участие в формировании устойчивого
патологического состояния, в том числе в развитии
вестибулярных расстройств, которые оказывают
существенное влияние на результаты хирургического
лечения больных с невриномой VIII нерва. Разра-
ботка и внедрение в практику объективизированных
вегетологических проб может явиться основой для
включения мероприятий по нормализации вегетатив-
ного тонуса и вегетативной реактивности в комп-
лекс хирургических и терапевтических воздействий.
В ряде случаев указанные мероприятия могут иметь
решающее значение для исхода комплексного ле-
чения больных с невриномой VIII нерва.
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СВЯЗЬ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ГИПОКСИИ
Э.Г. Беличева
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Острая сенсоневральная тугоухость рассмат-
ривается как мультифакториальное заболевание [3,
4], в этиологии и патогенезе которого играет роль
определенное взаимодействие некоторых эндогенных
факторов самого макроорганизма и экзогенных фак-
торов внешней среды. Каждая из форм сенсонев-
ральной тугоухости имеет свои патогенетические раз-
личия, отражающие разнородность этиологических
факторов, но существуют и общие закономерности
механизма их развития, которые в конечном итоге
приводят к характерным и однотипным нарушени-
ям слуховой функции, определяющимися, по всей
видимости, некоторыми индивидуальными эндоген-
ными факторами.

Установлено, что одним из основных звеньев
патогенеза острой сенсоневральной тугоухости при
действии различных этиологических факторов яв-
ляется внутриулитковая гипоксия [3, 5]. Патологи-
ческие изменения, возникающие в организме при
действии гипоксии, разнообразны и определяются
целым рядом факторов (скоростью развития и вы-
раженностью гипоксии, предшествующим состоя-
нием организма), а также индивидуальной чувстви-
тельностью к гипоксии, обусловленной видовыми,
внутривидовыми и тканевыми факторами [6, 7].

Методика исследования газового преферендума
подтверждает, что в случайной выборке испытуе-
мых имеются, как лица способные различать неболь-
шое снижение процента кислорода, т.е. обладающие
высокой чувствительностью к гипоксии, так и их
антиподы � люди, не реагирующие даже на резкое
уменьшение содержания кислорода во вдыхаемой
смеси [1]. В основе таких различных реакций на
недостаток кислорода лежит индивидуальная чувстви-
тельность к гипоксическому стимулу, определяемая
особенностями биохимического строения тканей
организма, что обеспечивается в свою очередь бес-
численным разнообразием тканевых антигенов [2].

Контролируют синтез тканевых антигенов гены
Главного Комплекса Гистосовместимости. HLA ан-
тигены являются продуктами генов этого комплекса.

Одно из клинических значений HLA системы свя-
зано с предрасположенностью к некоторым заболе-
ваниям, а также определением индивидуальной ре-
активности организма в ответ на внешнее патологи-
ческое воздействие. Недостаточная изученность роли
эндогенных факторов, приводящих к развитию ост-
рой сенсоневральной тугоухости, затрудняет разра-
ботку патогенетических методов лечения. Это опре-
деляет необходимость оценки эндогенных факторов
предрасположенности к этому заболеванию и изуче-
ния их связи с индивидуальной чувствительностью к
гипоксии и такими генетическими маркерами, как
антигены HLA системы.

Цель исследования: выявить эндогенные
факторы риска развития острой сенсоневральной ту-
гоухости, оценить их связь с индивидуальной чув-
ствительности к гипоксии.

Материалы и методы
С целью выявления эндогенных факторов рис-

ка развития острой сенсоневральной тугоухости у
92 пациентов было проведено тканевое типирова-
ние HLA антигенов I класса (локусы А, В) с помо-
щью лимфоцитотоксического теста и исследование
специфичностей HLA DRВ1 гена методом полиме-
разной цепной реакции. ДНК получали из ядерных
клеток периферической крови.

Проведена гипоксическая проба у 148 практи-
чески здоровых добровольцев в возрасте от 19 до
25 лет. По данным оксигемометрии из всех испытуе-
мых выделена группа лиц с повышенной чувстви-
тельностью к острой гипоксической гипоксии, затем
у этих же испытуемых исследовался антигенный
состав тканей.

Основные результаты работы
В результате проведенного анализа особенно-

стей распределения HLA антигенов у больных ост-
рой сенсоневральной тугоухостью установлено, что
у них имеются значительные отличия антигенного
состава от популяции здоровых жителей Санкт-Пе-
тербурга. Достоверно чаще встречаются антигены
А34, В41, В44, специфичности DRВ1*01 и DRВ1*11.
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Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

Частота антигена А 34 составила 4,3% против 0,5%
в контроле, χ2 =11,1, относительный риск RR соста-
вил 9,5. Это означает, что риск развития ОСНТ при
наличии данного антигена увеличивается почти в 10
раз. Частота антигена В41 составила 12% против
4,8% в контроле, χ2=7, при этом риск развития за-
болевания при наличии этого антигена увеличивает-
ся в 2,7 раза. Антиген В44 встретился в нашей вы-
борке у 25,0% против 15,7% в популяции, χ2=4,6,
RR=1,8. Среди специфичностей II класса достоверно
чаще встречались HLA-DRВ1*01 (57,7% против
32,0% в контроле, χ2=9,8, RR=2,9) и HLA-DRВ1*11
(49,4% против 25,6% в контроле, χ2=8,8, RR=2,84).
Данные факты свидетельствуют об ассоциации этих
аллелей с развитием острой сенсоневральной туго-
ухости.

С целью установления связи HLA системы и
индивидуальной чувствительности к гипоксии нами
была проведена гипоксическая проба у добровольцев.
По данным оксигемометрии из всех испытуемых
выделена группа лиц с повышенной чувствитель-
ностью к острой гипоксической гипоксии, затем у
этих же испытуемых исследовался антигенный со-
став тканей. Оказалось, что в группе испытуемых
высоко чувствительных к гипоксии, достоверно
повышена частота встречаемости антигенов В41
(18,2% против 4,8% в контроле, χ2=5,4, RR=4,4,
ЕF=0,1), В51 (27,3% против 9,3% в контроле, χ2=6,
RR=3,6, ЕF=0,2), DRВ1*11 (54,5% против 25,6% в
контроле, χ2=5,3, RR=3,5, ЕF=0,4). То есть у этой

группы лиц наиболее часто встречаются те же анти-
гены, что и у больных с острой сенсоневральной
тугоухостью.

Следовательно, наличие у человека этих анти-
генов, вероятно, определяет повышенную чувстви-
тельность к гипоксии, что может свидетельствовать
об их провоцирующей роли в развитии ОСНТ при
воздействии определенных неблагоприятных факторов.
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В литературе последних лет периодически по-
являются работы, указывающие на отягощенную
наследственность в развитии таких органических
заболеваний сердечно-сосудистой системы, как:
� артериальная гипертензия;
� ИБС;
� нейроциркуляторная дистония;
� атеросклероз.

Исследования показали, что эссенциальная
артериальная гипертензия является заболеванием, в
развитии которого ведущее значение имеет воздей-

ствие генетических факторов и неблагоприятных эк-
зогенных воздействий � факторов внешней среды.
Эссенциальная артериальная гипертензия относится
к заболеваниям, для которых чрезвычайно харак-
терна наследственная предрасположенность. Уста-
новлена высокая положительная корреляция между
величинами артериального давления родителей и
детей [1]. Родственники гипертензивных пациентов
имеют более высокие уровни артериального давле-
ния по сравнению с родственниками лиц, у которых
артериальное давление нормальное. Установлено, что
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риск развития ИБС значительно повышается при
наличии у пациента родственников, страдающих этим
заболеванием, особенно, если оно развилось у них
в возрасте до 55 лет. Согласно результатам большо-
го проспективного исследования в США, в кото-
ром участвовало 45000 мужчин в возрасте 40�75
лет без признаков ИБС, риск развития инфаркта
миокарда оказался в 2 раза выше у пациентов, ро-
дители которых перенесли инфаркт миокарда [3].

Острая сенсоневральная тугоухость рассмат-
ривается как мультифакториальное заболевание, в
развитии которого существенное значение имеют как
эндогенные предрасполагающие факторы, так и эк-
зогенные факторы внешней среды [4]. По своей
значимости сосудистый фактор является одним из
ведущих в патогенезе острой сенсоневральной ту-
гоухости (ОСНТ) [2]. Практически все известные
этиологические факторы ОСНТ приводят к функ-
циональным нарушениям на уровне микроциркуля-
торного русла.

В настоящее время ведутся интенсивные ис-
следования по изучению роли генетической пред-
расположенности к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний. Последние данные исследований по-
казали, что тканевые антигены относятся к эндоген-
ным факторам риска развития многих заболеваний,
так как являются условием для реализации действия
средовых факторов. Определенная роль в предрас-
положенности к развитию сосудистых заболеваний
при этом отводится антигенам HLA системы [5, 6].

Учитывая высокую значимость сосудистых
факторов в патогенезе ОСНТ, а также наличие на-
следственной предрасположенности к развитию со-
судистых заболеваний, мы заинтересовались возмож-
ной ролью таких эндогенных факторов риска разви-
тия сосудистой патологии как антигены HLA систе-
мы в развитии острой сенсоневральной тугоухости.

Цель исследования: Оценка отягощенной
наследственности по сосудистой патологии как эн-
догенного фактора риска развития острой сенсонев-
ральной тугоухости.

Материалы и методы
Обследовано 54 пациента, страдающих одно-

сторонней острой сенсоневральной тугоухостью, в
возрасте от 20 до 69 лет, из них 28 мужчин и 26
женщин. Всем больным проводилось общеклини-
ческое обследование, степень потери слуховой фун-
кции оценивалась аудиометрическими методиками
(тональная пороговая и надпороговая аудиометрия),
осуществлялось лечение в условиях стационара (со-
судорасширяющая терапия, витаминотерапия, седа-
тивные препараты и проч.).

У всех больных изучался семейный анамнез
на предмет выявления факторов неблагоприятной на-

следственности по сосудистой патологии. Оценка
церебральной гемодинамики производилась по дан-
ным реоэнцефалографии.

С целью выявления эндогенных факторов рис-
ка развития острой сенсоневральной тугоухости про-
водилось тканевое типирование HLA антигенов I
класса (локусы А, В) с помощью лимфоцитотокси-
ческого теста и исследование специфичностей HLA
DRВ1 гена методом полимеразной цепной реакции.
ДНК получали из ядерных клеток периферической
крови. Гистотипирование проводили с использова-
нием панели сывороток Санкт-Петербургского НИИ
гематологии и переливания крови, здоровые доно-
ры крови Санкт-Петербурга служили контрольной
группой. Вероятность ошибки вычисляли, исходя из
значений критерия согласия χ2, определяемого мето-
дом четырех полей, вычисляли показатель, отража-
ющий степень взаимосвязи антигенов HLA и сенсо-
невральной тугоухости по величине относительного
риска (RR) и этиологической фракции (ЕF).

Основные результаты работы
Среди обследованных 54 пациентов 50 чело-

век имели сведения о состоянии здоровья своих
родственников и 4 человека ничего не знали о сво-
их родственниках (воспитывались в детском доме,
родственники погибли).

Из 50 человек, знающих сведения о семье, 38
пациентов (76%) имеют среди кровных родствен-
ников 1 и 2 поколения больных, перенесших ост-
рый инфаркт миокарда или инсульт, нет данных за
отягощенную наследственность по сосудистой па-
тологии у 12 человек (24%). Таким образом, 76%
больных острой сенсоневральной тугоухостью имеют
неблагоприятную наследственность по сосудистой
патологии.

Из 38 больных, в родословной которых есть
заболевания инфарктом миокарда и инсультом, у 29
(76,3%) эти заболевания имели место в I поколении,
причем почти в 90% случаев эти заболевания при-
вели к смерти родителей, у 9 человек (23,7%) забо-
левания имели место у родственников 2 поколения.

В качестве примера приводим семейный
анамнез больной Б. 59 лет. Отец умер в 68 лет от
острого инфаркта миокарда, мать умерла по ста-
рости в 88 лет, тетка по отцовской линии умерла
от инсульта, родная сестра умерла в 26 лет от
инсульта.

Из приведенных данных семейного анамнеза
больных острой сенсоневральной тугоухостью мож-
но сделать вывод о том, что 76% больных имеют
отягощенную наследственность по сосудистой па-
тологии. Причем органические сосудистые забо-
левания имеются в основном у родственников I по-
коления.
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Эти данные могут свидетельствовать о том, что
в данных семьях накапливаются патологические
гены, проявляющиеся какими-либо дефектами сер-
дечно-сосудистой системы у родственников, а у про-
бантов в форме острой сенсоневральной тугоухости.

С целью выявления эндогенных факторов рис-
ка, в частности, возможной генетической предрас-
положенности к развитию острой тугоухости нами
осуществлялось тканевое типирование HLA антиге-
нов I класса (локусы А, В) и исследование специ-
фичностей HLA DRВ1 гена.

В группе больных (n=38) с неблагоприятной
наследственностью по сосудистому фактору с боль-
шей частотой встречаются антигены:
� А34 (5,3% против 0,5% в контроле, χ2 =6,4,

RR =11,2, ЕF= 0,05);
� В41 (15,8% против 4,8% в контроле, χ2 =6,8,

RR=3,7, ЕF=0,12);
� В38 (30,8% против 7,8% в контроле, χ2 =6,3,

RR= 5,2, ЕF=0,25).
Молекулярное типирование гена DRВ1 прове-

дено у 34 человек. При этом выявлено достоверное
повышение частоты встречаемости специфичности
DRВ1*11 (50% против 25,6% в контроле, χ2=5,3,
RR=2,9, ЕF=0,33).

Следовательно, если у человека присутству-
ют антигены, А34, В38, В41, специфичность
DRВ1*11 и есть кровные родственники, страдаю-
щие тяжелой сосудистой патологией, то вероятность

развития у него острой сенсоневральной тугоухос-
ти возрастает в 4�5 раз. Накопление в семье данных
специфичностей может привести к развитию острой
сенсоневральной тугоухости при воздействии небла-
гоприятных экзогенных факторов.

Данные иммуногенетического обследования
позволяют сделать вывод о том, что наличие отяго-
щенной наследственности по сосудистой патологии
является эндогенным фактором, ведущим к разви-
тию острой сенсоневральной тугоухости.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТИНТУБАЦИОННОЙ ГРАНУЛЕМЫ ГОРТАНИ
В.М. Бобров
МУЗ Городская клиническая больница №8, г. Ижевск
(Главный врач � Л.П. Гродецкий)

Одним из осложнений эндотрахеального нар-
коза является интубационная гранулема, основная
причина возникновения которой � травма слизис-
той оболочки гортани, наносимая при интубации.
Гранулему относят к поздним осложнениям интуба-
ции, ее возникновение связывают с воспалительным
процессом после травмы гортани и трахеи в местах
с плохо развитым подэпителиальным слоем.

Типичным местом развития гранулемы явля-
ются те участки гортани и трахеи, подэпителиаль-
ный слой которых интимно связан с хрящом. Это
голосовые отростки черпаловидных хрящей, подго-
лосовая полость, кольца трахеи [1, 6, 11]. В процесс
вовлекаются и голосовые складки Постинтубаци-
онная гранулема у женщин возникает значительно

чаще, чем у мужчин [8]. Большую ранимость гор-
тани и трахеи у женщин эти авторы объясняют осо-
бенностями анатомического строения. У женщин
гортань и трахея уже, а слизистая оболочка тонь-
ше, чем у мужчин (59 и 97 мк). Образование
довольно редкое � на 800�1000 интубационных
наркозов приходится 1 гранулема, Сроки возникно-
вения различные � от 2 до 6 мес после интубацион-
ного наркоза [7].

Впервые об интубационной гранулеме сообщил
R. Clausen [12]. Постинтубационные гранулемы гор-
тани встречаются и у детей.

У гранулемы, возникающей вначале на широ-
ком основании, может образоваться ножка и про-
изойти самоампутация [2, 5, 10].
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Клинико-морфологические исследования гор-
тани человека в связи с интубацией провела Злоби-
на В.А. В ее рекомендациях наружный диаметр ин-
тубационной трубки не должен превышать у ново-
рожденных и детей до года 5 мм, от года до 12 лет �
5�7 мм, в 13�17 лет у девочек � 8 мм, у мальчиков
� 9 мм. В 18�84 года применение интубационных
трубок с наружным диаметром у женщин � 9�10 мм,
у мужчин 10�11 мм будет анатомически обоснован-
ным [3]. Постинтубационный синдром объясняется
реактивными и деструктивными изменениями нервной
системы голосовых складок после интубации. Про-
филактикой его является:
� сохранность морфологической целостности не-
рвной системы голосовых складок,

� уменьшение длительности интубации и,
� изготовление менее травмирующих интубацион-
ных трубок.
Диагностика интубационной гранулемы осно-

вывается главным образом на данных анамнеза, ла-
рингоскопической картины, патогистологического
исследования.

При подвижных постинтубационных грануле-
мах гортани (ПГГ) до 1,0 см в диаметре на тонкой
ножке последние видны в виде интенсивной тени
округлой формы на томограммах гортани в подго-
лосовом пространстве при вдохе [1].

Образованию интубационной гранулемы спо-
собствуют семь факторов [5].

Давление трубки на голосовые складки вызы-
вает повреждение слизистой оболочки мембраны го-
лосового отростка черпаловидного хряща, особенно
при длительном нахождении относительно большой
трубки.

Прямая травма во время интубации может при-
вести к образованию гранулемы.

Трение трубки по голосовой щели в результате
экскурсии карины (киля) трахеи во время дыхания,
достигающей нескольких сантиметров. Трение меж-
ду трубкой и гортанью увеличивается во время хи-
рургических манипуляций на шее. Особенно при
удалении щитовидной железы в условиях поверх-
ностной анестезии и при несмазанной трубке.

Кривизна, присущая резиновой трубке Магил-
ла, приводит к движению ее кончика по передней
стенке трахеи. Применение пластических трубок,
способных принимать синусоидальную форму возду-
хопроводящих путей, сводит к минимуму этот важный
механический фактор в развитии повреждения.

Положение больного во время анестезии также
играет роль в развитии гранулемы. Так, чрезмерное
разгибание шеи приводит к давлению трубки на зад-
нюю поверхность голосовой щели, особенно усили-
вающееся во время удаления щитовидной железы.

В качестве факторов способствующих разви-
тию гранулемы, некоторые авторы отмечают ушиб
голосовых складок во время громкого пения или
кашле после удаления интубационной трубки.

К конституционным факторам, способствую-
щим развитию постинтубационной гранулемы, от-
носятся состояние питания, анемия, возраст и пол.
Большую предрасположенность женщин можно
объяснить небольшим размером гортани и тонким
слоем мукоперихондрия. Более того, у женщин, веро-
ятно, чаще, чем у мужчин, наблюдаются нарушения
со стороны щитовидной железы.

Лечение интубационной гранулемы хирурги-
ческое � путем эндоларингеального выкусывания.
В отдельных случаях оперируют, используя наруж-
ный доступ [4, 8].

В ЛОР-отделении МУЗ ГКБ №8 с 1985 по 2003 гг
наблюдали 16 пациентов (15 женщин, 1 мужчина) с
ПГГ. По возрасту: с 15�19 лет � 1, 20�29 лет � 4,
30�39 лет � 1, 40�49 лет � 8, 50�59 лет � 2. На пра-
вой голосовой складке ПГГ была у 8, на левой � у
4, на обеих голосовых складках � у 3, в передней
комиссуре � у одной. Все они перенесли различные
хирургические вмешательства под интубационным
наркозом. Большинство больных после операции
жаловались на боль в горле при глотании и разго-
воре, охриплость, быструю утомляемость голоса,
кашель.

Рецидивирующая ПГГ была у одной пациент-
ки 15 лет, которой в 7 летнем возрасте была выпол-
нена операция аппендектомии под интубационным
наркозом. Множественые (две ПГГ) на одной голо-
совой складке были у троих пациентов. Стеноз гор-
тани I-II степени � у двоих, одна из которых достав-
лена по экстренным показаниям ССМП. Одышка при
физической нагрузке была у троих. У одной пациен-
тки 42 лет при сильном кашле ПГГ 0,7 см в диаметре
округлой формы на узком основании и баллотиру-
ющая самостоятельно откашлялась в результате са-
моампутации. У одной пациентки ПГГ сочеталась с
бронхиальной астмой. Особенность наблюдения зак-
лючалась в том, что после эндоларингеального уда-
ления гранулемы у пациентки развился приступ
бронхиальной астмы который был купирован брон-
холитиками. В 4-х случаях была выполнена томогра-
фия гортани. В 14 случаях ПГГ были удалены эндо-
ларингеально под местной анестезией 5% раствором
тримекаина после премедикации. В одном случае
консервативное лечение дало эффект, гранулема на
голосовой складке уменьшилась, затем рассоса-
лась. В другом случае при подготовке больной к
эндоларингеальному удалению ПГГ пациентка откаш-
ляла округлой формы гранулему. Во всех случаях
операционный материал исследовался гистологически.
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Как правило, при гистологическом исследовании
обнаруживался многослойный эпителий и разрас-
тание молодой соединительной ткани с большим
количеством тонкостенных сосудов, грануляционная
ткань. Выздоровление у всех 16 пациентов. Отда-
ленное наблюдение через 1-5-7-9 лет � рецидива
постинтубационной гранулемы не выявлено.

Приводим пример. Больная Г., 28 лет (ист.
б-ни №274) поступила в отделение оториноларин-
гологии 04.03.88 г. в плановом порядке по направ-
лению из поликлиники с диагнозом «новообразова-
ние левой голосовой складки», для хирургического
лечения. При поступлении: жалобы на охриплость,
затрудненное дыхание при физической нагрузке.
Считает себя больной около 2-х месяцев. Из анам-
неза: 19.12.87 г. больной проведено кесарево сече-
ние под эндотрахеальным наркозом. В течение не-
скольких дней после операции больная ощущала боль
при глотании, голос был хриплым. Постепенно эти
явления прошли. При поступлении в отделение ото-
риноларингологии общее состояние удовлетвори-
тельное. Патологии со стороны внутренних ор-
ганов не выявлено. Анализы крови и мочи в норме.
При ларингоскопии: по свободному краю задней
трети левой голосовой складки на уровне голосо-
вого отростка черпаловидного хряща определяется
новообразование округлой формы (до 1 см в диа-
метре) с гладкой и ровной поверхностью, темно-
вишневого цвета. При фонации новообразование
вибрирует над голосовыми складками, а при вдохе
скрывается под ними. На томограммах гортани в
подголосовом пространстве слева определяется
интенсивная тень округлой формы до 1 см в диа-
метре.

05.03.88 г. под местной аппликационной ане-
стезией после премедикации 1,0 � 2% раствором
омнопона, 1,0 � 0,1% раствора атропина, 1,0 �
1% раствора димедрола эндоларингеально ново-
образование вместе с ножкой удалено. Операцию
перенесла хорошо, охриплость исчезла, дыхание
улучшилось. Результат патогистологического иссле-
дования от 20.03.88 г.: капиллярная гемангиома.

Данные анамнеза, ларингоскопическая карти-
на, результат патогистологического исследования
позволили окончательно установить диагноз ин-
тубационной гранулемы. На 6-е сутки выписана
для амбулаторного долечивания. При контрольном
осмотре через 1-3-5 лет рецидива не наступило,
жалоб нет, голос чистый.

Таким образом, профилактика ПГТ основы-
вается на понимании этиологических факторов [5].

После длительной анестезии следует рассмот-
реть вопрос о применении антибиотиков.

Интубационная трубка должна быть гибкой и
гладкой, а наружная ее окружность не должна пре-
вышать 38 мм для мужчин и 32 мм для женщин.

Трубка должна быть стерильной и смазанной.
После случайного попадания в пищевод рекомен-
дуется заменить трубку.

После интубации следует избегать запрокиды-
вания головы.

Хирургические манипуляции на трахее долж-
ны быть аккуратными.

Релаксация должна быть хорошей. Экстубацию
следует производить своевременно, с тем чтобы из-
бежать приступа кашля.

При развитии после анестезии стойкой охрип-
лости необходима срочная консультация оторинола-
ринголога.
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УДК: 616.321
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
О.А. Бруевич
Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, г. Москва
(Директор � з.д.н. РФ, проф. В.Ф. Антонив)

Глоточная миндалина на уровне современных
представлений о морфофункциональной организа-
ции относится к системе MALT (лимфоидная ткань,
ассоциированная со слизистыми оболочками �
mucosa associated lymphoid tissue) и является реги-
ональным центром с иммунорегуляторными функ-
циями по отношению к контролируемым слизистым
оболочкам: носа, околоносовых пазух [7, 8].

Микроскопически в носоглоточной миндалине
различают следующие слои:
� покровный эпителий,
� базальная мембрана,
� лимфоидный слой,
� представленный лимфатическими фолликулами
и диффузными скоплениями лимфоцитов, зак-
лючённых в тонкопетлистую строму из перепле-
тений ретикулярных волокон, коллагеновых и
эластических волокон,

� сосудистый слой,
� слой соединительной ткани.

В отличие от лимфатических узлов глоточная
миндалина не имеет замкнутой капсулы с афферен-
тными лимфатическими сосудами и сквозным то-
ком лимфы. Лимфоидная ткань лимфоэпителиаль-
ных органов, как показано на примере нёбных мин-
далин, стимулируется антигенами, поступающими
извне через покровный эпителий соответствующей
слизистой оболочки, в случае нёбных миндалин �
через эпителий крипт. Несмотря на разные пути до-
ставки антигена обе эти разновидности лимфоидных
органов осуществляют лимфопоэтическую функ-
цию, участвуя в организации иммунного ответа. Их
вторичные фолликулы являются структурой, где
происходит антигензависимая клональная пролифе-
рация ?-лимфоцитов. Установлено что эпителий,
покрывающий миндалину, является респираторным,
т.е. многорядным мерцательным. Одновременно в
литературе встречаются сведения о том, что в гло-
точной миндалине имеются участки многослойного
плоского эпителия. В основном это явление тракту-

ется авторами как метаплазия мерцательного эпите-
лия в результате воспалительного процесса.

Вместе с тем, некоторыми исследователями
признаётся тот факт, что участки многослойного
плоского эпителия встречаются в III миндалине и
при отсутствии патологического процесса, но они
затрудняются дать объяснение этому явлению.

Особого внимания заслуживает описание эпи-
телиального покрова углублений носоглоточной мин-
далины. Даже при отсутствии явлений хронического
аденоидита многочисленные участки бороздок вы-
стланы многослойным плоским эпителием, целост-
ность эпителия при этом сохранена [4].

В.А. Савенко считает, что многослойный плоский
эпителий к моменту рождения встречается в глоточной
миндалине в 30% случаев. По В.П. Быковой через
плоский эпителий осуществляется лимфоэпители-
альный симбиоз � представление антигенов [1�3, 5].

Учитывая всё вышеперечисленное и, несомнен-
но, важную роль глоточной миндалины, необходимо
выяснить: чем же являются участки многослойного
плоского эпителия � результатом воспаления или
нормальной структурой этого органа.

Цель исследования
Изучение морфологических особенностей аде-

ноидных вегетаций.
Методы исследования
Материал фиксировали в 10% нейтральном

формалине, заливали в парафин. Срезы толщиной
7�9 мкм окрашивали гематоксилином и эозином,
пирофуксином по ван-Гизону, толуидиновым синим
и метилгрюнпиронином по Браше, затем изучались
методом оптической микроскопии.

Исследованы 75 глоточных миндалин, удалён-
ных у детей с диагнозом «Аденоиды II-III ст.» при
проведении плановой аденотомии. В соответствии с
возрастной периодизацией дети разделены на груп-
пы: от 0 до 3-х лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 15 лет.
Самому младшему ребёнку было 2 года. Все дети
относились к группе часто болеющих; ОРВИ более

возраст мальчики девочки всего ТС ПЭ 
0�3 лет 7 5 12 4 4 
4�7 лет 9 15 24 8 8 
8�15 лет 28 11 39 18 13 

Всего 44 31 75 30 25 

Таблица 1.
Результаты морфологического исследования глоточной миндалины
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Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

4-х раз в год, у 11 детей имело место поражение
гайморвых пазух, у 12 детей хронический тонзил-
лит, у 10 кондуктивная тугоухость, лекарственная
аллергия отмечалась у 7 детей. Результаты прове-
дённых исследований представленны в таблице 1.

Нами установлено, что в глоточной миндали-
не имеются крипты, полностью идентичные крип-
там нёбных миндалин, по ходу этих крипт так же
как и в глоточной миндалине расположены лимфа-
тические фолликулы, они составляют последователь-
ный ряд криптолимфонов. Каждый криптолимфон
образован лимфатическим фолликулом с гермин-
тативным центром, субэпителиальной диффузной
лимфоидной тканью и зоной ЛЭС на участке крип-
тального эпителия проецирующимся на данный фол-
ликул. Такая крипта в глоточной миндалине обозначе-
на нами тонзиллярной структурой (ТС). Включение
криптального эпителия, заселённого лимфоцитами,
в состав морфофункциональной единицы миндали-
ны подчёркивает важную физиологическую роль
лимфоэпителиального компартамента данного органа.
Оно отражает ведущее значение крипт с их содер-
жимым как источником постоянной антигенной и
митогенной стимуляции и соответственно постоян-
ной иммунологической информации, необходимой
для поддержания иммунологического гомеостаза
организма [6]. Нами также обнаружены отдельные
участки многослойного плоского эпителия череду-
ющиеся с респираторным в углублениях глоточной
миндалины (ПЭ).

Результаты
В I группе ТС обнаружены у 4-х детей ПЭ � у

4; во II группе ТС обнаружены у 8 детей, ПЭ � у 8.
В III группе ТС обнаружены у 18 детей, ПЭ � 13. Из
75 человек тонзиллярные структуры обнаружены
нами у 30, это колличество составляет 40% и явля-
ется статистически значимой величиной.
Bыводы:
1. Тонзиллярные структуры обнаружены нами в

глоточной миндалине в 40% случаев, следова-

тельно, можно сделать вывод, что это нор-
мально функционирующая структура этого
органа.

2. Респираторный эпителий переходит в плоский
на уровне глоточной миндалины, граница пе-
рехода респираторного эпителия в многослой-
ный плоский варьирует.

3. Найденные нами участки плоского эпителия
возможно являются частью крипты, которая
по техническим причинам не вошла в гисто-
логический срез.

4. Ткань глоточной миндалины нуждается в
дальнейшем, более углублённом ретроспектив-
ном изучении, с применением современных
иммуно-гистохимических методов.
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УДК: 616.281-001
ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ МИННО-ВЗРЫВНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ВНУТРЕННЕГО УХА
И.П. Бузиновский, С.В. Федоренко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии � докт. мед. наук М.И. Говорун)

До последнего времени основными факторами,
приводящими к снижению слуха и вестибулярной
дисфункции, считались сосудистые нарушения раз-

личной этиологии, а также различные инфекционные
и интоксикационые агрессии и травматические пора-
жения различных структур слуховой и вестибулярной
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систем, как правило, в результате хронического воз-
действия звуков высокой интенсивности (хроническая
производственная звуковая травма) [1�4, 7].

Вместе с тем, в последнее время появляется
все больше научных сообщений о том, что пораже-
ния слуховой и вестибулярной систем развиваются
в результате воздействия звуков высокой интенсив-
ности с крутым нарастанием звуковой ударной вол-
ны вследствие взрывов снарядов и мин. В связи с
этим, возникают вопросы об уровне поражения слу-
ховой системы и особенностях поражений данного
характера [5, 6].

Для изучения особенностей клинических про-
явлений поражения слуховой и вестибулярной функ-
ции при минно-взрывных ранениях было проведено
обследование 20 раненых с различными поражени-
ями внутренних органов и систем, у которых в ка-
честве комбинированных поражений были диагно-
стированы повреждения внутреннего уха. Все об-
следованные были в возрасте от 19 до 30 лет, ранее
не предъявлющие жалобы на нарушения слуха и
какие-либо проявления вестибулярной дисфункции.

Для оценки общего состояния и для уточне-
ния диагноза обследованным больным проводились:
� комплексное клиническое обследование с осмот-
ром и исследованием ЛОРорганов;

�  общеклиническое лабораторное исследование
крови и мочи;

� биохимическое исследование крови.
При необходимости больные осматривались

терапевтом, невропатологом, нейрохирургом, оф-
тальмологом. Для расширения объема исследова-
ния и уточнения диагноза обследованным больным
проводилось рентгенологическое обследование, в
том числе компьютерная и магнитно-резонансная
томография, для оценки общего и мозгового кро-
вообращения выполнялись реоэнцефалография и
допплерография.

Для комплексного аудиологического обследова-
ния больных были использованы следующие методы:
� тональная пороговая аудиометрия по костной и
воздушной проводимости, которая производи-
лась на клиническом аудиометре МА 31, по об-
щепринятой методике;

� надпороговая тональная аудиометрия с исследо-
ванием уровня дискомфортной громкости и ди-
намического диапазона слухового поля;

� определение нижней границы воспринимаемых
звуковых частот и чувствительности слухового
анализатора к ультразвуку на частоте 98 кГц.
Для оценки состояния вестибулярной функции

проводили опрос больного для выявления жалоб на
головокружение (системного или несистемного ха-
рактера, периодическое или постоянное). Для коли-

чественной оценки вестибулярной функции проводи-
ли исследование спонтанного нистагма, исследова-
ние позиционного нистагма (по методике Коуторна,
а также по методике исследования шейного пози-
ционного нистагма [1].

Для проведения изолированной оценки функ-
ции каждого лабиринта проводили также калоричес-
кое исследование по методике Н.С. Благовещенской
[3]. Оценка калорического нистагма проводилась
по продолжительности латентного периода, продол-
жительности самой нистагменной реакции, частоте
и амплитуде быстрой фазы нистагма.

Коэффициент асимметрии (КА) функции лаби-
ринтов высчитывали по формуле:

А - В
    КА = ��� х 100% ,

А + В
где А � показатели функции ипсилатерального лаби-
ринта, В � показатели функции контрлатерального
(наименее пораженного) лабиринта.

Для регистрации спонтанного, позиционного
и калорического нистагма размещали электроды в
битемпоральном положении. Запись электроокулог-
раммы осуществляли с помощью электрокардиог-
рафа ЗЧ-01 (модель 032) со скоростью движения
ленты 5 и 25 мм в секунду.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была произведена с помощью оценки t-крите-
рия Стьюдента. Для анализа силы и характера связей
количественных показателей применялся корреляци-
онный анализ с вычислением коэффициентов корре-
ляции для каждой пары признаков и последующей
оценкой его с помощью таблиц математической ста-
тистики.

Результаты исследования показали, что при
минно-взрывных поражениях внутреннего уха на-
блюдается поражение как слуховой, так и вестибу-
лярной функции. При этом поражение слуховой
функции проявляется в виде повышения порогов
восприятия звуков по костной и воздушной прово-
димости (без проявлений наличия костно-воздуш-
ного интервала) в среднем на 28,4±2,4 дБ на часто-
тах от 125 до 1000 Гц и на 36,6±4,6 на частотах от
1000 до 8000 Гц, то есть преимущественно характе-
ризуется нарушением восприятия высоких частот.
При этом у всех больных не наблюдалось увеличе-
ние нижней границы воспринимаемых частот, а вос-
приятие ультразвука отсутствовало у 8 больных (40%
наблюдений) и повышение уровня его интенсивно-
сти у остальных больных. Повышение уровня дис-
комфортной громкости не наблюдалось ни у одного
больного, так же как и сужение динамического
диапазона слухового поля, что в целом указывает
на отсутствие у обследуемых больных феномена
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ускоренного нарастания громкости, что следует рас-
ценивать как одну из особенностей минно-взрывных
поражений внутреннего уха и слуховой системы в
частности.

Результаты исследования вестибулярной функции
показали, что непосредственно после минно-взрыв-
ного воздействия выраженные вестибуло-сенсорные,
вестибуло-вегетативные и вестибуло-соматические
нарушения в виде головокружения, усиливающе-
гося при движениях головой, тошноты и рвоты,
спонтанного нистагма наблюдались у 6 больных
(30% наблюдений). 10 больных (50% наблюдений)
указали на наличие вегетативных расстройств в виде
тошноты и незначительного головокружения, не зави-
сящего от положения головы, что, впрочем, можно
было расценивать как признаки поражения головно-
го мозга. Четверо больных (20% наблюдений) отри-
цали наличие каких-либо вестибулярных нарушений
(соматических, сенсорных или вегетативных).

Спонтанный нистагм был купирован у всех
обследованных на 3�6 сутки после травмы. Иссле-
дование позиционного и шейного нистагма на седь-
мые сутки после ранения не позволило выявить ка-
кой-либо патологии шейного отдела позвоночника
и сосудистой патологии в вертебрально-базилярном
бассейне.

Результаты исследования калорического нис-
тагма указали на резкое угнетение вестибулярных
рецепторов на 1�5 сутки после ранения, что прояв-
лялось в виде гипорефлексии, или укорочении про-
должительности ответной калорической вестибуляр-
ной реакции в среднем до 14,4±2,4 секунд и посте-
пенное восстановление норморефлексии вестибуляр-
ной функции до 22,6±2,8 к 7�14 суткам после
травматического воздействия. Выявляемая асиммет-
рия в возбудимости вестибулярных рецепторов не
превышала 30% и расценивалась нами как физио-
логическая.

Проведение корреляционного анализа между
показателями, отражающими функцию слухового
анализатора и показателями, отражающими функ-
цию вестибулярного анализатора, не позволило вы-
явить каких-либо параллелей между степенью по-
ражения слуховой и вестибулярной функции. Прак-
тически по всем параметрам коэффициент корреля-
ции был менее 0,3.

Полученные данные позволили сделать вывод
о том, что при минно-взрывных поражениях внут-
реннего уха наблюдаются как поражения слуховых,
так и вестибулярных рецепторов. При этом вестибу-
лярная дисфункция компенсируется в течение 7�14
суток после ранения, слуховая дисфункция компен-
сации не поддается и в последующем наблюдается
стойкое посттравматическое снижение слуха по пер-
цептивному типу.
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КЛИНИКО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
КРИОГЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЛОРОРГАНОВ
Г.В. Вержбицкий
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Новообразования ЛОРорганов относятся к
числу заболеваний, составляющих 20�22% от об-
щей онкопатологии человека [8, 9. 10]. В отличие
от многих локализаций эффективное лечение опу-
холей ЛОРорганов представляет порой труднораз-
решимую задачу вследствие:

� утраты высокозначимых социальных функций
(голоса, речи, слуха) и невозможности их со-
хранения или восстановления в процессе ле-
чения;

� возникновения серьезного косметического де-
фекта, нарушающего благообразие лица;
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� особенностей анатомического строения, по-
скольку поверхностное расположение костно-
хрящевого остова носа, уха, гортани обуслав-
ливает неэффективность лучевой терапии [2], как
наиболее щадящего метода, а операция как метод
выбора в этих случаях сопровождается косме-
тическим дефектом с последующими социаль-
но-психологическими проблемами.
Поэтому неудивительно, что оториноларинго-

логи, всегда мечтавшие о методе, позволившим бы
излечение от опухоли при сохранении косметичес-
кого благообразия и функции пораженного органа,
обратили внимание на давно известный, но вместе
с тем относительно новый метод лечения � криоте-
рапию. Не останавливаясь на истории развития кри-
огенного метода лечения отметим, что еще задолго
до Гиппократа в древнем Египте (2500 лет до н.э.)
холод использовался как обезболивающее, крово-
останавливающее и противовоспалительное сред-
ство. В 1845 году английский врач Games Arnott
впервые использовал хладоагент (смесь льда с со-
лью) для лечения рака молочной железы и шейки
матки [цит. по Rubinsky, 17].

Начало современной криохирургии связано с
именем Irving Cooper и Arnold Leе [18], создавшим
криогенное устройство с вакуумной канюлей и ис-
пользовавшим его в точной стереотаксической ней-
рохирургии. С изобретения Cooper и Leе наступил
«криохирургический бум» � криогенный метод ле-
чения стал широко применяться практически во всех
разделах клинической медицины, в том числе и в
оториноларингологии [3, 6, 7, 12].

Пионерами широкого использования криоген-
ного метода в онкологии в нашей стране, его науч-
но-практического обоснования, разработки показа-
ний явились профессора А.И. Пачес и В.В. Шенталь
(1974�1995), удостоенные за эти исследования зва-
ния Лауреатов Государственной премии. На боль-
шом клиническом материале (более 2000 больных
сo злокачественными новообразованиями губы, язы-
ка, полости рта, глотки) была показана достаточно
высокая эффективность криогенного метода, опре-
делены показания и противопоказания к его приме-
нению. Авторы приходят к выводу, что в отношении
некоторых опухолей � базалиомы кожи и меланомы
� криогенный метод лечения является методом вы-
бора [10, 11, 15, 16].

Мы используем криогенный метод лечения при
различной патологии ЛОРорганов на протяжении
30 лет, прошли собственный путь создания техничес-
ких устройств для криотерапии от металлических
медных криоаппликаторов до автономного малога-
баритного устройства типа КОА-2, позволяющего
замораживание тканей как при работе закрытым

контуром с металлическим аппликатором, так и па-
рожидкостной струей хладоагента при сложном ре-
льефе новообразования [1].

Данное сообщение посвящено анализу резуль-
татов лечения криогенным методом новообразова-
ний ЛОРорганов и смежных анатомических облас-
тей с использованием в качестве хладоагента жид-
кого азота. Лечение осуществляли контактным ох-
лаждением через криоаппликатор, либо при
открытом контуре парожидкостным охлаждением.
На основании личного опыта при лечении новообра-
зований установлена целесообразность 3-х циклово-
го воздействия за один сеанс. Для большинства слу-
чаев достаточно было одного сеанса лечения. Иногда
лечение выполнялось в два и более сеансов с боль-
шим или меньшим числом циклов с целью избе-
жать повреждения глубжележащих здоровых тка-
ней и достичь лучшего косметического результата.
Мы целиком разделяем мнение известных криоло-
гов о том, что для достижения оптимального резуль-
тата требуется индивидуализация методики криоген-
ного лечения соответственно особенностям новооб-
разования и анатомической зоны [6, 16]. Это, в пер-
вую очередь, касается кончика и крыльев носа и
хрящевой части ушной раковины. Длительность хо-
лодового воздействия определялась временем, не-
обходимым для создания зоны промораживания на
5�8 мм больше границ новообразования.

Результаты лечения прослежены в срок от 2х
до 20 лет. Сведения о характере новообразований,
их локализации и количестве пролеченных больных
представлены в сводной таблице 1.

При базалиомах с локализацией чаще всего
на стыке носа, глаза, губы, щеки, реже щеки и уш-
ной раковины, в позадиушной складке, височно-
лобной области полная резорбция опухоли с хоро-
шим косметическим результатом, после отторжения
крионекроза, достигнута у 99% больных. Излече-
ния не удалось добиться лишь в одном случае � ги-
гантской базалиоме щечно-височно-скуловой зоны
с длительностью заболевания около 18 лет, с глубо-
ким, до мышц, изъязвлением и диаметром язвы до
13 см. Хорошего онкологического (93%) и косме-
тического результата удалось достичь при эпидер-
моидном раке наружного носа, ушной раковины.
В 3-х случаях при плоскоклеточном раке наружно-
го слухового прохода с инфильтрацией костных сте-
нок мы одномоментно применили сочетание � глу-
бокого замораживания, удаления в таком состоянии
опухоли вместе с костными стенками и последую-
щим замораживанием раневого ложа. Во всех слу-
чаях в течение первых суток после операции раз-
вился парез лицевого нерва с полным восстанов-
лением его функции через 2�6 месяцев. Стойкого
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излечения на протяжении более 5 лет удалось до-
биться у 2-х больных.

При злокачественных новообразованиях глот-
ки удалось добиться излечения лишь в одном слу-
чае, когда плоскоклеточная карцинома поражала
нёбный язычок и оказалось возможным полное про-
мораживание опухоли и пограничной ткани. В ос-
тальных 4-х случаях при раке нёбных миндалин с
инфильтрацией окружающих тканей, после времен-
ного улучшения (уменьшение в размере, ослабле-
ние болей) отмечен продолженный рост эндофит-
ной части опухоли.

В двух случаях рака гортани (Т1N0M0) при
локализации опухоли в средней части голосовой
складки, глубокое замораживание, выполненное под
местной анестезии и при непрямой ларингоскопии
оказалось эффективным � удалось достичь полной
резорбции опухоли и последующего стойкого ре-
зультата. Отметим, что явлений стеноза, вследствие
реактивного отека, не наступило. В остальных [12]
случаях криогенный метод использовался нами во
время резекции гортани для замораживания рако-
вой опухоли и пограничных тканей с целью повы-
шения абластики. Тем не менее, у 3-х больных в
течение первого года возник рецидив опухоли. От-
метим, что в этих случаях имела место эндофитная
форма опухоли, в силу чего вероятно и не удалось
достичь полного промораживания и гибели опухо-
левых клеток.

При папилломатозе дыхательных путей � горта-
ни и передних отделов полости носа в тех случаях,

где технически удалось выполнить полноценное про-
мораживание опухолевых образований, достигнут
хороший результат с отсутствием рецидива в течение
2-х и более лет. Касаясь новообразований наружной
локализации ЛОРорганов (гемангиомы, твердые па-
пилломы, гиперкератоз) лица, шеи и туловища, то
во всех случаях нами достигнута полная резорбция
опухоли с хорошим косметическим результатом; за
исключением крупных по площади новообразований
требовался один сеанс криолечения.

Накопленный нами опыт, подтверждающий
данные многих клиницистов, свидетельствует, что
криогенное лечение новообразований ЛОРорганов
является высокоэффективным методом, дающим
стойкое выздоровление при хорошем косметичес-
ком результате, сохраняющем благообразие и фун-
кции пораженного органа. Однако подчеркнем, что
данный вывод относится к ограниченным опухолям
и в первую очередь наружных локализаций ЛОРор-
ганов. Следует отметить, что даже в этих случаях
опухолевый узел, как правило, достигает опорных
тканей � хрящевых и костных образований носа и
уха. По нашим наблюдениям эти ткани проявляют
высокую резистентность к низкотемпературному
воздействию. Мы не отметили случаев хондронек-
роза, хондромаляции и остеомиелита, что выгодно
отличает метод криолечения от лучевой терапии. При
более распространённых злокачественных новооб-
разованиях, прорастающих стенки носа, ушной ра-
ковины, в результате криогенного лечения также
возможна полная резорбция опухоли и излечивание,

№ Нозологическая форма и локализация Количество 
больных 

Полная резорбция 
опухоли 

1 Базалиома (наружного носа, ушной раковины, окружности глаз, щеки) 119 118 

2 Плоскоклеточный (ороговевающий и неороговевающий)  
рак наружного носа, ушной раковины, слухового прохода 16 15 

3 Плоскоклеточный (ороговевающий и неороговевающий) рак глотки 5 1 
4 Плоскоклеточный (ороговевающий и неороговевающий) рак гортани 14 2 
5 Меланобластома ушной раковины 2 2 
6 Ангиосаркома носоглотки 1 1* 
7 Юношеский папилломатоз гортани 9 5 
8 Папиллома передних отделов полости носа (мягкая) 15 14 
9 Ангиома передних отделов полости носа 16 15 

10 Гемангиоима (капиллярная) наружного носа, ушной раковины,  
лица, век 75 75 

11 Невусы (пигментные, безпигментные) области наружного носа,  
ушной раковины, лица 365 365 

12 Твердая папиллома и гиперкератоз наружного носа и преддверия 
полости носа 23 23 

13 
Прочие (Опухолевидные и бородавчатые пигментные  
и безпигментные невусы шеи, туловища, верхних и нижних 
конечностей) 

279 279 

Таблица 1.
Результаты лечения больных криогенным методом

* Полная резорбция и отсутствие опухоли в течение года с последующим рецидивом.
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но с выраженным выраженным косметическим де-
фектом, требующим последующей пластической
коррекции или протезирования. Об этом убедитель-
но свидетельствуют данные проф. В.В. Шенталя [16].
Криогенный метод не показан, по нашему мнению,
при новообразованиях эндофитной формы, когда
трудно достичь и контролировать глубину промора-
живания опухоли и пограничных тканей. В этих слу-
чаях более обоснован хирургический метод либо их
сочетание.

К числу других недостатков криогенного ме-
тода мы относим некоторую длительность операции
и периода отторжения (2�4 недели) крионекроза и
эпитализации. Об этих особенностях послеопераци-
онного течения, о реактивном отёке пациента сле-
дует подробно информировать заранее, во избежа-
ние ненужной тревоги и опасения. Вместе с тем, как
считают, данная особенность заживления с медлен-
ным отторжением патологической ткани при слабо
выраженной местной воспалительной реакции и от-
сутствием общей реакции, лежит в основе развития
иммунной реакции на опухоль [6, 12, 14]. Описаны
случаи рассасывания метастатических опухолей
после замораживания первичного очага [4]. Мы
наблюдали 2 случая, когда криодеструкция одного
из папилломатозных очагов на коже, приводило к
резорбции других очагов без дополнительного воз-
действия.

В заключение, следует отметить достоинства
криогенного метода:
� простота и бескровность операции;
� отсутствие необходимости местной анестезии, по
крайней мере, для всех наружных локализаций;

� абластичность, дающая высокий онкологический
результат вмешательства;

� отсутствие общей реакции на наличие очага кри-
онекроза;

� пластичность заживления, обуславливающая хо-
роший косметический результат.
По сути своей � это радикальный терапевти-

ческий метод с хирургическими последствиями
применения. Для ограниченных новообразований
косметически значимых локализаций, к которым
относится нос, наружное ухо, вся область лица и
шеи криогенный метод, по нашему опыту, является
методом выбора лечения.
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БИОАКУСТИЧЕСКАЯ АУДИОМЕТРИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
О.А. Волошина, Ф.М. Синепуп
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
(Начальник отоларингологии � докт. мед. наук М.И. Говорун)

К настоящему времени установлено, что про-
блемы со слухом постоянно встречаются у 4�6%
населения земного шара, при этом в последние годы
отмечается устойчивая тенденция к постепенному
росту уровня тугоухости, прежде всего связанной с
поражением слуховоспринимающего аппарата [1, 2,
7]. Как отмечают многие авторы, главной пробле-
мой современной клинической аудиологии являет-
ся нейросенсорный тип тугоухости, занимающий
среди заболеваний ЛОРорганов достаточно боль-
шой удельный вес � 7,8�12,1% [4].

Слуховые нарушения того или иного уровня
поражения слуховой системы подробно описыва-
ются как в специальной аудиологической литерату-
ре, так и в литературе по смежным специальностям
(анатомии, физиологии, справочниках по невроло-
гии, учебниках для медицинских и педагогических
высших учебных заведений). Однако, как показы-
вает клиническая практика, описание этих наруше-
ний не всегда соответствует истинной картине забо-
левания и, зачастую, невозможно по тем или иным
признакам определить уровень поражения.

Научные исследования последних лет, прове-
денные в Военно-медицинской академии М.И. Го-
воруном, показывают, что наиболее успешные ре-
зультаты в лечении больных с нарушениями слуха
можно достичь только на ранних стадиях развития
заболевания. Однако, существующие методы иссле-
дования слуховой функции, основанные, преиму-
щественно, на методологии тональной аудиометрии
и методологии выявления феномена ускоренного
нарастания громкости, не позволяют выявлять на-
рушения слуховой функции на ранних стадиях раз-
вития патологического состояния. Теоретические
исследования, выполненные вышеуказанным авто-
ром, позволили установить, что наиболее информа-
тивным методом исследования для выявления ран-
них признаков поражения слуховой функции, в том
числе и на функциональном уровне, является био-
акустическая аудиометрия � принципиально новый
метод исследования, основанный на изучении по-
мехоустойчивости слухового анализатора при
предъявлении полезного сигнала в дихотической
маскерной среде [3, 5, 6].

Целью настоящего исследования явилось по-
вышение эффективности диагностики слуховой си-
стемы на основе изучения биоакустических свойств

слухового анализатора в норме и при патологии и
путем проведения экспериментальных и клиничес-
ких исследований адекватности нового способа био-
акустической аудиометрии применительно к задачам
современной аудиологии.

Для достижения цели исследования было про-
ведено экспериментальное обследование 30 аудио-
логически здоровых лиц в возрасте от 18 до 60 лет
и клиническое обследование 36 больных с перцеп-
тивной тугоухостью.

Клиническое обследование включало прове-
дение всестороннего:
� оториноларингологического,
� отоневрологического,
� офтальмологического,
� неврологического и,
� нейрохирургического исследований с применени-
ем современных методов рентгенологического
обследования и оценки состояния сосудов го-
ловного мозга.
Результаты проведенного исследования позво-

лили установить, что у 30 из 36 обследованных боль-
ных перцептивная тугоухость была связана с пато-
логическими процессами на уровне улитки, что в
настоящее время определяется таким диагнозом, как
кохлеопатия. Таким образом, результаты примене-
ния метода биоакустической аудиометрии и его эф-
фективности оценивались по показателям, получен-
ным у отологически здоровых и лиц и у больных
кохлеопатиями [6].

Для оценки остроты слуха был реализован
способ, позволяющий проводить дифференцировку
простых и сложных звуков в свободном звуковом
пространстве [5]. Тестирующие сигналы подавались
с определенной частотой от 125 Гц до 10000 Гц.
В качестве своеобразного маскера использовался
набор гармоник от 20 Гц до 20000 Гц интенсивностью
в 30 дБ над уровнем порога. Остроту слуха оцени-
вали по величине соотношения интенсивности тес-
тирующего сигнала и маскера по каждой исследуе-
мой частоте. Таким образом, выделение малоинтен-
сивного и узкочастотного стимула из широкополос-
ного и высокоинтенсивного сигнала позволяло
определить своеобразный спектр чувствительности
улитки.

Результаты обследования аудиологически здо-
ровых испытуемых представлены в таблице 1.
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Данные, представленные как на рисунке, так
и в таблице показывают, что слуховая система ото-
логически здоровых лиц способна выделять в слож-
ном звуковом сигнале составляющие компоненты,
интенсивность которых фактически ниже интенсив-
ности основного сигнала в 30 раз (за исключением
низких частот в 125 и 250 Гц). При этом у испытуемо-
го сохранялась способность локализовать различные
источники звуковых сигналов.

В целом полученные данные показали, что слу-
ховые рецепторы обладают чрезвычайно высокой
чувствительностью к дифференцировке как по час-
тоте, так и по интенсивности, а предложенные мето-
дики исследования позволяют комплексно оценить
слуховую систему, ее взаимодействие с другими
афферентными системами, оценить деятельность как
подкорковых, так и корковых центров, а также ак-
тивность и состояние органов-исполнителей.

Показатели, характеризующие функциональное
состояние рецепторов улитки у больных кохлеопа-
тиями, представлены в таблице 2.

Как видно из представленных табличных ма-
териалов, при исследовании биоакустики у больных
с повреждением кохлеарного отдела слуховой сис-
темы наблюдаются значительные отклонения от
показателей, характеризующих физиологическую
активность системы у отологически здоровых лиц.

Прежде всего это касается своеобразного инвер-
тирования интенсивности тона и сложного сигнала.
Если у отологически нормальных лиц выделение
основного тона происходило в целом при интенсив-
ности тона в 1�3% от интенсивности фонового сиг-
нала, то у больных с кохлеарными повреждениями
для выделения тона в целом необходимо было пре-
высить интенсивность фонового сигнала. Причем,
при низких и высоких частотах интенсивность тона
должна была превышать интенсивность фонового
сигнала в 2�3 раза.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать вывод о том, что
повреждение рецепторов внутреннего уха характе-
ризуется, прежде всего, потерей способности вы-
деления отдельных полезных звуковых сигналов из
индифферентной фоновой звуковой среды. Выделение
полезного сигнала из окружающей субъект звуко-
вой обстановки возможно только при превышении
интенсивности полезного сигнала по отношению
к фону.

Результаты исследования показывают, что у
больных с поражением рецепторного аппарата улит-
ки происходит не только увеличение соотношения
интенсивности полезного сигнала при его выделе-
нии из фона, но и своеобразное инвертирование
интенсивности полезного сигнала и фона.

В целом полученные результаты как экспери-
ментального, так и аналитического исследования
показывают, что метод биоакустической аудиометрии
является высокоинформативным методом диагнос-
тики ранних поражений рецепторного аппарата улит-
ки, а дальнейшая разработка конкретных методик
проведения исследования позволит в значительной
степени повысить эффективность аудиологической
диагностики.
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Частота звукового сигнала, Гц 
 

125 250 500 1000 2000 6000 8000 10000 
Сложный сигнал, 
(условные единицы) 30 30 30 30 30 30 30 30 

Тон (% к сложному 
сигналу) 65,2 ± 2,0 12,1 ± 0,2 3,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1 3,8 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,3 ± 0,1 3,3 ± 0,1 

Частота звукового сигнала, Гц 
 

125 250 500 1000 2000 6000 8000 10000 
Сложный сигнал, 
(условные единицы) 30 30 30 30 30 30 30 30 

Тон (% к сложному 
сигналу) 195 ± 5 99 ± 4 87 ± 3 67 ± 2 51 ± 2 134 ± 5 225 ± 5 300 ± 10 

Таблица 2.
Основные показатели биоакустической аудиометрии у больных кохлеопатиями (M ± m, p < 0,05)

Таблица 1.
Основные показатели биоакустической аудиометрии у отологически здоровых лиц (M ± m, p < 0,05)
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В.Р. Гофман, М.И. Говорун, К.В. Герасимов, В.В. Евтушенко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии � докт. мед. наук М.И. Говорун)

Проблемы со слухом, по сообщениям офици-
альных источников, представляющих Всемирную
организацию здравоохранения, так и по сообщениям
независимых исследователей постоянно встречают-
ся у 4�6% населения земного шара [1]. Однако, в
последние годы стала отмечаться устойчивая тен-
денция к постепенному росту уровня заболеваемо-
сти, прежде всего связанная с поражением слухо-
воспринимающего аппарата [5].

В работах отечественных и зарубежных иссле-
дователей отмечены также не менее многочислен-
ные причины и условия возникновения перцептив-
ной тугоухости. Достаточно простая, но вместе с тем
объемная классификация основных этиологических
факторов сенсоневральной тугоухости приведена
Е.А. Евдощенко и А.Л. Косаковским (1989). Авторы
выделяют 13 основных этиологических факторов
тугоухости:
� инфекционные заболевания, особенно вирусные;
� хронические инфекции (сифилис, бруцеллез и др.);
� сосудистые нарушения функционального и орга-
нического характера;

� травматические повреждения:
а) черепно-мозговая травма;
б) аку- и баротравма;
в) повреждение улитки при операциях на среднем
ухе;

� воспалительные процессы:
а) среднего уха;
б) внутреннего уха (серозный и гнойный лабиринтит);
в) внутричерепные осложнения (менингит различ-
ной этиологии: эпидемический, туберкулезный,
отогенный и др., арахноидит, особенно в области
мосто-мозжечкового угла);

г) других ЛОРорганов;
� остеохондроз шейного отдела позвоночника;
� токсическое поражение:
а) лекарственными веществами;
б) промышленными и бытовыми ядами;

� новообразования:
а) среднего уха;
б) внутреннего слухового прохода;
в) мозга;
� аллергические заболевания;
� пресбиакузис;
� профессиональные факторы;
� наследственные заболевания;
� врожденные пороки развития;
� комбинированные поражения органа слуха.

Многочисленные научные работы доказывают,
что сенсоневральная тугоухость является полиэтио-
логическим заболеванием со сложным и до конца
еще не изученным патогенезом [5].

Анализ литературных данных последних лет
показывает, что в настоящее время основной объем
исследований сосредоточен на изучении патогене-
тических механизмов тугоухости, связанной с со-
судистой патологией, интоксикациями, инфекциями
и различными травматическими факторами. Указанные
этиологические факторы составляют основной удель-
ный вес во всем многообразии причин тугоухости.

Сосудистые нарушения связаны, прежде всего,
с тем, что лабиринтная артерия является конечной
ветвью, за счет которой обеспечивается питание внут-
реннего уха. При ее поражении, а также при пораже-
ниях (функциональных или морфологических) сосу-
дов головного мозга в целом, или в каротидном и
вертебрально-базилярном бассейнах, в частности,
в улитке развиваются дегенеративные изменения [1].

Интоксикационные воздействия связаны,
прежде всего, с негативными влияниями вирусной
или бактериальной инфекции, с воздействием раз-
личных химических препаратов или непосредствен-
но на сенсорный эпителий внутреннего уха, или
опосредованно через кровоизлияния в лабиринт,
развитие в нем отека [1].

К травматическим факторам можно отнести
как прямые травмы головы, так и различные виды
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акустических и баротравм. К данной группе этио-
логических факторов мы относим и так называе-
мую профессиональную тугоухость, развивающу-
юся на фоне неблагоприятного воздействия произ-
водственных факторов, прежде всего таких, как шум
и вибрация. Индустриализация производства, раз-
витие транспортных средств не только расширили
возможности человека в разных сферах деятельно-
сти, но и привели к тому, что незримый, а подчас
незамечаемый или игнорируемый шум способствует
развитию тугоухости и глухоты [2].

В последние годы в общей структуре тугоухо-
сти постоянно увеличивается удельный вес патоло-
гии, связанной с последствиями минно-взрывных
ранений [2, 3].

Из социально значимого фактора, связанного
с развитием тугоухости, следует выделить прежде
всего врожденную тугоухость, связанную как с на-
рушением эмбрионального развития, так и с опре-
деленными наследственными факторами. По офи-
циальным данным, нарушения слуха встречаются у
1�2% детей. Среди них 0,02�0,04% составляют дети
со значительной степенью снижения слуха. К числу
слуховых нарушений относятся также и централь-
ные расстройства слуха, связанные с поражением
подкорковых и корковых отделов слуховой системы,
встречающиеся у 10�12% детей.

При планировании наших исследований мы
решили несколько отойти от привычной классифи-
кации и попробовать решить проблему в несколько
ином методологическом аспекте. Основная идея при
этом заключалась не в использовании отдельных или
комплекса методик как таковых с целью изучения
различных функций слуховой системы и обнаруже-
ния различных феноменов, а в создании опоры на
исследование определенных функций, причем фун-
кций тесно связанных с различными структурами
и уровнями слуховой системы.

Таким образом, за методологическую основу
планирование клинических исследований мы взяли
не результаты непосредственных методик исследова-
ния слуховой функции, а постарались, при планиро-
вании работы и оценки результатов исследования, по-
лучить не просто какой-либо результат в «голом» виде,
а тот результат, с помощью которого можно было бы
оценить ту или иную сторону психофизиологического
восприятия звука, несмотря на то, что зачастую тра-
диционно некоторые методики были разбиты по со-
вершенно противоположным направлениям.

Таким образом, в основу исследования был
положен комплексный подход к оценке слуховой
функции, то есть, предусматривалось проведение
изучения всех основных функций слуха: громкости,
тональности, дифференцировки и ототопики.

Таким был первый принцип проведения иссле-
дования.

Вторым принципом явилась оценка слуховой
функции при различных патологических состояниях
слуховой системы. При этом на предварительном
этапе мы решили отойти от традиционных нозоло-
гических форм (прежде всего из-за того, что неко-
торые из них невозможно верифицировать), а оце-
нить состояние слуховой функции в зависимости от
состояния морфологических элементов слуховой
системы.

Последние традиционно были разделены к си-
стеме звукопроведения и системе звуковосприятия.

К системе звукопроведения, или к проводящей
системе уха мы отнесли:
� элементы наружного уха
� элементы среднего уха,
� элементы внутреннего уха (жидкости внутреннего
уха, основную мембрану, покровную мембрану).
К воспринимающей части слуховой системы:

� сенсорный эпителий;
� нейроны слуховой системы различных уровней

(специфические ядра головного мозга).
Для комплексной оценки состояния слуховой

системы предусматривалось проведение оценки не
только ее афферентной части, но и эфферентной.

К последней были отнесены:
� мотонейроны мышц барабанной полости;
� мотонейроны глаз, головы и туловища;
� мотонейроны дыхательного, голосового и арти-
куляционного аппаратов;

� непосредственно органы исполнители � мышцы
барабанной полости, глаз, головы и туловища.
Эффективность работы последних оценивалась

по результатам достижения конечного приспособи-
тельного результата действия � изменения тонуса
барабанной перепонки и перемещения глаз, головы
и туловища (взора) на актуальный источник звука.

Оценка основных слуховых функций.
Функция громкости оценивалась с помощью

следующих методов:
� пороговой тональной аудиометрии;
� уровня дискомфортной громкости.

Функция тональности оценивалась с помощью:
� определения нижней границы воспринимаемых
частот;

� аудиометрии в расширенном диапазоне частот;
� определении чувствительности к ультразвуку.

Функция дифференцировки (динамические
показатели слуховой функции) оценивалась с по-
мощью следующих методов:
� определения дифференциального порога силы
звука;

� речевой аудиометрии.
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Функция ототопики оценивалась на основе точ-
ности определения источника звука в свободном
слуховом поле.

Состояние звукопроводящей системы оцени-
валось с помощью следующих методов:
� камертонального исследования;
� импедансометрии;
� пороговой тональной аудиометрии (пороги вос-
приятия звуков по воздушной проводимости,
величина костно-воздушного интервала).
Степень нарушения звуковоспринимающей си-

стемы оценивалась с помощью следующих методов:
� пороговой тональной аудиометрии (пороги вос-
приятия звуков по костной проводимости);

� электрокохлеографии;
� отоакустической эмиссии.

Состояние эфферентной части слуховой сис-
темы оценивалось с помощью:
� импедансометрии (акустический рефлекс);
� электроокулографии.

Естественно, что мы были поставлены в опре-
деленные рамки, так как в настоящее время не су-
ществует методик, которые бы позволили оценить,
например, состояние базилярной или покровной
мембраны, а также биохимический состав жидкостей
внутреннего уха. Но в данном случае мы излагаем
тот принцип, из которого исходили при построении
методической концепции проведения исследования.

Субъектом обследования были больные,
предъявившие жалобы на снижение слуха перцептив-
ного характера. К контрольной группе были отнесены
отологически здоровые лица, а группы сравнения
были сформированы из:
� больных с кондуктивной формой тугоухости,
� больных со смешанной формой тугоухости и,
� больных с различными патологическими состо-
яниями головного мозга, сопровождающимися
теми или иными слуховыми нарушениями.
Резюмируя все вышеизложенное в настоящей

главе исследования, можно только отметить, что
смена традиционного понятия «сенсоневральная туго-
ухость» на уже иногда встречающееся, но не система-
тизированное ранее понятие «кохлеопатия» позволяет,
как может показаться многим, играть в различные
дефиниции. Но, как показали результаты исследова-
ния, такая смена понятий позволяет, прежде всего:
� расширить наши представления о заболеваниях,
связанных с патологией слуховой системы,

� уточнить многие патогенетические механизмы
развития заболевания,

� раскрыть их сущность и,
� выявить некоторые закономерности в развитии
патологии слуховой системы.
Введение понятия «кохлеопатия» позволяет по-

новому оценить достоинства и недостатки существу-
ющих методов исследования слуховой функции,
несколько переориентировать диагностический про-
цесс, сменить акценты методик аудиологического
обследования и ориентировать их на распознавание
доклинических форм заболевания даже на основе
казалось бы традиционных и неэффективных мето-
дов исследования.

Результаты исследования и сформулированные
по ним выводы позволяют расширить возможности
не только диагностического, но и лечебного и про-
филактического процессов.

Проводить оценку различных способов лече-
ния заболеваний, связанных с сенсорной тугоухос-
тью, не входило в наши задачи, однако уже сейчас
результаты проведенного исследования позволяют
объяснить низкую эффективность одних методик
лечения (транскраниальная стимуляция слуховых
нервов, примененее антихолинэстеразных препара-
тов и другие) и переориентировать лечебный и на-
учный процесс на поиск новых лечебных препара-
тов, методов лечения на принципиально новое на-
правление, основанное на новых сведениях об эти-
опатогенетических механизмах развития сенсорной
тугоухости и принципиально новых подходах к ее
профилактике и лечению.
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ИММУНОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
З.С. Гуломов, А.А. Ланцов, Е.В. Тырнова
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Известно, что хронический гнойный риноси-
нусит (ХГРС) сопровождается существенными на-
рушениями всех звеньев местного иммунитета сли-
зистой оболочки верхних дыхательных путей (ВДП).
Наблюдаются многочисленные перестройки состо-
яния иммунокомпетентных клеток:
� цитокинов,
� маркеров и поверхностных антигенов,
� уровней иммуноглобулинов и других сывороточ-
ных белков,

� а также активности клеток, вовлеченных в за-
щитные реакции [3, 6].
Хронические риносинуситы являются одной

из наиболее частых причин таких серьезных ослож-
нений, как:
� хронические гнойные средние отиты,
� церебральные арахноидиты,
� рецидивирующие и хронические заболевания
бронхолегочной системы и др. [5, 8].
Целью настоящего исследования явилась оцен-

ка клинико-иммунологической эффективности местной
иммунотерапии «Беталейкином» у больных ХГРС.

Под наблюдением находились 82 больных
ХГРС (односторонний и двусторонний процесс) в
возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 39±7 лет),
с. продолжительностью заболевания не менее 5 лет.
Контрольную группу составили 25 практически здо-
ровых некурящих добровольцев.

Схема лечения больных ХГРС: всем боль-
ным проводилось местное лечение, введение лекар-
ственных препаратов (диоксидина и беталейкина)
проводили посредством пункций или катетеризации
синус-катетером.

Группа сравнения � 21 человек � получали
традиционное лечение ХГРС с применением анти-
септика диоксидина. Основная группа � 61 человек
� получали лечение беталейкином. Для лечения боль-
ных опытной группы применяли препарат «Беталей-
кин», производства НИИ особо чистых биопрепа-
ратов (СПб). Курс лечения составил 5 процедур в
течение 8�12 дней.

Лабораторные иммунологические и цитологи-
ческие исследования проводили до начала лечения
и после курса местной терапии ХГРС.

Клинически эффект иммунотерапии выражался:
� нормализацией состояния пазухи,
� уменьшением отека слизистой оболочки синуса,
� восстановлением функций естественных соустий,
� прекращением продукции гноя.

Исследование функциональной активности
нейтрофилов в смывах с гайморовых пазух боль-
ных ХГРС до лечения обнаружило различия с дан-
ными, полученными в смывах со слизистой обо-
лочки носа у практически здоровых лиц. Жизне-
способность нейтрофилов при одностороннем ХГРС
не отличалась от контрольной группы, при двухсто-
роннем процессе была снижена на 15%. Фагоци-
тарное число при одностороннем и двухстороннем
процессах снижено на 20�22%, фагоцитарный ин-
декс достоверно не отличался от практически здо-
ровых лиц.

Метаболическая активность нейтрофилов, оце-
ниваемая в НСТ-тесте снижена при ХГРС: спонтан-
ный НСТ-тест при одностороннем ХГРС на 23%,
при двухстороннем � на 30%; индуцированный
НСТ-тест: на 19% и 25% при одностороннем и двух-
стороннем процессах, соответственно. Однако ин-
декс стимуляции в НСТ-тесте (НСТ стимулирован-
ный/НСТ спонтанный) не отличался от практически
здоровых лиц, по-видимому, вследствие одновре-
менного снижения и спонтанной и индуцированной
метаболической активности в НСТ-тесте. Адгезион-
ная способность фагоцитов гнойного очага была
снижена: спонтанная адгезия на 22�29% при одно-
стороннем и двухстороннем ХГРС, индуцирован-
ная адгезия на 20% и 35% при одностороннем и
двухстороннем ХГРС, соответственно. Продукция
цитокинов нейтрофилами гнойного очага была за-
метно снижена: на 29% при одностороннем ХГРС и
на 39% при двухстороннем ХГРС по сравнению с
практически здоровыми лицами. Снижение функ-
циональных свойств нейтрофилов очага воспаления
до начала лечения более заметно у больных с двух-
сторонним процессом.

В результате проведенного лечения (Табл. 1)
наблюдалась выраженная активация фагоцитоза,
причем показатели больных, получавших традици-
онную терапию, вошли в физиологический диапазон,
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а показатели больных после иммунотерапии превы-
сили показатели практически здоровых лиц. Мощ-
ная местная активация лейкоцитов «Беталейкином»
дает возможность эффективно элиминировать мик-
роорганизмы, вызывавшие хронический гнойный
воспалительный процесс, с которым была не в со-
стоянии справиться иммунная система больного, и
где были не эффективны обычные лечебные проце-
дуры [7].

Местная активации фагоцитоза, бактерицидной
и других функций лейкоцитов является одним из
важных механизмов иммуностимулирующего дей-
ствия ИЛ-1β [2, 4].

Положительная динамика показателей местного
иммунитета пролеченных больных ХГРС коррели-
ровала с клиникой. Медикаментозная монотерапия
беталейкином больных ХГРС при внутривенном
капельном введении препарата также приводила к
выраженному клиническому эффекту, повышению
фагоцитарной активности клеток очага воспаления
по сравнению с клетками цельной крови, при этом
температурная реакция на внутривенное введение
беталейкина отмечена у 50% пациентов, из них у
половины � свыше 38°С. Проведенная нами мест-
ная монотерапия «Беталейкином» не сопровожда-
лась побочными эффектами [2].

В результате проведенного местного лечения у
всех больных наблюдалась положительная динамика
клинической картины:
� исчезновение гноетечения,
� головных болей,
� рентгенологическое снижение степени затенения
околоносовых пазух,

� снижение аэродинамического сопротивления,
� повышение функции мукоцилиарного клиренса.

Полученные данные свидетельствуют о высо-
ком противорецидивном эффекте препарата «Бета-
лейкин» при его местном использовании в лечении
ХГРС (Табл. 2).

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о высокой клинико-иммунологичес-
кой эффективности местной иммунокорригирующей
терапии ХГРС беталейкином, как при односторон-
нем, так и при двустороннем поражении. Наилучший
клинический результат получен при применении пре-
парата «Беталейкин» у больных ХГРС в группе с
односторонним проявлением процесса.

При решении вопроса о целесообразности на-
значения иммунокорригирующей терапии ХГРС ре-
комбинантным интерлейкином-1β (беталейкином)
рекомендуется проведение углубленного иммуноло-
гического обследования, оценка показателей общего

Проведенное лечение 
Иммунотерапия «Беталейкином» Традиционная терапия 

Односторонний 
процесс  
№ = 38 

Двухсторонний 
процесс  
№ = 23 

Односторонний 
процесс  
№ = 7 

Двухсторонний 
процесс  
№ = 14 

Тест 

М ± m М ± m М ± m М ± m 
Жизнеспо-собность % 89 ± 5 82 ± 4 73 ± 3 71 ± 3 
Фагоцитарное число % 77 ± 3 ** 71 ± 2 ** 62 ± 3 ** 59 ± 3 ** 
Фагоцитарный индекс n 2,78 ± 0,43 2,11 ± 0,21 3,4 ± 0,21 3,05 ± 0,24 
НСТ-тест спонтанный % 54 ± 3 ** 47 ± 3 ** 37 ± 2** 31 ± 2 ** 
НСТ-тест индуцированный % 61 ± 3 *** 56 ± 6 *** 56 ± 2 *** 51 ± 2 *** 
Индекс стимуляции  1,12 ± 0,32 1,19 ± 0,27 1,5 ± 0,17 1,64 ± 0,11 
Адгезия спонтанная % 48 ± 2 ** 44 ± 3 ** 37 ± 2 ** 34 ± 1 ** 
Адгезия индуцированная % 52 ± 2 *** 57 ± 6 *** 46 ± 3 *** 43 ± 3 *** 
Продукция цитокинов % 56 ± 2 49 ± 3 45 ± 2 47 ± 2 

Таблица 1.
Бактерицидная функция нейтрофилов в смывах с гайморовой пазухи больных

хроническим гнойным риносинуситом после проведенного традиционного лечения и иммунотерапии

** тест Манна-Уитни � р<0,05;
*** тест суммы рангов Вилкоксона � р<0,01;
критерий Стьюдента � р<0,05.

Таблица 2.
Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных хроническим гнойным риносинуситом

Длительность гноетечения Длительность ремиссии  
Проведенное лечение 

Клиническая форма Иммунотерапия 
беталейкином 

Традиционное 
лечение 

Иммунотерапия 
беталейкином 

Традиционное 
лечение 

Односторонний процесс 3�4 дня 5�7 дней до 1 года 2�3 месяца 
Двусторонний процесс 5�6 дней 9�10 дней 6 месяцев до 1 месяца 
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иммунитета и иммунного статуса слизистой оболочки
носа и околоносовых пазух с определением функ-
ционального состояния нейтрофилов (фагоцитарное
число, фагоцитарный индекс, спонтанный и индуци-
рованный НСТ-тест, спонтанная и индуцированная
адгезия нейтрофилов и др.).

ЛИТЕРАТУРА
1. Арефьева Н.А. Иммунологические аспекты оторинола-

рингологии / Н.А. Арефьева, Ю.А. Медведев // Новости
оторинолар. и логопатол.�1997.�№4.�С. 3-10.

2. Арефьева Н.А. Применение беталейкина в лечении боль-
ных риносинуситом / Н.А. Арефьева, Л.Ф. Азнабаева,
А.С. Симбирцев // Новости оторинолар. и логопатол.�2001.�
№2(26).�С. 175-178.

3. Быкова В.П. Структурные основы мукозального имму-
нитета верхних дыхательных путей / В.П. Быкова // Росс.
ринол.�1999.�№1.�С. 5-9.

4. Влияние терапии рекомбинантным интерлейкином-1 бета
на продукцию цитокинов лейкоцитами крови у больных
хроническим гнойным риносинуситом / Л.Ф. Азнабаева,
А.С. Симбирцев, Н.А. Арефьева и др. // Новости оторино-
лар. и логопатол.�2001.�№2(26).�С. 173-175.

5. Иммунология, иммунопатология и проблемы иммуно-
терапии в ринологии / Н.А. Арефьева, Ю.А. Медведев,
Р.М. Фазлыева и др.�Уфа, 1997.�120 с.

6. Лебедев К.А. Иммунограмма в клинической практике
/ К.А. Лебедев, И.Д. Понякина.�М.: Наука, 1990.�224 с.

7. Продукция противовоспалительных цитокинов клетками
крови (in vitro) и очага воспаления (in vivo) у больных
хроническим гнойным риносинуситом при различных спо-
собах лечения беталейкином / Л.Ф. Азнабаева, Н.А. Аре-
фьева, Ф.А. Кильсенбаева и др. // Мед. иммунология.�2000.�
T.2, №2.�С. 207.

8. Умаров У.У. Аллергические заболевания верхних дыхатель-
ных путей / У.У. Умаров, Д.Ю. Исхаки // Здравоохр. Тадж.�
1984.�№4.�С. 95-97.

УДК: 616.284.258-053.2
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ
Л.В. Егоров, Г.В. Власова, А.И. Крылова
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Э.А. Цветков)

Прошло около 20-ти лет (1984) после дискус-
сии на страницах журнала «Вестник оториноларин-
гологии» по проблемам этиопатогенеза, клиники,
диагностики и лечения холестеатомных процессов
среднего уха.

В дальнейшем публиковались работы с изло-
жением, обсуждением и оценкой методов открытой
и закрытой хирургии холестеатомы среднего уха. В
результате, общим выводом подавляющего боль-
шинства отохирургов, было признание факта высо-
кого рецидивирования процессов как вследствие
образования широкой послеоперационной, практичес-
ки некомпенсируемой костной раны, так и в резуль-
тате сохранения очагов, прикрытых при попытках
щажения или реставрации анатомических элементов
среднего уха.

В последние годы, по наблюдениям авторов,
обобщающих материалы многолетних наблюдений,
появились данные о положительных тенденциях в
решении проблем патологии среднего уха у детей.
Это связано с тем, что детские отохирурги стали
раньше оперировать больных во всех сомнительных
случаях вялотекущей патологии органа слуха, при-
меняя щадящие диагностические и санирующие
вмешательства, шире используя в ранних стадиях
минимальные по объему восстановительные мани-
пуляции [1, 6, 13, 25].

Вместе с тем остается актуальной проблема
рецидивирования хронического отита после хирур-
гического санирующего и пластического лечения
[10, 11, 14, 19]. При этом рецидивы наблюдаются
чаще в детском возрасте и связаны они, как отмеча-
лось и прежде, с более агрессивной у них активнос-
тью воспалительного процесса, сопровождающего-
ся у 30% больных наличием в посевах анаэробов,
обладающих токсическим свойством не только в
очаге инфекции, но и за его пределами, и вызываю-
щих, при проникновении экзотоксина А через окна,
дегенерацию сенсорных клеток улитки [2, 3, 8, 16, 22].

В связи с этим особое внимание предъявляет-
ся к объему оперативного лечения, так как прогноз,
как известно, зависит от:
� распространенности холестеатомы, от качества
вмешательства,

� тщательности санации труднодоступных карманов:
тимпанальных синусов, области окон, тимпаналь-
ного устья слуховой трубы с целью очищения
их от холестеатомы, матрикса, грануляций, пато-
логического детрита [9, 12, 15, 23, 24, 27, 28].
Фактором, способствующим выбору объема

хирургического вмешательства, стало компьютер-
но-томографическое исследование, которое, допол-
няя рентгенологические данные, позволяет оценить
распространенность процесса, степень снижения
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пневматизации сосцевидного отростка, более выра-
женное при холестеатоме воспалительного генеза, а
также дать представление о пневматизации аттика,
антрума, их размерах [4, 17, 18, 20, 26].

В настоящее время нет однозначного решения
вопроса о тактике хирургического лечения холесте-
атомного процесса среднего уха ввиду различного
генеза его развития от первичного, врожденного на-
рушения эмбриогенеза в формировании среднего
уха, до различных вариантов вторичного накопле-
ния продуктов деструктивного костного процесса,
кумулирующегося вследствие прогрессирования
кариеса и отсутствия возможности эвакуации пато-
логического субстрата. Поэтому, своевременность
санирующей операции, выбор оптимального подхо-
да к очагу деструкции и использование средств до-
статочной визуализации при выполнении вмешатель-
ства на среднем ухе являются факторами, опреде-
ляющими перспективу хирургической санации и
пластического этапа операции [7, 21].

Цель работы:
Целью работы является изучение особеннос-

тей течения, диагностики, клиники и результатов хи-
рургического лечения холестеатомных процессов
среднего уха у детей по материалам клиники в пос-
ледние годы, сопоставление их с данными 70�80-х
годов для определения дальнейшей тактики их об-
следования и лечения [5].

 Материалом исследования были две группы
детей 3�15-ти летнего возраста, получивших хирур-
гическое лечение в ЛОР-клинике Педиатрической
академии по поводу холестеатомы среднего уха в
период 1973�1982 и 1993�2002 годов. За эти рав-
ные временные периоды в стационаре лечились с
хронической патологией среднего уха соответствен-
но 769 и 752 больных. Из них прооперировано по
периодам 165 и 255 детей. При этом холестеатома
была выявлена в первой группе у 60, а во второй
группе � у 102 больных. Распределение в группах
по диагнозам числа больных, оперированных в связи
с выявлением у них холестеатомы, было следующим:
� хронический гнойный мезоэпитимпанит � 30 и

45 больных
� хронический эпитимпанит � 13 и 26 больных
� хронический мезотимпаит � 6 и 8 больных
� после радикальной операции � 7 и 10 больных
� острый средний отит � 4 и 6 больных.

Кроме того, в период 1993�2002 годов холес-
театома была выявлена на операциях при следующих
диагнозах:
� вторичная атрезия наружного слухового прохо-
да � у 3 больных

� тугоухость � у 3 больных
� после мирингопластики � у 1 больного.

Все больные до операции прошли общеклини-
ческое, акуметрическое, рентгенологическое, тим-
панометрическое обследование. У большинства
больных второй группы проводилось компьютерное
исследование среднего уха (КТГ).

Изучение историй болезни детей, получивших
хирургическое лечение по поводу холестеатомы
среднего уха, показало, что у больных, наряду с
типичными признаками дооперационного выявления
холестеатомы, наблюдались и нетрадиционные сим-
птомы, наводящие на мысль о возможной холесте-
атоме, подтверждаемой только на операции. Диф-
ференцировка признаков зависила от наличия или
отсутствия дефекта барабанной перепонки.

При наличии дефекта барабанной перепонки
выявлялись следующие признаки:
1. Отсутствие ремиссии хронического воспалитель-
ного процесса при активной холестеатоме.

2. Ихорозный запах, в посевах � синегнойная па-
лочка.

3. Холестеатома в дефекте барабанной перепонки.
4. Грануляции в дефекте барабанной перепонки.
5. На рентгенограммах и КТГ � гомогенное затем-
нение, окруженное костной тканью с неровными
краями.

6. Творожистый детрит, оседающий на дне промыв-
ной жидкости.
При отсутствии дефекта барабанной перепонки

наблюдаемые признаки в аналогичной последова-
тельности были следующими:
1. Затяжной неперфоративный средний отит.
2. Тугоухость.
3. Выпячивание желтушного цвета задних квадран-
тов барабанной перепонки.

4. «Эпидермоид» на барабанной перепонке.
5. На рентгенограммах и КТГ � ограниченное гомо-
генное затемнение, окруженное костной тканью
с гладкими краями.

6. «Жемчужина» на диагностической операции.
Ретроспективный анализ материалов клиники

за последние 30 лет выявил 24 холестеатомы, обна-
руженные при диагностической операции.

Всем больным с активным проявлением холе-
стеатомного процесса или при подозрении на воз-
можность выявления холестеатомы произведено
хирургическое вмешательство. Характер вмешатель-
ства был индивидуализирован в зависимости от
дооперационных признаков распространенности хо-
лестеатомы или ее размеров, выявляемых в ходе
операции. Операции выполнены под интубационным
фторотановым наркозом с использованием опера-
ционного микроскопа фирмы Оптон-VII (ФРГ).

В 1973�1982 годах основным видом хирургичес-
кого вмешательства при холестеатомных процессах
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среднего уха была радикальная общеполостная опе-
рация, выполненная у 43 из 60 больных. У 8 больных
была проведена раздельная операция, у 2 � эндау-
ральная и у 7 � радикальная реоперация.

В 1993�2002 годах в связи с появлением новых
технических средств диагностики (тимпанометрия,
импедансометрия, компьютерная томография) и с
совершенствованием методов хирургии произведены
следующие операции:
1. Эндауральная тимпанотомия � 9 больных.
2. Эндауральная адитоаттикотомия � 44 больных.
3. Эндауральная санация � 11 больных.
4. Раздельная операция � 10 больных.
5. Радикальная операция � 18 больных.
6. Радикальная реоперация � 10 больных.

Всего выявлено в этот период 102 холестеатомы.
Следует отметить, что среди оперированных

больных этой группы было 15 детей, поступивших
после хирургического лечения в других ЛОР-отде-
лениях города или регионов страны. Операции вы-
полнены у них повторно в виде радикального об-
щеполостного вмешательства ввиду распространен-
ности холестеатомного процесса, осложненного у
3 больных лабиринтитом, практической глухотой.

Анализ распространенности холестеатомы
показал:
1. В первой группе больных (60 операций) она за-
нимала:

� ретротимпанальный синус � 11,
� аттик � 13,
� барабанная полость � 10,
� антрум � 8,
� сосцевидный отросток � 18.
2. Во второй группе больных (102 операции) она
занимала:

� ретротимпанальный синус � 28,
� аттик � 12,
� барабанная полость � 39,
� антрум � 13,
� сосцевидный отросток � 10.

Ревизия системы слуховых косточек выявила
патологию, которая выражалась в первой группе
больных в отсутствии:
� стремени �в 30,
� наковальни � в 47,
� головки молоточка, молоточка � в 25 операциях;

Во второй группе больных в отсутствии:
� стремени � в 29,
� наковальни � в 24,
� лентикулярного отростка наковальни � в 5,
� головки молоточка, молоточка � в 13 операциях.

В иммобилизации системы:
� стремени � в 15,
� всех слуховых косточек � в 4,

� подножной пластинки стремени � в 5,
� овального окна � в 3 операциях;
� в разрыве сохраненной системы косточек � в 3
операциях.
По завершении санирующей операции у части

больных выполнены пластические манипуляции в
соответствии с находками и с характером вмешатель-
ства при условии отсутствия распространенного ка-
риозно-гнойного процесса, требующего предваритель-
ного профилактического лечения в плане активной
диспансеризации.

В качестве пластической хирургии произведены
следующие вмешательства в первой группе больных:
� тимпанопластика с использованием меатального
или фасциального лоскута � в 41,

� инкудопластика, создание колюмеллы из аутох-
ряща � в 8,

� мобилизация стремени � в 6,
� мастоидальная пластика аутотканями � в 50 опе-
рациях.
Во второй группе больных:

� тимпанопластика фасциальным лоскутом � в 28,
� инкудопластика, использование колюмеллы из
аутохряща � в 20,

� мобилизация и совмещение кондуктивной сис-
темы � в 22,

� мастоидальная пластика аутотканями � в 32,
� меатопластика � в 3 операциях.

Послеоперационный период, в зависимости от
объема операции и активности процесса, составлял
от 10 до 25 дней. Все больные получали парентераль-
но антибиотики. Местное лечение заключалось в со-
четании противомикробной и гормональной терапии.

Наблюдение за больными осуществлялось по-
средством осмотров, оценки слуха через неделю
после выписки из стационара, через месяц, через 3
месяца, через год, через 5 лет.

Послеоперационное наблюдение показало:
1. В группе больных, оперированных в 1972�1982
годах (60 операций) клинические результаты
были следующими:

� восстановление анатомиии и физиологии сред-
него уха получено у 12 (20%),

� стойкая ремиссия наступила у 28 (47%),
� реоперации произведены у 20 (33%),

Социальные результаты свидетельствовали:
� выздоровление наступило у 12 (20%),
� социальная реабилитация (пороги слуха до 30 дБ
в зоне речевых частот) достигнута у 15 (25%),

� активная диспансеризация (пороги слуха выше
30 дБ в зоне речевых частот) необходима у 33 (55%).

2. В группе больных, оперированных в 1993�2002
годах (102 операции), клинические результаты
были следующими:
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� восстановление анатомии и физиологии среднего
уха получено у 25 (25%),

� стойкая ремиссия наступила у 56 (55%),
� реоперации произведены у 21 (20%).

Социальные результаты свидетельствовали:
� выздоровление наступило у 25 (25%),
� социальная реабилитация (пороги слуха до 30 дБ
в зоне речевых частот) достигнута у 46 (45%),

� активная диспансеризация (пороги слуха выше
30 дБ в зоне речевых частот) необходима у 31
(30%).
Сопоставление распространенности холестеато-

мы и патологического субстрата в форме кариеса,
грануляций, полипов, выявленных на операциях,
показало, что они явились основными факторами
активности процесса, повлиявшими на возможность
повторных операций. Вместе с тем, по данным от-
даленных результатов, в прямой зависимости от рас-
пространенности холестеатомы оказались возмож-
ности социальной реабилитации больных. Если при
локализации ее в ретротимпанальном синусе про-
цент реабилитированных больных достигал 86%, и
постепенно снижался при распространении ее на
барабанную полость � до 75%, то дальнейшее рас-
пространение холестеатомы на антрум и сосцевид-
ный отросток снижало возможности социальной
реабилитации до 35�20%.

Обобщая результаты анализа эффективности
операций можно отметить, что клинические положи-
тельные данные получены в первой группе больных
после 67% операций, а во второй группе больных
после 80% операций. Социальные положительные
данные получены в первой группе больных после
45% операций, а во второй группе больных после
70% операций.

Общий процент реоперированных больных
снизился с 33% до 20% и процент больных, нужда-
ющихся в активной диспансеризации, уменьшился
с 55% до 30%.

Осложнения.
После операций, выполненных эндауральным

подходом, возникали явления раздражения лабиринта.
В первой группе больных они наблюдались после 3
операций, во второй группе � после 2-х. Признаки
раздражения купировались консервативным лече-
нием в течение 3�4 дней

После радикальных общеполостных вмеша-
тельств в первой и второй группах больных, в каждой
из них дважды отмечался парез лицевого нерва.
Активная консервативная терапия позволила снять
признаки пареза в процессе стационарного и амбу-
латорного лечения за 1�3 месяца после операции.

Наряду с этим наблюдались у 4 больных ослож-
нения, наступившие после радикальных вмешательств,

выполненных в других отоларингологических уч-
реждениях города. Они проявлялись в форме лаби-
ринтных расстройств и тугоухости до 80�90 дБ по
тональной шкале. После реоперации, выполненной
в клинике с мастоидальной пластикой и, по возмож-
ности, тимпанальной реставрацией, лабиринтные
явления прошли, наступила стойкая ремиссия.
У двух больных слуховые пороги остались на пре-
жнем уровне.

Анализ материалов хирургического лечения
холестеатомы среднего уха у детей позволяет сде-
лать следующие выводы:
1. По материалам клиники отмечается суще-

ственное увеличение числа больных с холестеа-
томой среднего уха, что может быть связано
с расширением количества операций, проводи-
мых в диагностических и лечебных целях эндау-
ральным подходом, способствующим выявлению
холестеатомы в ранней стадии ее развития
вследствие поствоспалительного или врожден-
ного происхождения.

2. Диагностика и удаление неактивных холестеа-
том предупреждает развитие холестеатомного
кариозного процесса, хирургическое лечение
которого менее перспективно.

3. Дифференцированный подход к хирургическому
лечению холестеатомы среднего уха позволя-
ет достигать стойкого положительного эф-
фекта у 80% больных с получением социально
реабилитированного слуха после 70% операций.
Остальные больные нуждаются в активной
диспансеризации.

4. Тактика ранней микрохирургии, проводимая на
основании анализа материалов в клинике, спо-
собствует решению задач, поставленных Рос-
сийской научно-практической конференцией
2002 года в городе Оренбурге, в плане предуп-
реждения патологических состояний, разви-
вающихся в результате широких санирующих
вмешательств на среднем ухе.
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УДК: 616.284-002-053.2+615.811.2
ГИРУДОТЕРАПИЯ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Р.А. Забиров, М.Б. Кузьмина
Оренбургская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС � проф. Р.А. Забиров)

На сегодняшний день лечение экссудативного
среднего отита у детей является одной из актуаль-
ных проблем оториноларингологии. Многочислен-
ные способы и методы консервативного и хирурги-
ческого лечения, используемые в клинической прак-
тике недостаточно эффективны: отмечаются рециди-
вы заболевания, затягиваются сроки лечения и
развивается стойкая кондуктивная тугоухость [4, 6].
Поэтому разработка новых способов лечения экссу-
дативного среднего отита у детей является важной
клинической задачей. В последние годы литератур-

ные данные указывают на широкое использование
гирудотерапии практически во всех областях меди-
цины: в хирургии, терапии, гинекологии, невроло-
гии, что связано с открытием гирудина и других
факторов, содержащихся в секрете пиявки. Меха-
низм эффекта гирудотерапии:
� противовоспалительный,
� десенсибилизирующий,
� противоотечный,
� отвлекающий и
� рефлекторный [5].
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В настоящее время гирудотерапия активно вне-
дряется в оториноларингологию [2, 3].

Целью нашего исследования явилось изучение
применения гирудотерапии в лечении детей, больных
экссудативным средним отитом.

Под наблюдением находилось 40 больных эк-
ссудативным средним отитом в возрасте от 4 до 16
лет, из них девочек было 22 человека, мальчиков �
18 человек. Им проводилось обследование с выпол-
нением отоскопии, акуметрии, тональной аудиомет-
рии и импедансометрии. Длительность заболевания
колебалась от 1 месяца до 5 лет. Одностороннее
поражение уха диагностировалось у 27 больных,
двустороннее � у 13 детей.

При поступлении в клинику больные жаловались
на заложенность уха, ощущение полноты, перелива-
ния жидкости и шум в ухе, снижение остроты слуха.

При отоскопии и отомикроскопии барабанная
перепонка была утолщенной, ригидной, цвет ее ме-
нялся от матового, тускло-серого, розового до си-
нюшного, отмечалось втяжение, иногда рубцы и
ретракционные карманы в ненатянутой части. У не-
которых больных просматривался уровень экссу-
дата в нижних квадрантах барабанной перепонки.
Степень выраженности отоскопических признаков
зависела от стадии заболевания [1].

Первая стадия заболевания � катаральная, ди-
агностирована у 19 больных. Барабанная перепонка
у них была несколько утолщена, мутная, серая, не-
значительно втянута. Нарушения общего состояния
больных и болевых ощущений в ухе, как правило,
не было, но некоторые дети жаловались на перио-
дическую заложенность уха.

При аудиометрии: пороги костного звукопро-
ведения были в норме, а воздушного звукопрове-
дения колебались от 5 дБ до 20 дБ. Тимпанограмма
была в норме (тип А) � у 3 больных, у 12 больных
тип С � что свидетельствовало о нарушении венти-
ляционной функции слуховой трубы и наличии от-
рицательного давления в полости среднего уха, реже
встречался тип В � у 4 больных, что соответствовало
наличию экссудата в барабанной полости, акусти-
ческие рефлексы, как правило, были сохранены.

Вторая стадия экссудативного среднего отита
� секреторная, диагностирована у 14 больных. Про-
должительность заболевания детей этой группы от 1
года до 1,5 лет. При отоскопии: барабанная пере-
понка у большей части больных синюшная, резко
утолщена, отмечалось ее выбухание, особенно в
нижних квадрантах, опознавательные пункты были
нечеткими или вовсе не дифференцировались.

При аудиометрии:
� пороги костного звукопроведения были в преде-
лах нормы,

� пороги воздушного звукопроведения равнялись
20�30 дБ.
При проведении импедансометрии: тимпаног-

рамма имела тип С � у 5 больных, но чаще тип В � у
9 больных, акустические рефлексы отсутствовали
во всех случаях.

С третьей стадией заболевания � мукозной,
наблюдались 5 человек. Длительность болезни у них
составляла 1,5�2 года, с рецидивами заболевания
2�3�4 раза в год. У больных данной группы опре-
делялся экссудат в барабанной полости среднего уха
и был положительный симптом «пчелиных сот».
Барабанная перепонка имела желтоватый цвет, рез-
ко утолщена, опознавательные пункты не дифферен-
цировались. Аудиометрическая картина свидетель-
ствовала о наличии кондуктивной тугоухости I�II
степени и развитии вторичной нейросенсорной ту-
гоухости:
� пороги воздушного звукопроведения были по-
вышенны до 30�45 дБ,

� пороги костного звукопроведения колебались
в диапазоне 0�10 дБ,

� соответственно костно-воздушный интервал со-
ставлял 10�30 дБ.
При акустической импедансометрии выявлен

тип В тимпанограммы, акустические рефлексы от-
сутствовали.

Двое больных имели четвертую � фиброзную
стадию экссудативного среднего отита. Дети боле-
ли 3�5 лет, их родители категорически отказывались
от оперативного лечения. При отоскопии обозрева-
лась атрофичная, бледная, истонченная барабанная
перепонка, имеющая рубцы, опознавательные пун-
кты не дифференцировались.

Аудиометрические данные указывали на раз-
витие тугоухости смешанного генеза: пороги воз-
душного звукопроведения колебались в диапазоне
35�55 дБ, костного звукопроведения 10�20 дБ � в
диапазоне высоких частот. При импедансометрии
определялся тип В тимпанограммы, акустические
рефлексы отсутствовали.

Всем больным проводилась гирудотерапия в
комплексе с консервативным лечением (физиопро-
цедуры, продувание слуховых труб по Политцеру,
вибромассаж барабанных перепонок, витаминоте-
рапия, иммунокоррекция, адреналинизация слизис-
той оболочки полости носа). Пиявки ставились на
околоушную, заднешейную зоны и область сосце-
видного отростка с пораженной стороны. Курс лече-
ния составлял 5�9 сеансов, с продолжительностью
5�15 минут.

После лечения у больных I группы (катараль-
ная стадия экссудативного среднего отита) у 78,9%
(15 человек) отмечался положительный результат
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в виде нормализации клинико-сурдологических по-
казателей. Барабанная перепонка приобрела серый
цвет, опознавательные пункты ее четко контуриро-
вали, данные аудиометрии и импедансометрии были
в норме. У больных второй группы (секреторная
стадия заболевания) положительный результат после
лечения наблюдался в 64,2% случаев (9 человек).

В третьей группе больных � мукозная стадия,
из 5 детей положительный результат имел место только
у 1 пациента (20%).

Среди больных четвертой группы � фиброзная
стадия заболевания, эффект лечения не отмечался,
данные сурдологического обследования оставались
без изменений.

Таким образом, результаты наших исследований
свидетельствуют, что гирудотерапия в комплексе с
традиционным консервативным лечением экссуда-

тивного среднего отита наиболее эффективна при
I и II стадии этого заболевания.
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О МЕТОДИКЕ ПЛАСТИКИ СЛЕЗНО-НОСОВОГО СОУСТЬЯ
Ф.Н. Завьялов, М.В. Кузнецов
Курский государственный медицинский университет
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Дакриоцистит � воспаление слезного мешка
при облитерации слезно-носового протока. По данным
литературы в 65% случаев его причиной являются
заболевания полости носа и околоносовых пазух.

Наиболее эффективные результаты лечения
достигаются выполнением эндоназальной дакриоци-
сториностомии (ДЦР). Отличительными особенно-
стями ДЦР являются:
� этиопатогенетический подход, т.е. создание но-
вого слезно-носового соустья и возможность од-
номоментной коррекции внутриносовых струк-
тур, которые могут быть причиной дакриоцистита;

� малая травматизация тканей во время операции;
� отсутствие косметического дефекта.

Основные этапы операции, предложенной
Вестом в 1913 г. остаются неизменными: резек-
ция слизистой оболочки, резекция костной стен-
ки слезной ямки, резекция внутренней стенки
слезного мешка.

В настоящее время операции проводятся под
эндоскопическим контролем, однако подавляющее
большинство хирургов удаляют слизистую оболоч-
ку полости носа в месте проекции слезного мешка
различными методами:
� В.Н. Красножен использует шейвер фирмы «Karl

Storz» [2];

� С.Г. Вахрушев, Г.И. Буренков пользуются для
создания сообщения слезного мешка с полостью
носа высокочастотным лазерным излучением [1];

� Ф.В. Семенов удаляет слизистую оболочку ИАГ-Nd
лазером [4];

� В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, Н.А. Лычман
и др. выкраивают серповидным скальпелем лоскут
слизистой оболочки и затем удаляют щипцами
Блексли [5];

� Д.А. Бобров, А.А. Шиленков, И.Г. Слезкина и др.
применяет биполярную коагуляцию слизистой
оболочки для обнажения кости [3].
Мы считаем, что необходимо сохранять функци-

онально полноценную слизистую оболочку полости
носа в месте проекции слезного мешка с последую-
щим использованием ее для пластики слезно-носового
соустья. Это одно из обстоятельств, определяющих,
в конечном итоге, успех операции.

Первый этап операции.
Серповидным скальпелем проводится П-образный

разрез слизистой оболочки впереди средней носо-
вой раковины и клеток agger nasi (Рис. 1). Лоскут
слизистой оболочки, размером 10×10 мм отворачи-
вается кзади или книзу, обнажается латеральная стенка
полости носа в области слезной кости и лобного
отростка верхней челюсти (Рис. 2).
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Рис. 1. Эндоскопическая картина левой половины носа. Мес-
то проекции слезного мешка. Пунктиром обозначены
границы лоскута слизистой оболочки полости носа.

Рис. 2. Эндоскопическая картина левой половины носа.
1 � лоскут слизистой оболочки отслоен.
2 � обнажена костная стенка.

Второй этап операции.
После идентификации проекции слезного мешка

стоматологическим бором формируется костное от-
верстие в области нижнего полюса слезного мешка
диаметром 8�10 мм.

Третий этап операции.
После обнажения слезного мешка на его меди-

альной стенке проводится П-образный разрез, осно-
вание которого обращено к переднему краю костного
окна соустья (Рис. 3).

Заключительный этап операции � это плас-
тика слезно-носового соустья. Лоскутом слизистой
оболочки полости носа закрываем задний костный
край соустья, направляя его в полость слезного мешка,

Рис. 3. Эндоскопическая картина левой половины носа. Кос-
тное окно, пунктиром обозначены границы лоскута,
выкраиваемые из медиальной стенки слезного мешка.

Рис. 4. Слезно-носовое соустье после пластики.

а лоскутом из стенки слезного мешка, вытягивая
его в сторону преддверия носа, закрываем передний
костный край соустья (Рис. 4). В полость слезного
мешка через просвет соустья вводится тампон, при-
жимающий лоскуты.

Таким образом, наиболее полное закрытие кос-
тных краев соустья предотвращает разрастание грану-
ляционной ткани, способствует быстрой эпителизации
стенок вновь образованного соустья и уменьшает риск
развития рецидивов заболевания после операции.
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Упорное слезотечение, возникающее при дак-
риоцистите, не только вызывает неприятные ощуще-
ния, но и является также эстетическим недостатком.
В тех случаях, когда дакриоцистит носит гнойный
характер, то процесс может распространяться в ор-
биту, полость носа и околоносовые пазухи.

Основным методом, позволяющим успешно
устранять это заболевание, является хирургический.

В настоящее время функциональная эндоско-
пическая дакриоцисториностомия (ДЦР) заняла
прочное место в ринологии, т.к. ее преимущества
не вызывают сомнений.

Неспецифические воспалительные заболевания
слезного мешка чаще встречаются в виде хрони-
ческого катарального дакриоцистита. В случае при-
соединения микрофлоры возникает хронический
гнойный дакриоцистит, который может осложниться
распространением процесса за пределы слезного
мешка и принять флегмонозный характер. Острый
флегмонозный дакриоцистит, как правило, развива-
ется на почве хронического. Иногда он осложняет
гнойные заболевания околоносовых пазух.

В нашей клинике с 1999 г. находилось на ле-
чении 112 больных, их них 89 женщин, 23 мужчин.

Перед операцией всем больным проводилось
рентгенологическое исследование или компьютерная
томография слезоотводящих путей с использованием
приготовленного по нашей методике водораствори-
мого контрастного вещества на полимерной осно-
ве, что позволяло определить место обструкции
и топографическое соотношение слезного мешка с
полостью носа и орбитой [1].

В своей работе мы встречались с различными
клиническими формами дакриоцистита, которые
всегда проявлялись непроходимостью слезно-носового
протока (Табл. 1).

При хроническом катаральном дакриоцистите
без эктазии слезного мешка и гнойного отделяемо-
го (Рис. 1), а также при хроническом гнойном дак-
риоцистите с эктазией, но без осложнений (Рис. 2),
мы проводили эндоскопическую ДЦР. Все этапы
операции были направлены на сохранение слизис-
той оболочки латеральной стенки полости носа для
того, чтобы провести на заключительном этапе пла-
стику слезно-носового соустья по разработанной
нами методике. В месте проекции слезного мешка
мы проводили П-образный разрез слизистой обо-
лочки полости носа, основание которого находилось

 Хронический дакриоцистит Кол-во 
1. катаральный (со слизистым отделяемым, без эктазии слезного мешка) 31 
2. гнойный (без эктазии слезного мешка) 8 
3. гнойный (с эктазией слезного мешка, но без осложнений) 25 
4. гнойный (с эктазией слезного мешка и кожным свищем) 4 
5. гнойный (с эктазией слезного мешка, фистулой внутренней стенки в клетки решетчатой кости) 4 
6. острый флегмонозный без кожного свища 8 
7. острый флегмонозный в «холодном» периоде с кожным свищем 13 
8. рецидив после наружной дакриоцисториностомии 11 
9. рецидив после эндоназальной дакриоцисториностомии 8 
 Всего: 112 

Таблица 1.
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у заднего края костного окна соустья (Рис. 3). Затем,
на медиальной стенке слезного мешка проводится
П-образный разрез, основание которого обращено
к переднему краю костного окна (Рис. 4). Таким
образом, лоскутом слизистой оболочки носа зак-
рываем задний костный край соустья, направляя его
в полость слезного мешка, а лоскутом из стенки
слезного мешка, вытягивая его в сторону преддверия
носа, закрываем передний костный край соустья.
Оба лоскута прижимаем тампоном, введенным в
полость слезного мешка [2, 3].

При остром флегмонозном дакриоцистите без
кожного свища (Рис. 5) и остром флегмонозном
дакриоцистите в «холодном» периоде с кожным сви-

щем (Рис. 6) внутренняя стенка слезного мешка
была сохранена, что позволяло провести пластику
соустья по описанной выше методике.

Особенность послеоперационного периода зак-
лючалась в постановке катетера или лески для бу-
жирования в слезоотводящие пути через нижнюю
слезную точку, которая удерживалась в течение 7�10
суток пока не сформируется стойкое слезно-носовое
соустье (Рис. 7).

После восстановления оттока слезы в полость
носа кожный свищ самостоятельно рубцевался и ис-
сечения его не проводилось.

При хроническом гнойном дакриоцистите с
эктазией слезного мешка и кожным свищем прово-

Рис 1. Рентгенограмма с контрастированием слезоотво-
дящих путей без эктазии слезного мешка.

Рис 2. Рентгенограмма с контрастированием слезоотво-
дящих путей с эктазией слезного мешка.

Рис 3. Латеральная стенка полости носа. Пунктиром указан
выкраиваемый лоскут слизистой оболочки полости
носа.

Рис 4. Костное окно. Пунктиром указан выкраиваемый лос-
кут медиальной стенки слезного мешка.
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дилась эндоназальная ДЦР. Одновременно наруж-
ным доступом иссекали свищ, на переднюю стенку
слезного мешка и кожу нижнего века послойно на-
кладывали атравматические швы. На заключительном
этапе операции в полости носа проводилась пластика
слезно-носового соустья.

При хроническом гнойном дакриоцистите с
фистулой внутренней стенки слезного мешка и рас-
пространением в клетки решетчатого лабиринта,
больным всегда выполнялась компьютерная томог-
рафия с контрастированием слезоотводящих путей
(Рис. 8).

В ходе операции после выкраивания лоскута
слизистой оболочки трепанируется фрезой лобный

Рис 5. Флегмона слезного мешка (острый период). Рис 6. Флегмонозный дакриоцистит в «холодном» периоде
с кожным свищем. Зонд в свищевом ходе.

Рис 7. Катетер в слезно-носовом канале. Рис 8. Компьютерная томография в коронарной проекции
с контрастированием слезоотводящих путей. Ячейки
решетчатой кости сообщаются со слезным мешком
и заполнены контрастным веществом.

отросток верхней челюсти и слезная косточка, при
этом в полость носа выделяется 3�4 мл. гноя. Открыва-
ется обширная полость, которая объединяет несколько
передних клеток решетчатой кости (Рис. 9).

Медиальная стенка эктазированного слезного
мешка частично иссекается и проводится пластика
слезно-носового соустья (Рис. 10). Послеопераци-
онный период протекает без осложнений.

При рецидиве дакриоцистита после наружной
дакриоцисториностомии происходит рубцевание
соустья и остатков слезного мешка, если не была
проведена его экстирпация. Особенность операции
состоит в том, что необходимо иссечь рубцовую
ткань и максимально сохранить здоровую слизистую
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оболочку в пределах костного окна. Пластика в этом
случае весьма затруднительна в виду отсутствия
слезного мешка. Поэтому в послеоперационном пе-
риоде приходится удерживать катетер, поставленный
через нижний слезный каналец или леску для бужи-
рования до полной эпителизации слизистой оболочки.
Практически получается сообщение слезного ка-
нальца с полостью носа (Рис. 11).

Рецидивы после эндоскопической ДЦР наблю-
даются чаще в группах больных, у которых отсут-
ствовал слезный мешок или имел небольшие раз-
меры, и не удавалось выкроить лоскут слизистой
оболочки для пластики слезно-носового соустья.
Кроме того, одной из причин рецидива являлось не-
возможность осуществить полноценный уход за
раневой поверхностью после выписки больного из
стационара, так как детально осмотреть слезно-но-
совое соустье можно только под эндоскопическим
контролем, который не может быть выполнен в ус-
ловиях районного лечебного учреждения. Таким
образом, тщательная пластика образованного слез-
но-носового соустья, проведенная с учетом клини-
ческой формы дакриоцистита и ежедневный эндос-
копический контроль в послеоперационном периоде
позволяют добиться стойких результатов и исклю-
чить рецидивы заболевания.

Выводы:
1. Рентгенологическое исследование и компьютер-

ная томография с контрастированием слезо-
отводящих путей позволяют определить не
только место обструкции слезно-носового про-
тока и размеры слезного мешка, но и объем
поражения околоносовых пазух, полости носа
и орбиты при осложненном гнойном дакрио-
цистите.

2. В ходе операции необходимо сохранить лоскут
слизистой оболочки полости носа и внутрен-
нюю стенку слезного мешка для последующей
пластики слезно-носового соустья.

3. В послеоперационном периоде, в случаях, когда
не удалось провести полноценную пластику,
для формирования слезно-носового соустья
целесообразно применение силиконового катера.
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Рис 9. Полость пиоцеле объединяет несколько клеток ре-
шетчатой кости. 1, 2 � клетки решетчатой кости.

Рис 10.Проведена пластики слезно-носового соустья. Через
нижний слезный каналец проведена леска. 1 � полость
объединяет слезный мешок и клетки решетчатой
кости. 2 � задний костный край прикрыт лоскутом
слизистой оболочки полости носа.

Рис 11. Верхний и нижний слезные канальцы открываются
в полость носа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ
Т.В. Золотова, А.П. Давыдова
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.Г. Волков)

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) относится
к заболеваниям со сложным, до настоящего време-
ни не до конца выясненным, патогенезом, приводя-
щим к социально-психологическим проблемам,
влияющим на качество жизни больных [2, 4].

В свете современных данных о роли микроэле-
ментов в жизнедеятельности организма человека в
целом и селена (Se), в частности, и о неблагоприят-
ном влиянии микроэлементной недостаточности на
возникновение различных заболеваний, нас заинте-
ресовала селеновая обеспеченность больных с СНТ.

Селену отводится значительная роль среди
микронутриентов-антиоксидантов [19, 20], он входит
в состав ключевых ферментов, ответственных за
антиоксидантную защиту организма, таких как глута-
тионпероксидаза, и выполняет ряд важных функций,
являясь наиболее перспективным природным пище-
вым веществом, обладающим антиканцерогенной,
иммуномодулирующей, антиоксидантной активно-
стью [12, 20]. Геохимическими особенностями почв
всей территории Российской Федерации является
выраженный дефицит селена [9]. Естественно, что
низкие уровни Se обнаруживаются и во всех пищевых
продуктах отечественного производства, следствием
чего является повсеместное недостаточное поступ-
ление селена с пищей; дефицит Se почти в 100%
случаев выявляется у населения, проживающего на
экологически неблагополучных территориях, связанных,
в частности, с аварией на Чернобыльской АЭС [6].

Исследованиями, проведенными НИИ питания
РАМН в рамках Государственной научной программы
«Селена», определена оптимальная концентрация Se
(норма селеновой обеспеченности) в сыворотке крови,
равная 115�120 мкг/л и выявлена недостаточная се-
леновая обеспеченность более, чем у 80% населе-
ния России [4, 13].

Селеновая недостаточность определяется:
� при селенодефицитной эндемической дилатаци-
онной кардиомиопатии � болезни Кешана,

� при заболеваниях щитовидной железы,
� некоторых заболеваниях желудочно-кишечного
тракта,

� сердечно-сосудистой патологии,
� во время беременности,
� при опухолях, в частности, при раке гортани,
� гнойных воспалительных заболеваниях носа,
глотки и околоносовых пазух [5�7, 14, 17, 18].

В доступной отечественной и зарубежной лите-
ратуре нами не обнаружено сведений о содержании
Se в крови больных с СНТ и его применении при
данном заболевании.

Поскольку известно о проникновении Se че-
рез гематоэнцефалический, гематотестикулярный,
гистогематический барьеры в клетки, ядра, мито-
хондрии [1, 15], можно предположить, что он про-
никает и через гематолабиринтный барьер, попадая
в структуры спирального органа и участвуя в его
функционировании. При селенодефиците не исклю-
чены нарушения функции слухового анализатора с
развитием СНТ.

Биохимические исследования по определению
концентрации микроэлемента Se в сыворотке крови
были выполнены методом спектрофлуорометрии 40
больным с СНТ в динамике до и после лечения. В
качестве контроля мы использовали данные по обес-
печенности Se 250 здоровых доноров, проживающих
в Ростовской области, полученные на базе лабора-
тории НИИ питания РАМН этим же методом.

Результаты исследования были следующие.
Среднее содержание Se в сыворотке крови доноров
составило 108±2 мкг/л, минимальное � 79 мкг/г,
максимальное � 137,0 мкг/л; при этом уровень се-
леновой обеспеченности ниже нормы (115�
120 мкг/л) обнаружен у 67,6% обследованных, а ме-
нее 108 мкг/л � у 25,6% [7]. В таблице 1 представле-
ны данные селеновой обеспеченности больных с СНТ
в динамике до и после проведенного лечения.

Полученные в нашем исследовании данные
свидетельствуют о сниженной селеновой обеспеченно-
сти у больных с СНТ. Среднее содержание Se в сыво-
ротке крови больных с СНТ составило 97±3 мкг/л
(минимальное количество соответствовало 69 мкг/л,
максимальное � 142 мкг/л), что достоверно ниже
контрольного уровня (t=2,3; p<0,05) и с высокой
степенью достоверности ниже нормальной селеновой
обеспеченности (t=3,5; p<0,01). Уровень Se 115 мкг/л
и менее обнаружен у 37 больных с СНТ, что соста-
вило 92,5% случаев, уровень более 115 мкг/л � у 3
больных, что соответствовало 7,5%. Эти данные
подтверждают, что у большей части больных с СНТ
содержание Se в сыворотке крови ниже нормальной
обеспеченности.

Уровень селена, относительно средних показате-
лей по Ростовской области � региона с недостаточной
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селеновой обеспеченностью, был снижен у большин-
ства больных с СНТ. Количество таких больных со-
ставило значительную долю: менее 108 мкг/л было
у 35 больных � 87,5%, более 108 � у 5 больных, что
соответствовало 12,5%.

Выявленную селеновую недостаточность у
большинства больных с СНТ можно объяснить не
только особенностями региона. Вероятно, Se при-
нимает участие в одном из звеньев патогенеза СНТ,
поскольку снижение содержания его, как микро-
элемента с антиоксидантными свойствами, может
сказываться на ферментативном и молекулярном
уровне регуляции процессов свободно-радикального
окисления и антиоксидантной защиты.

В экологически неблагополучных условиях,
при повышенной нагрузке на население химически-
ми контаминантами и радионуклидами значительно
повышается потребность в селене как эссенциаль-
ном факторе [16]. Присутствие селена в пище обя-
зательно, он не запасается в организме и абсолютно
незаменим [4]. Дефицит селена является тем факто-
ром, который требует коррекции и необходимости
мероприятий по его компенсации. Одним из таких
путей является внесение селена в состав биологически
активных добавок к пище (БАД). Можно считать
установленным факт более эффективного и безопас-
ного применения в качестве БАД биотрансформи-
рованнных форм селена, синтезированных живот-
ными, растительными и микробными организмами,
по сравнению с известными его неорганическими
(техногенными) формами � селенат, селенит. До
настоящего времени широко использовался токсич-
ный и опасный селенит натрия в виде его водного
раствора «Неоселена» [4], применение которого с
целью профилактики и лечения не исключает пере-
дозирования и отравления [12].

Учитывая обнаруженные нами особенности
уровня Se в сыворотке крови при СНТ, мы посчита-
ли возможным дополнить комплекс лечения селено-

вым антиоксидантом микронутриентом «Биоселен».
(Разработан по государственному заказу Миннауки
России институтом питания РАМН Государственным
научным центром «Институт биофизики» Минздрав-
медпрома России и ООО «Микробиофармпрепарат»
(ТУ 9111371113�1594, сертификат Госкомсанэпид-
надзора России №III�II/294 от 15.03.96). «Биосе-
лен» � биологически активная добавка к пище (БАД)
на основе сухих хлебопекарных дрожжей, представ-
ляющая собой биотрансформированную форму Se.
Одна таблетка «Биоселена» содержит 80 мкг селе-
нометионина и селеноцистеина, легко усваиваемых
организмом. Имеется оценка Минздрава России о
том, что «Биоселен» соответствует медико-биологи-
ческим требованиям и санитарным нормам качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов»
(№5061-89).

Режим дозирования БАД «Биоселен» был оп-
ределён нами для больных с СНТ по одной таблетке,
содержащей 80 мкг биотрансформированного Se,
через день, в соответствии с «Инструкцией», регла-
ментированной Минздравмедпромом РФ и Госко-
мэпиднадзором РФ по применению «Биоселена» с
целью медицинской профилактики, повышения ус-
тойчивости организма к воздействию вредных при-
родных, бытовых и производственных факторов и
в качестве разнонаправленного санитарно-оздорови-
тельного средства. Кроме того, в оториноларинголо-
гии уже имеется успешная практика использования
этого режима дозирования «Биоселена» в лечении
хронических аденоидитов у детей с вторичными
иммунодефицитами [7], его благоприятное влияние
на показатели липидного обмена при различных па-
тологических состояниях [3, 10], а также влияние
на перекисное окисление липидов при сенсоневраль-
ной тугоухости [11].

Результаты исследования содержания Se в
сыворотке крови больных с СНТ после проведенного
комплексного лечения, дополненного пероральным

Процент лиц с содержанием Se в сыворотке крови: 
относительно нормы 
обеспеченности Se  

(115�120 мкг/л) 

относительно средней 
обеспеченности Se 

(108 мкг/л) 
Группа 

Концентрация 
Se 
мкг/л 

(M±m) 
< 115мкг/л < 108 мкг/л 

Больные с СНТ  
до лечения  
(n = 40) 

97 ± 3 92,5% 87,5% 

Больные с СНТ  
после лечения  
(n = 40) 

116 ± 5 70% 65% 

Контроль � здоровые 
доноры (Ростовская 
область) n = 250 

108 ± 2 67,6% 25,6% 

Таблица 1.
Обеспеченность селеном больных с сенсоневральной тугоухостью
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применением «Биоселена» по 1 таблетке через день
в течение 1месяца, свидетельствуют об изменении
концентрации Se в сравнении с данными до лечения
(Рис. 1).

Среднее содержание Se в сыворотке крови
больных с СНТ после лечения составило 116±5 мкг/л,
что значительно выше, чем до лечения (t=3,28;
p<0,01), и находится в пределах нормальной селе-
новой обеспеченности (115�120 мкг/л). Уровень Se
менее 115 мкг/л обнаружен у 28 больных с СНТ,
что составило 70% случаев, уровень более 115 мкг/л
� у 12 больных, что соответствовало 30%.

Количество больных с СНТ после лечения со
сниженным уровнем Se в сыворотке крови относи-
тельно средних показателей содержания Se для Ро-
стовской области также значительно уменьшилось.
Менее 108 мкг/л было у 26 больных, составивших
65%, более 108 � у 14 больных, что соответствовало
35%. Эти данные подтверждают улучшение селено-
вой обеспеченности у большинства больных с СНТ,
получавших в составе лечения «Биоселен».

Таким образом, нами впервые обнаружено дос-
товерное снижение селеновой обеспеченности больных
с СНТ, у которых в 92,5% случаев концентрация Se
в сыворотке крови оказалась ниже оптимальной.
После лечения, в комплекс которого был введён мик-
ронутриент «Биоселен», отмечено достоверное уве-
личение уровня Se в сыворотке крови больных.
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Рис. 1. Изменение содержания селена в сыворотке крови больных с СНТ до и после лечения.
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РИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
И.А. Ивашин, Л.В. Мамедова
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
(Начальник каф. отоларингологии � докт. мед. наук М.И. Говорун)

Известно, что заболевания носа, ведущие к
затруднению носового дыхания, являются предраспо-
лагающим фактором к развитию дисфункции слухо-
вой трубы. Во многих экспериментальных и клини-
ческих исследованиях доказано, что как при одно-,
так и двусторонней обструкции полости носа нару-
шаются многие функции слуховой трубы:
� вентиляционная,
� дренажная,
� бароаккомодационная.

Однако, однозначного мнения на эти процессы
не существует � одни авторы указывают на патоло-
гическое влияние на состояние слуховых труб од-
носторонней обструкции, другие � на двусторонние
процессы [1, 6�10].

Вместе с тем, большинство исследователей
считают, что именно на фоне искривления перего-
родки полости носа и гипертрофии носовых раковин
развивается дисфункция слуховой трубы, приводя-
щая в конечном итоге к развитию хронического вос-
палительного процесса в полости среднего уха.
Считается, что дисфункция слуховой трубы разви-
вается на фоне нарушения градиента давления меж-
ду носоглоткой и полостями среднего уха. При этом,
развитие дисфункции слуховой трубы может быть
связано не только с затруднением носового дыха-
ния, но и с изменением скорости, турбулентности и
направления воздушной струи, являющейся глав-
ным механическим и химическим раздражителем
рецепторов слизистой оболочки полости носа, а
раздражение последних вызывает, в свою очередь,
рефлекторные изменения как в слизистой оболочке
полости носа в виде вазомоторных расстройств,
гиперсекреции, так и в соседних органах [1, 2, 4,
5]. Однако, некоторые авторы указывают, что дис-
функция слуховой трубы, приводящая к нарушению
нормального воздухообмена в полостях среднего
уха, может возникать вследствие неровностей рель-
ефа слизистой оболочки, из-за чего при слипании
стенок слуховой трубы остаются полости с остаточ-

ным количеством воздуха, а при возникновении
накачивающего эффекта слуховой трубы, реализу-
ющегося за счет прохождения пульсовой волны по
сосудам, расположенным вдоль слуховой трубы,
развивается стойкое положительное давление в ба-
рабанной полости [3].

Вместе с тем несомненным остается тот факт,
что развитие как острых, так и хронических средних
отитов происходит на фоне тех или иных заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух. В данном
контексте, с одной стороны, острые и хронические
средние отиты следует расценивать как тубогенные
ушные осложнения. С другой стороны, полости
среднего уха можно рассматривать как один из ва-
риантов околоносовых пазух, соединенных самым
длинным сообщением с полостью носоглотки. И с
данной точки зрения вполне закономерна связь и
параллельное развитие воспаления в околоносовых
пазухах и полостях среднего уха. В любом случае
слуховая труба остается основным связывающим
звеном патологии носа и патологии среднего уха.

С целью изучения особенностей состояния
слуховой трубы при хронических средних отитах
было проведено всестороннее обследований 100
больных с различными формами хронических сред-
них отитов (70 больных � хроническими мезотим-
панитами � 62 односторонних и 8 двусторонних; 20
больных � адгезивными двусторонними отитами, и
10 больных хроническми эпитимпанитами (6 больных
с двусторонним процессом).

Всем больным было проведено:
� общеклинические лабораторное обследование,
� типовое оториноларингологическое обследование,
� рентгенологические исследования полостей сред-
него уха и околоносовых пазух,

� риноманометрическое исследование внутриносо-
вого сопротивления и

� исследование функций слуховой трубы.
Контрольную группу составили 20 отологически

и ринологически здоровых лиц.
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Результаты исследования показали, что у всех
больных с мезотимпанальной формой хронического
среднего гнойного отита имеется та или иная пато-
логия полости носа.

У 49 больных (70% наблюдений) хронические
средние отиты развивались на фоне деформации пе-
регородки полости носа (S-образное искривление,
шипы, гребни как в хрящевой части, так и в костном
отделе перегородки полости носа). У 42 больных
(60% наблюдений) искривление перегородки полости
носа сопровождалось вазомоторными нарушения-
ми кровоснабжения слизистой оболочки нижних
носовых раковин. У 7 больных (10% наблюдений)
изменения слизистой оболочки нижних носовых
раковин имели стойкий характер и проявлялись в
виде гипертрофического ринита. При этом у всех
больных с искривлением перегородки полости носа
и сопутствующими ринитами было зарегистрирова-
но повышение внутриносового сопротивления
(средняя величина составила 0,36±0,02 кПа×л-1×с,
при средних величинах в контрольной группе
0,29±0,02 кПа×л-1×с).

У 14 больных (20% наблюдений) были выяв-
лены снижения пневматизации околоносовых пазух
и после дополнительных процедур были установле-
ны диагнозы хронического гнойного риносинусита
(4 больных), хронического катарального риносину-
сита (6 больных) и хронического пристеночно-ги-
перпластического и полипозного риносинусита (4
больных). Общее носовое сопротивление у данных
больных составило 0,32±0,02 кПа×л-1×с.

У 7 больных (10% наблюдений) после проведе-
ния эндовидеоскопического обследования полости
носа и носоглотки были выявлены гипертрофичес-
кие изменения лимфоидного аппарата носоглотки.
Общее носовое сопротивление у данных больных
составило 0,32±0,02 кПа×л-1×с.

Перед проведением санирующих и слухоулуч-
шающих операций всем больным было проведено
соответствующее лечение, направленное на санацию
околоносовых пазух и восстановление нормально-
го носового сопротивления. При этом только у 14
больных (20% наблюдений) лечение носило консер-
вативную форму.

При этом только у 35 больных (50% наблюде-
ний хронических мезотимпанитов) были выявлены
те или патологические состояния слуховых труб.

Аналогичные изменения наблюдались у боль-
ных с адгезивными средними отитами, в отличие от
больных хроническими эпитимпанитами, у которых
сопутствующая патология околоносовых пазух была
выявлена только в 20% наблюдений.

Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что хронические средние гнойные отиты сле-
дует рассматривать не как заболевания, имеющие
тубогенную природу, а как риногенные ушные ос-
ложнения, а имеющийся характер патологических
изменений носа и околоносовых пазух позволяет
говорить о необходимости хирургического лечения
тубарной дисфункции в самом широком смысле
этого термина, используя весь арсенал хирургических
методов лечения для восстановления нормальных
анатомо-функциональных структур полости носа.
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Качество жизни пациента, перенесшего расши-
ренную экстирпацию гортани, при наличии фарин-
гостомы, резко снижается. Больной испытывает
большие неудобства, связанные с постоянным слю-
ноотделением и мацерацией кожи, а также необхо-
димостью питаться жидкой пищей через зонд. На-
рушается физиология пищеварения, поскольку вык-
лючается полость рта, что, естественно, приводит к
нарушению трофики и обмена веществ. Социальная
дезадаптация усугубляется отсутствием голоса.

По данным литературы, нагноение раны после
удаления гортани с образованием фарингостом на-
блюдается у 25�70%. Если одновременно с ларин-
гэктомией удаляются лумфоузлы и клетчатка шеи,
вероятность фарингостом увеличивается до 72%.
После лучевой терапии по радикальной программе
несостоятельность швов глотки превышает 70% [5].
В связи с этим многими авторами предлагается пла-
новая фарингостома.

Имеются большие технические трудности при
пластике фарингостом на облученных тканях. Даже
многократные попытки устранения дефекта в этом
случае могут оказаться безуспешными.

Оптимальными сроками между проведенной
лучевой терапией и пластическими операциями, по
мнению специалистов, являются 6�12 месяцев, а
после ларингэктомии � 3 месяца. Такой длительный
срок при наличии фарингостомы тяжело переносится
больными не только в связи с нарушением питания,
но и по причине развития психо-эмоционального
угнетения.

Все вышесказанное свидетельствует о необ-
ходимости не только совершенствования хирурги-
ческой техники, но и поиска технических решений
для реабилитации больных. В литературе имеются
немногочисленные сообщения о протезировании
больных с фарингостомами [1, 2].

Нами произведено с 1985 года 84 экстирпа-
ции гортани (82 мужчин и 2 женщины) в возрасте
от 32 до 76 лет. У 28 из них осуществлен расши-
ренный вариант операции. У 11 больных сформиро-
вана плановая фарингостома, у остальных 17 дефект
образовался вследствие нагноения и некроза кож-
ных лоскутов. Эти раневые осложнения наступили
у 20,2% больных. Больным с фарингостомой вы-
полнено 63 пластические операции по закрытию

дефектов (от 1 до 6 вмешательств у одного пациента).
Наиболее благоприятно протекали пластические опе-
рации у больных с плановой фарингостомой и не-
большими линейными дефектами глотки. Из 11 боль-
ных с плановой фарингостомой только 5 больным
произведено более 1 операции. Из 17 больных со
спонтанной фарингостомой, лишь четверым пациен-
там удалось закрыть дефект при первой операции.
Большинство фарингостом (19) закрыты кожно-
жировым лоскутом на питающей ножке с боковой
поверхности шеи. При этом даже крупные дефекты
(5 больных) удалось закрыть с использованием дву-
дольного лоскута [6, 7]. У 2 пациентов использовал-
ся филатовский стебель, у 2 � васкуляризованный
кожно-мышечный лоскут с использованием грудной
мышцы, у 1 пациента � эполетный лоскут, у 1 � кожно-
мышечный лоскут с использованием грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы после неудачных плас-
тик кожно-жировыми лоскутами. У 3 больных не
было достигнуто полного закрытия дефекта, однако
уменьшение размеров фарингостомы позволило
изготовить и успешно применить пластмассовый
протез-обтуратор (Рис. 1).

Рис. 1. Пластмассовый протез-обтуратор.
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Обтураторы использовались еще у 5 больных
на этапах фарингостомы до ее закрытия. Изготовле-
ние обтуратора начиналось с индивидуального слепка
воском передней поверхности шеи и фарингосто-
мы. Восковая модель заменялась на пластмассу по
технологии изготовления съемных зубных протезов.
Для лучшей герметизации обтураторы (Рис. 2А) на
своей внутренней поверхности имеют обтурацион-
ный валик и направляющие борозды (Рис. 2Б).
В случаях, когда фарингостома имеет большие раз-
меры и распространяется вплоть до пищевода, на
этой поверхности «вваривается» пищепроводная
трубка [4]. Вся поверхность, окаймляемая обтура-
ционным валиком, вогнута, для того, чтобы в рабо-
чем положении между нею и задней стенкой глотки
сохранилась пищепроводная полость.

Наличие указанных отличительных признаков
дало основание для получения авторского свиде-
тельства на изобретение.

В периоде, необходимом для изготовления пла-
стмассового протеза, использовался временный
обтуратор из поливика [3]. Ношение обтуратора из-
бавляло пациента от постоянного пользования зондом
и других неудобств, включало в процесс пищева-
рения полость рта, что положительно сказывалось
на питании.

После экстирпации гортани, вследствие вос-
паления, в области трахеостомы часто наблюдает-
ся диастаз. Трахея при этом погружается, а трахе-

отомическое отверстие суживается. Поверхность
между погрузившейся трахеей и кожей гранули-
рует. Все это приводит к трудностям при смене тра-
хеотомической трубки, к травмированию и воспа-
лению стенок стомы. Нами была разработана ме-
тодика пластики трахеостомы с использованием
«диафрагмального» разреза, которая с успехом
использована у 5 больных. Разрез при этом напо-
минает диафрагму фотоаппарата, � отсюда и назва-
ние. Это пластическое вмешательство заключается
в следующем. Делается разметка на передней по-
верхности шеи: одна окружность окаймляет трахе-
отомическое отверстие, другая описывается вок-
руг первой на расстоянии около 2�3 сантиметров.
Затем проводятся три дугообразные линии на рав-
ном расстоянии друг от друга и соединяющие две
окружности (Рис. 3).

Далее производится циркулярный разрез вок-
руг трахеостомы и три дугообразных разреза. Ис-
секается фиброзно-грануляционная ткань от этого
разреза до колец погруженной трахеи, мобилизу-
ются края трахеи. Отсепаровываются и формиру-
ются три языкообразных лоскута. Отсепарованные
лоскуты становятся удлиненными, так как дугооб-
разные линии А и В выпрямляются (А1 и В1). Это
позволяет легко наложить швы между лоскутами и
трахеей. Пунктирной линией показано насколько
простирается лоскут при направлении его в сторону
трахеостомы.

Рис. 2.
А � обтуратор фарингостомы;
Б � внутренняя поверхность обтуратора (схема):
1 � обтурационный валик,
2 � ушко для фиксации обтуратора,
3 � направляющие бороздки,
4 � пищепроводная трубка.

Рис. 3. Слева � разметка вокруг трахеостомы пе-
ред ее пластикой. Справа � формирование
одного из трех кожных лоскутов:

1 � трахеостома (ее гранулирующая поверхность);
2 � внешняя окружность разметки; 3 � линия раз-
реза, окаймляющего трахеотомическое отверстие,
А и В � дугообразные линии разрезов; 4 � раневая
поверхность после отсепаровки кожного лоскута;
5 � сформированный кожный лоскут , А1 и А2 �
края языкообразного кожного лоскута. 6 � контуры
возможного «перекрытия» раневой поверхности
лоскутом 5 при его откидывании в сторону тра-
хеостомы.
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У больных после экстирпации гортани наблюда-
ются и другие осложнения. В частности, у дистального
конца трахеотомической трубки возникали грануляции
с последующими рубцовыми изменениями трахеи.
Причина этого в том, что жесткие трахеотомические
канюли чаще всего неконгруентны трахеостоме. Мы
производили слепки последней, что наглядно пока-
зывает несоответствие геометрии стандартных тра-
хеотомических трубок и трахеостомы (Рис. 4).

Кроме этого, в первые полгода�год канюле-
носительства, вследствие развивающегося трахеоб-
ронхита и частого кашля, у некоторых больных фор-
мировалась деформация колец трахеи, приводящая
к сужению ее просвета тотчас ниже трахеотомичес-
кой трубки. Описанные выше обстоятельства тре-
бовали не только пластики трахеостомы, но и ис-
ключения травмирующих моментов, которые неиз-
бежны при ношении стандартной трахеотомической
трубки. Для этого при стенотических явлениях в
дистальных отделах трахеи у канюленосителей при-
менялись индивидуальные трахеотомические трубки,
изготавливаемые из термопластических материалов
и пластмассы. У всех больных со стенотическими
явлениями в трахее применение индивидуальных

удлиненных трахеотомических трубок позволило в
короткие сроки разбужировать суженные отделы.

В заключение, следует отметить, что реабилита-
ция больных с фарингостомами после экстирпации
гортани, требует комплексного решения, касающе-
гося совершенствования не только хирургической
техники, но и мероприятий, направленных на улучше-
ние качества жизни пациентов на этапах до полного
закрытия дефекта глотки.
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Рис. 4.
Слева � восковой слепок трахеос-

томы .
Справа � контур стандартной

трахеотомической трубки.

УДК: 614.07+616.21
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
В.И. Линьков, Г.В. Вержбицкий, Ю.Н. Кутуков, Э.Г. Беличева
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ.
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

В течение всего периода развития оториноларин-
гологии, достигшей, как нам представляется, состоя-
ния расцвета, возникала потребность стандартизации
в том или ином аспекте изучаемых ею проблем: будь
то стандартизация в методах исследования слуховой

и вестибулярной функции, классификации хроничес-
кого тонзиллита, ринита, отита, вариантов тимпаноп-
ластики и т.д.

Изменившаяся правовая база врачебной де-
ятельности в отечественном здравоохранении
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(Приказы МЗ РФ №286 «О порядке допуска к про-
фессиональной деятельности», №33 «Об утверждении
положения об аттестации врачей�», №318 «О ква-
лификационном экзамене на получение сертификата
специалиста»), переход здравоохранения на работу
в условиях медицинского страхования, создание
медико-экономических стандартов (МЭС) качества
лечебной работы, появление новых методов диагно-
стики и лечения, настоятельно требуют разработки
современных нормативов профессиональной дея-
тельности в оториноларингологии. Необходимость
стандартизации, как одна из важных задач Ассоциа-
ции оториноларингологов, определена и в решениях
16 съезда оториноларингологов России [2, 4�8].

По существующему ныне положению в каче-
стве основного критерия для определения квалифи-
кационной категории используется различие врачей
по стажу работы по специальности: до 5 лет � вторая
категория, с 7 лет � первая, с 10 лет и более � выс-
шая категория, а также недифференцированный по
категориям перечень практических навыков, кото-
рыми должен владеть соискатель.

Отсутствие четких критериев при определении
квалификационной категории создает объективные
трудности в работе Аттестационных комиссий, созда-
ваемых при органах Управления здравоохранением
и приводит, нередко, к субъективным решениям. По
многолетнему опыту общения с врачами-слушате-
лями, проходившими обучение на нашей кафедре
на циклах усовершенствования и сертификации, мы
можем с уверенностью сказать, что, к сожалению,
не всегда врач с большим стажем работы соответ-
ствует первой или высшей квалификационной кате-
гории. Вместе с тем, нередко врачу, достойному этой
оценки, она не присваивается по каким-либо неприн-
ципиальным или порой личностным мотивам. О необ-
ходимости, пусть небезупречных, но четких критери-
ев при определении степени квалификации свиде-
тельствуют пожелания врачей-слушателей, которые
высказывались на протяжении многих лет в стенах
нашего учреждения при прохождении циклов пос-
ледипломного обучения.

С учетом вышеизложенного и на основании
клинико-педагогического опыта, мы предлагаем
набор признаков, отражающих разные стороны про-
фессиональной деятельности врача-оториноларинголо-
га, которые, будучи взяты в комплексе, характеризу-
ют, по нашему мнению, уровень профессиональной
подготовки и могут быть использованы как для со-
моаттестации, так и при оценке врача Аттестационной
комиссией (Табл. 1).

Приведенные в таблице 12 признаков, разуме-
ется, не исчерпывают всех возможных в реальности
видов деятельности оториноларинголога.

Рассмотрим предлагаемые критерии.
1. Критерий «Теоретические знания вопросов

клиники, диагностики и профилактики заболеваний
ЛОРорганов» важен для врача любой квалификаци-
онной категории � от начинающего свою деятельность
после специализации до врача с большим стажем и
опытом работы, претендующим на высшую катего-
рию. Теоретическая подготовка врача определяется
при сдаче им экзамена на получение сертификата
при аттестации или присвоении категории. Вопросы
тестового экзамена должны отличаться по сложнос-
ти и быть дифференцированы соответственно второй,
первой и высшей квалификационной категории. В
ряде областей Аттестационные комиссии используют
именно такие программы. На нашей кафедре разра-
ботаны и применяются в учебном процессе тестовые
программы, включающие в себя вопросы и ситуа-
ционные задачи различного уровня сложности, как
для врача-специалиста, так и для врачей второй, первой
и высшей категории.

2. Критерий «Умение оказать помощь при нео-
тложных состояниях (анафилактический шок, острая
сердечная и дыхательная недостаточность, острая
кровопотеря, послеоперационный токсический шок
и др.) необходим в равной мере для врачей-клини-
цистов, в том числе и оториноларингологов всех
квалификационных категорий. Эти знания и умения
проверяются путем собеседования или включения
соответствующих вопросов в тестовую программу,
а также подтверждаются отчетом, представляемым
врачом для аттестации.

3. Критерий «Умение самостоятельно выпол-
нять манипуляции и операции различной степени
сложности» � является одним из важнейших пока-
зателей практической подготовки врача и уровня его
профессионализма. Для оценки квалификации вра-
ча по этому критерию нами предложено с учетом
данных литературы разделение хирургических по-
собий и манипуляций в оториноларингологии на 4
степени [1, 3, 9]. В основу разделения положена
степень технической сложности вмешательства, пси-
хологического напряжения исполнителя, зависимость
исхода операции от квалификации врача, возможность
осложнений, связанных с самим методом лечения.

Как показывает наш педагогический опыт, опе-
рации и манипуляции 1-й категории сложности
(вскрытие паратонзиллярного абсцесса, полипото-
мия и др.) в большинстве своем осваиваются уже
при первичной специализации, в интернатуре, ор-
динатуре и поэтому вполне характеризуют и под-
тверждают понятие «врач-специалист». Оторинола-
ринголог, претендующий на вторую квалификаци-
онную категорию, должен, кроме того, уверенно
выполнять более сложные в техническом отноше-



71

Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

нии операции � тонзиллэктомию, гайморотомию,
антротомию, удаление инородных тел из гортани.
Оториноларинголог, претендующий на первую ква-
лификационную категорию, должен уметь выпол-
нять еще более сложные оперативные вмешатель-
ства, например, санирующую общеполостную опе-
рацию на ухе, удаление срединных кист шеи, боко-
вую резекцию гортани без первичной пластики и т.д.
Наконец, ЛОР-врач, претендующий на высшую ка-
тегорию, должен уверенно выполнять наиболее труд-
ные в техническом отношении операции, относящи-
еся к 4-й степени сложности, например, различные
варианты тимпанопластики, операции на стремени
при отосклерозе, операции при злокачественных
новообразованиях носа, околоносовых пазух, глот-
ки и др.

Для оториноларинголога, претендующего на
первую категорию, обязательно знание основных
вопросов патологии смежных областей, с точки
зрения дифференциальной диагностики (стоматоло-
гии, офтальмологии), выступления с докладами,
рефератами по специальности, демонстрации соб-
ственных клинических наблюдений на больничных
и иных конференциях, заседаниях научного обще-
ства оториноларингологов (критерии 5, 6, 7).

Для ЛОР-врача высшей категории, помимо
перечисленного, обязательно углубленное знание
отдельных направлений ЛОР-специальности � оти-
атрии, онкологии, ринологии и др. (критерий 4),
наличие публикаций или рацпредложений (изобре-
тений) по специальности, участие в подготовке сред-
него и врачебного звена по оториноларингологии

Квалификационная категория 

№ Критерии, определяющие уровень подготовки  
и профессионального мастерства врача 

Врач-
специалист 

(сертификат) 
2-я 1-я высшая 

1. Теоретические знания вопросов клиники, диагностики 
и профилактики заболеваний ЛОРорганов + + + + 

2. 

Умение оказать помощь при неотложных состояниях 
(анафилактический шок, острая сердечная и 
дыхательная недостаточность, острая кровопотеря, 
послеоперационный токсический шок и др.) 

+ + + + 

3. 

Умение самостоятельно выполнять манипуляции  
и операции различной степени сложности, в том числе: 
1-я степень 
2-я степень 
3-я степень 
4-я степень 

 
 

+ 
� 
� 
� 

 
 

+ 
+ 
� 
� 

 
 

+ 
+ 
+ 
� 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

4. 

Знание отдельных направлений специальности 
(аудиологии, отиатрии, ринологии, онкологии, 
фониатрии, отоневрологии, детской 
оториноларингологоии) 

� � � 
(+) + 

5. 

Знание основных вопросов патологии смежных 
специальностей (стоматологии, офтальмологии, 
нейрохирургии, неврологии) с точки зрения 
диф.диагностики 

� � + + 

6. 
Демонстрация клинических наблюдений  
на больничных конференциях и/или заседаниях  
ЛОР-общества 

� � + + 

7. Научно-практические доклады, выступления  
на конференциях � � 

(+) + + 

8. Работа в экспертной комиссии по своей специальности � � � 
(+) + 

9. Публикации (статьи, тезисы) в печати � � � 
(+) + 

10. Участие в подготовке среднего и врачебного звена  
по оториноларингологии � � � 

(+) + 

11. Рационализаторские предложения, изобретения � � � 
(+) + 

12. Ученая степень (кандидат, доктор мед. наук) � � � � 
(+) 

Таблица 1.
Критерии оценки уровня профессиональной подготовки врача-оториноларинголога для аттестации
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(критерии 8, 9, 10, 11). Наличие ученой степени (кри-
терий 12) в сочетании с другими критериями [3]
является важным дополнительным признаком для
присуждения высшей квалификационной категории.

Представленные нами предложения по оценке
уровня профессиональной подготовки и определе-
ние квалификационной категории оториноларинго-
лога не бесспорны. Это лишь проект для обсужде-
ния. Тем не менее, означенные критерии объективи-
зируют оценку, давая возможность каждому врачу
взглянуть на себя с точки зрения его соответствия
определенному уровню квалификации, побуждая и
способствуя творческому росту. Используя эти кри-
терии, Аттестационная комиссия более объективно
решит вопрос об уровне квалификации врача, пре-
тендующего на ту или иную категорию, учитывая, в
первую очередь, его знания и умения, а не стаж ра-
боты. Эти же критерии важны для оценки работы
ЛОР-подразделения в целом при лицензировании.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вержбицкий Г.В. К вопросу об атестации врачей-отори-

ноларингологов / Г.В. Вержбицкий, Ю.Н. Кутуков, В.И.
Линьков.�В кн.: Современные проблемы оториноларинго-
логии смежных областей. Материалы юбилейной конфе-

1-я 
степень 

стандартные методы осмотра и исследования ЛОРорганов (рино-фаринго-ларинго-отоскопия, задняя 
риноскопия, акуметрия, вестибулометрия); прямая ларингоскопия; эндоназальные новокаиновые блокады; 
катетеризация слуховой трубы; конхотомия; ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин; лаваж полости 
носа, носоглотки, миндалин, гортани; метод перемещения; удаление инородных тел носа, глотки, 
миндалины, уха; пункция, эндоназальное дренирование в/челюстной пазухи; репозиция (пальцевая) костей 
носа; передняя, задняя тампонада; парацентез; полипотомия, уха, носа; пункция, вскрытие 
паратонзиллярного абсцесса; тонзиллотомия; аденотомия; вскрытие гематом носа, отогематом, 
нагноившейся атеромы, фурункула; удаление мелких новообразований и биопсия из передних отделов носа, 
ротоглотки, наружного уха; первичная хирургическая обработка ран без дефектов тканей. 

2-я 
степень 

трахеобронхоскопия, эзофагоскопия; кристотомия, подслизистая резекция носовой перегородки; операции 
на околоносовых пазухах (гайморотомия) биопсия из гортани, носоглотки; удаление инородных тел 
гортаноглотки; тонзиллэктомия трахеотомия; инструментальная репозиция при переломах костей носа; 
антротомия, антромастоидотомия; удаление инородных тел из гортани при прямой и непрямой 
ларингоскопии. 

3-я 
степень 

санирующая общеполостная операция на ухе (типичная); подслизистая резекция носовой перегородки с 
элементами пластики (после травм), полипоэтмоидотомия; фронтопункция (диагностическая фронтотомия 
без наложения соустья), операция при срединных кистах шеи; резекция гортани (боковая, переднебоковая) 
при тиреофиссуре без элементов первичной пластики; эндоларингеальное удаление опухоли гортани 
(папиллома, фиброма); удаление инородных тел из трахеи и пищевода; удаление остеом из глубоких 
отделов наружного слухового прохода; коррекция ушных раковин местными тканями. 

4-я 
степень 

санирующая операция на ухе с мастоидопластикой, тимпанопластикой; операция на стремени; операция при 
отогенных и риногенных внутричерепных осложнениях; перевязка магистральных сосудов на шее (общей, 
наружной сонной артерии) и внутри глазницы решетчатой артерии; операции при злокачественных 
новообразованиях полости носа, околоносовых пазух, глотки, наружного и среднего уха, ангиофиброме 
носоглотки; экстирпации гортани, все варианты резекции гортани с элементами пластики, операция Крайля 
и различные варианты фасциально-футлярного иссечения шейной клетчатки с лимфоузлами, фронтотомия 
(типичная, с ревизией орбиты), сфеноидотомия; пластические операции на ЛОРорганах после ранений, 
операций и т.д., требующие лоскутной пластики; операции по созданию дыхательной трубки при 
хронических стенозах гортани; эзофагоскопия, трахеобронхоскопия с удалением осложненных инородных 
тел; ринопластика костно-хрящевого отдела носа; вскрытие парафарингеального пространства наружным 
доступом; операция при боковых кистах шеи; хирургическая обработка ран шеи с повреждением глотки, 
гортани, пищевода, трахеи, носоглотки, сопровождающаяся приемами первичной пластики; 
эндоскопическая хирургия и микрохирургия при патологии носа, гортани, уха; кохлеарная имплантация. 

Таблица 2.
Категория сложности операций и манипуляций в оториноларингологии
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ
В.И. Линьков, Л.А. Гребенщикова, Т.А. Пичукова, Е.В. Гладышева, И.В. Чурилова
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Острый риносинусит, как известно, весьма
распространенная патология в оториноларингологии.
Несмотря на большой арсенал лекарственных
средств и различных способов лечения, заболевае-
мость острым риносинуситом не снижается [6].
Неадекватное, патогенетически необоснованное ле-
чение способствует, в определенной мере, переходу
острого процесса в хронический. Таким образом,
поиск и использование новых способов, позволяю-
щих повысить эффект лечения острого риносинусита,
является актуальной задачей современной ринологии.

В последнее время доказана важная роль ак-
тивных форм кислорода (АФК) и продуктов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии
воспалительного процесса [3].

Известно, что ведущую роль в патогенезе воспа-
ления играют нейтрофилы и макрофаги, выделяющие
активные формы кислорода (АФК) и инициирующие
процессы ПОЛ и непосредственно участвующие в
цитокинообразовании [4].

Для нейтрофилов на ранних стадиях воспале-
ния большую роль играют интерлейкины (ИЛ), в ча-
стности, ИЛ-8 как хемотаксический фактор, так как
он стимулирует выход нейтрофилов в очаг воспале-
ния из посткапиллярных венул, повышает в нейтро-
филах концентрацию внутриклеточного кальция, что
обеспечивает движение лейкоцитов и активирует в
мембранах образование НАДФ-оксидного комплек-
са и затем супероксидного анион-радикала О2, ко-
торый продолжает трансформироваться в дериваты
кислорода [1].

Механизмы повреждающего действия гипоксии,
происходящие в результате нарушения транспорта и
потребления АТФ, являются универсальными для
воспалительного процесса любой локализации. Эти
механизмы реализуются различными путями, среди
которых наиболее важными являются:
� энергодефицит,
� накопление промежуточных и конечных продуктов
метаболизма,

� выраженный ацидоз [2].
Продуцируемые нейтрофилами АФК повреж-

дают клетки и разрушают высокомолекулярные
соединения:
� гиалуроновую кислоту,
� протеогликаны,

� коллаген,
� иммуноглобулины
� и другие.

В крови накапливается избыточное количество
продуктов ПОЛ.

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) явля-
ется естественным механизмом модификации мем-
бранных липидов и представляет собой постоянно
действующий комплекс свободнорадикальных ре-
акций, приводящий к закреплению химических из-
менений липидного слоя мембран. Определенный
уровень ПОЛ необходим для нормального функци-
онирования всех клеточных мембран. Процессы
ПОЛ в определенной степени модулируют разнооб-
разные функции клеточных мембран:
� транспортную,
� ферментативную,
� рецепторную.

В клетках имеется своя защитная антиоксидан-
тная система, представляющая собой согласованную
совокупность ферментативных и не ферментативных
механизмов контроля за содержанием АФК, иници-
ирующих зарождение свободнорадикальных цепей,
а также уровнем АФК, возникающих в процессе
ПОЛ; регламентирует формирование продуктов
ПОЛ, а также субстратов и катализаторов ПОЛ [5].

При воспалительном заболевании наблюдается
значительная активизация процессов пероксидации
липидов, которые преобладают и подавляют анти-
оксидантные защитные механизмы. Использование
в комплексной терапии воспалительного заболевания
препаратов, способствующих нормализации ПОЛ,
повышающих антиоксидантную защиту организма,
целесообразно и патогенетически обосновано [3].

Особого внимания заслуживают препараты
супероксидисмутазы (СОД) � фермента, играющего
ключевую роль в системе антиоксидантной защиты
организма [1].

В настоящее время в России, в городе Санкт-
Петербурге, производят два препарата суперокси-
дисмутазы в Государственном НИИ особо чистых
биопрепаратов МЗ РФ � «Эрисод» (эритроцитарная
супероксидисмутаза человека) и «Рексод» (генно-
инженерный продукт).

Под наблюдением находилось 56 больных ост-
рым гнойным гайморитом в возрасте от 15 до 70 лет,
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из них мужчин � 30 человек, женщин � 26. Следует
отметить, что преобладали пациенты молодого и
среднего возраста (от 15 до 55 лет) и составляли
85,5%.

Выраженность воспалительной реакции и, в
частности, ее окислительного стресса оценивали у
наших пациентов по количеству активных (радикаль-
ных) форм кислорода в венозной крови, используя
метод определения интенсивности хемолюминисценции
спонтанной (СХЛ) и индуцированной форбол-мири-
стил-ацетатом (ИХЛ), а также, определяли индекс
стимуляции (ИС) � отношение индуцированной и
спонтанной ХЛ, который отражает состояние орга-
низма по продукции АФК.

За норму принимали показатели, получаемые
при обследовании здоровых доноров (n-30): СХЛ �
41,2±2,0 мВ/мин; ИХЛ � 145±10; индекс стимуляции
составлял 3,53, что отражает достаточные резервы
здорового организма по продукции АФК.

В зависимости от проводимого лечения всех
пациентов, страдающих острым синуситом, разде-
лили на 2 группы: первую составили 30 человек, в
лечении которых использовали препарат СОД � «рек-
сод», который вводили в верхнечелюстную пазуху
после ее промывания в разведении 1 мг на 5 мл
изотонического раствора натрия хлорида (2�3 про-
цедуры), второй группе больных (n=26) проводили
общепринятое лечение (антибактериальная терапия,
пункции верхнечелюстных пазух с последующим
их промыванием антисептическими средствами).
Исследуемые показатели определяли у всех паци-
ентов до лечения и на 5-е сутки лечения.

Исходные параметры у всех больных досто-
верно отличаются от нормальных величин, причем
у пациентов первой группы эти нарушения более
выражены по сравнению с таковыми у больных вто-
рой группы и составляют соответственно: СХЛ �
75,4±1,6 и 70,8±11,0; ИХЛ � 378,4±9,8 и 301,4±9,7;
ИС � 5,01 и 4,35.

Большие изменения показателей у больных
первой группы соответствовали и более выражен-
ному воспалительному процессу: двусторонний гай-
морит, большая длительность заболевания.

Несмотря на подобную разницу, лечение оказа-
лось более эффективным именно у пациентов первой
группы: уже на 2�3 сутки они чувствовали улучше-
ние носового дыхания, уменьшение или прекраще-
ние выделений из носа, отсутствие головной боли,
что подтверждалось и данными исследования на
пятые сутки после начала лечения: ИС нормализо-

вался (2,77), а остальные показатели приблизились
к нормальным величинам: СХЛ � 55,7±7,0;
(N=41,2±2,0)

ИХЛ 154,6±8,9 (N=145±10,0). Тогда как, под
влиянием общепринятого лечения пациентов второй
группы данные показатели имели лишь тенденцию
к нормализации: СХЛ � 60,7±10,0; ИХЛ � 264,1±18,0;
ИС практически не изменился в сравнении с исход-
ным � 4,30 (до лечения 4,35 при нормальной вели-
чине 3,53).

Таким образом, проводимое лечение обусло-
вило снижение интенсивности хемолюминисценции
крови, причем этот процесс под влиянием препаратов
СОД протекал более активно.

Выводы: применение супероксидисмутазы в
комплексной терапии острого синусита, очевидно,
создает условия для естественного усиленного
фагоцитоза нейтрофилами, макрофагами, а так-
же позволяет ограничить выраженность окисли-
тельного стресса в тканях, что, в свою очередь,
приводит к более быстрому купированию острого
воспалительного процесса.
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МЕХАНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТУБАРНЫХ РАССТРОЙСТВ
А.И. Лопотко, М.Ю. Бобошко
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи � проф. А.И. Лопотко)

При лечении дисфункций слуховой трубы раз-
личного генеза используется целый арсенал физио-
терапевтических, медикаментозных и хирургичес-
ких методов лечения в различных комбинациях. Ме-
ханические способы воздействия включают в себя
продувание слуховых труб, массаж глоточного
устья слуховой трубы, пневмомассаж барабанных
перепонок, а также эндауральную баротерапию.

Техника продуваний по Политцеру и с помощью
ушного металлического катетера, а также способы
«самопродуваний» подробно изложены в различ-
ных руководствах [1, 5, 9]. В ряде случаев исполь-
зуются различные модификации этих методик. Так,
при экссудативных средних отитах продувание по
Политцеру рекомендуется проводить при наклонном
положении головы: больное ухо при этом находится
сверху, а слуховая труба � почти в вертикальном
положении. Катетеризацию слуховых труб целесо-
образно осуществлять под контролем зрения, когда
в соответствующую половину полости носа сначала
вводится тонкий жесткий эндоскоп, а затем в глоточ-
ное устье трубы устанавливается ушной металличес-
кий катетер. Ряд авторов предлагает пациентам вы-
полнять самостоятельное продувание слуховых труб
через нос с использованием резинового баллона или
по способу Вальсальвы, а также проводить «полит-
церизацию» с помощью различных автоматических
приспособлений [15�17].

Следует отметить, что больные часто злоупот-
ребляют «самопродуваниями» ушей по способу
Вальсальвы в связи с их легкостью и доступностью.
Однако, еще в 1936 г. С.М. Компанеец отмечал, что
выполнение пробы Вальсальвы сопровождается веноз-
ной гиперемией головы, а следовательно, и внутрен-
него уха, что при частом применении может привести
к хроническим застойным явлениям в лабиринте с
более резким понижением слуха, чем до лечения. В
старческом возрасте использование способа Вальсаль-
вы сопряжено с опасностью апоплексии из-за повы-
шения артериального давления в полости черепа [5, 9].

Массаж глоточного устья слуховой трубы
можно производить с помощью специальных аппа-
ратов со сменными массажными наконечниками
различной длины и формы [10, 6]; используется так-
же пальцевой массаж [8, 12, 18]. Данный метод
способствует восстановлению активности паратубар-
ных мышц, а кроме того, оказывает рефлекторное
действие.

Пневмомассаж выполняется с помощью при-
бора, создающего сгущения и разрежения воздуха
в наружном слуховом проходе или воронки Зигле.
Можно также использовать баллон Политцера с ре-
зиновой трубкой и ушной оливой. Нередко больные
сами проводят похожую процедуру без применения
каких-либо приборов: палец вставляют в наружный
слуховой проход или надавливают им на козелок и
производят вибрационные движения кистью с часто-
той 150�200 в минуту (козелковый массаж). Возни-
кающие при этом изменения давления в наружном
слуховом проходе вызывают колебания барабанной
перепонки и слуховых косточек. И.Б. Солдатов и
соавт. предлагают при экссудативном среднем оти-
те осуществлять меатотуботимпанальный массаж.
Методика его состоит в том, что тонкий эластичный
катетер, введенный в слуховую трубу через металли-
ческий катетер, соединяется с аппаратом для пневма-
тического массажа, который создает пульсирующее
давление � разрежение воздуха в наружном слухо-
вом проходе при одновременном его сгущении в
слуховой трубе и барабанной полости (и наоборот).
Авторы считают, что данная процедура способству-
ет как улучшению подвижности барабанной пере-
понки и цепи слуховых косточек, выравниванию
внутрибарабанного давления, так и улучшению лимфо-
и кровообращения в среднем ухе [11].

Под эндауральной баротерапией подразумева-
ется создание определенного давления в наружном
слуховом проходе на некоторое время. Обычно при-
меняется декомпрессионный вариант этой методики
(«вакуум-терапия»), заключающийся в постепенном
снижении давления в наружном слуховом проходе
и поддержании его в течение нескольких минут. Для
этого можно использовать пневматическую ворон-
ку Зигле [14], специальный аппарат, снабженный
манометром [4], а также хирургический отсасыва-
тель или, например, манометрический блок импе-
дансометра. Данные процедуры проводятся с целью
уменьшить напряжение втянутой барабанной пере-
понки, восстановить равновесие слуховых косточек,
растянуть спайки в барабанной полости [9, 4, 6
и др.]. Вместе с тем, лечебные возможности эндау-
ральной баротерапии используются не полностью,
что во многом связано с ее методическим и аппара-
турным несовершенством.

Целью настоящего исследования явилось оп-
ределение оптимальных значений сдвига давления,
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создаваемого в слуховом проходе при эндауральной
баротерапии, времени его установления, экспозиции,
спада, а также оценка терапевтических возможностей
положительного давления в слуховом проходе.

Материал и методы
Обследовано 73 пациента в возрасте от 16 до

70 лет с негнойными заболеваниями среднего уха:
21 � с подострым и хроническим тубоотитом,
15 � с экссудативным средним отитом,
37 � с адгезивным отитом.

С учетом того, что у 8 больных с тубоотитом,
2 больных с экссудативным отитом, и у 11 пациен-
тов с адгезивным отитом патология была двусто-
ронней, общее число наблюдений составило 94.
Диагноз устанавливался на основании результатов
ЛОР-осмотра (при необходимости выполнялась ото-
микроскопия, сальпингоскопия) и аудиологического
обследования, включавшего тональную пороговую
и надпороговую аудиометрию, а также тимпанометрию.

Курс консервативного лечения включал:
� продувание слуховых труб по Политцеру или
с помощью ушного металлического катетера,

� пневмомассаж барабанных перепонок,
� эндауральную баротерапию,
� по показаниям � пальцевой массаж глоточного
устья слуховой трубы,

� у больных с адгезивным и экссудативным сред-
ним отитом кроме механотерапии проводилось
также физиотерапевтическое лечение (эндаураль-
ный электрофорез лидазы). Всего выполнялось
по 8�10 процедур, проводившихся ежедневно
или через день.
Эндауральная баротерапия выполнялась с по-

мощью манометрического блока импедансометра
Madsen ZO174, позволявшего в ручном или авто-
матическом режиме менять давление в наружном
слуховом проходе от -800 дПа до +400 дПа при ско-
рости изменения давления 50, 100, 200 или 400 де-
капаскалей в секунду.

На основании данных тимпанометрии, аудио-
метрии, а также субъективных ощущений пациен-
тов и результатов отоскопии до и после сеанса ба-
ротерапии были выработаны три основных варианта
методики.

Первый вариант использовался при адгезивных
и экссудативных отитах с исходной тимпанограм-
мой типа «В», «F» или «А2» [7]. Техника процедуры
была следующей: в наружном слуховом проходе
устанавливали вакуум на уровне -800 дПа при ско-
рости декомпрессии 50 дПа/с, время экспозиции
составляло 2�4 мин.; затем осуществляли сброс
давления до 0 со скоростью не более 50 дПа/с и
повторяли цикл вакуум-терапии от 2 до 5 раз. В от-
дельных случаях лучший эффект достигался при

изменении эндаурального давления по другой схеме:
0 > -800 > 0 > +400 > 0 дПа.

Второй вариант применялся при всех формах
негнойных отитов с исходной тимпанограммой типа
«С». Отрицательное давление в слуховом проходе
устанавливали на 50 дПа ниже давления в барабан-
ной полости, определяемого импедансометрически.
Время экспозиции и скорость изменения давления
соответствовали значениям, указанным в первом
варианте методики.

Третья модификация процедуры осуществля-
лась у пациентов с исходной тимпанограммой типа
«Е». При эндауральной баротерапии давление в слу-
ховом проходе устанавливали на 50 дПа выше, чем
давление, определяемое в барабанной полости, под-
держивали его в течение 2�4 мин., а затем снижали
до 0. Скорость компрессии и декомпрессии состав-
ляла 50 дПа, циклы повторяли от 2 до 5 раз.

Результаты
По данным аудиометрического обследования

в 76% случаев определялась кондуктивная тугоухость,
а в 24% случаев тугоухость носила смешанный ха-
рактер. Оценка степени тугоухости проводилась в
соответствии с рекомендацией ВОЗ (1997) � на ос-
новании порогов восприятия звука по воздуху по
четырем частотам: 500, 1000, 2000 и 4000 Гц [2].
При оценке результатов тимпанометрии использова-
лась классификация А.И. Лопотко [7].

До начала лечения у больных с тубоотитами в
23 случаях (79%) из 29 определялась тугоухость
незначительной степени с преимущественным сни-
жением слуха в зоне низких частот от 125 до 500 Гц,
в 6 (21%) � I степени; тимпанограммы распределя-
лись следующим образом: 24 (83%) � типа «С», 3
(10%) � типа «А2», 2 (7%) � типа «Е». При экссуда-
тивном среднем отите в 6 случаях (35%) из 17 вы-
являлась тугоухость I степени, в 9 (53%) � II степе-
ни, в 2 (12%) � III степени; тимпанограммы типа
«В» регистрировались в 11 наблюдениях (65%), типа
«Е» � в 1 (6%), типа «F» � в 5 (29%). У больных с
адгезивным отитом в 22 случаях (46%) определя-
лась хроническая тугоухость I степени, в 17 (35%)
� II степени, в 9 (19%) � III степени. В 35 наблюдени-
ях (73%) у этих пациентов были выявлены тимпаног-
раммы типа «В», а в 13 (27%) � типа «А2». Многие
пациенты предъявляли жалобы не только на пони-
жение слуха, но и на ушные шумы (часто � диск-
ретного характера, типа лопающихся пузырьков,
треска, щелчков), аутофонию, чувство давления,
покалывания или боли в ушах.

Эффективность лечения оценивалась на осно-
вании изменения субъективных ощущений пациен-
тов, результатов аудиометрических исследований и
тимпанометрии до начала и после окончания курса
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лечения, продолжавшегося обычно в течение 2�4
недель.

После лечения в группе больных с подостры-
ми и хроническими тубоотитами (29 наблюдений)
улучшение слуха от 10 до 40 дБ в диапазоне низких
и средних частот было отмечено в 24 случаях (83%).
В 18 наблюдениях (62%) были выявлены тимпаног-
раммы типа «А», в 2 (7%) � типа «А2», в 9 (31%)
сохранились тимпанограммы типа «С», однако, зна-
чения внутрибарабанного давления существенно
уменьшились, за исключением 2 случаев, когда ре-
зультаты тимпанометрии не изменились после лечения.

Из 17 случаев экссудативного среднего отита
улучшения слуха удалось достигнуть в 9 наблюде-
ниях (53%). Тимпанометрически после курса лече-
ния в 2 случаях (12%) регистрировалась кривая типа
«А2», в 5 (29%) � типа «В», в 7 (41%) � типа «С», в
3 (18%) � типа «F».

Среди больных, страдающих адгезивным оти-
том (48 наблюдений) в 34 случаях (71%) отмечено
улучшение слуха со снижением порогов воздуш-
ного проведения от 10 до 30 дБ по всему диапазону
частот. По данным импедансной аудиометрии у боль-
шинства пациентов (73%) после лечения сохраня-
лись тимпанограммы типа «В», в 2 случаях (4%)
регистрировались тимпанограмы типа «А», в 11
(23%) � типа «А2», в 4 (8 %) � типа «С».

Следует отметить, что многие пациенты отме-
чали улучшение слуха и уменьшение неприятных
ощущений в ухе непосредственно после сеанса эн-
дауральной баротерапии. Отоскопически при этом от-
мечалась инъекция сосудов вдоль рукоятки молоточка
и по периферии барабанной перепонки, которая со-
хранялась в течение 1�3 часов.

Обсуждение
Анализ полученных данных показывает, что

механотерапия, включающая разработанную автора-
ми методику эндауральной баротерапии, наиболее
эффективна у больных с подострыми и хронически-
ми тубоотитами. Несколько хуже были результаты при
адгезивных и экссудативных средних отитах. Поло-
жительное воздействие применяемого лечения про-
является в уменьшении неприятных субъективных
ощущений в ухе, улучшении слуха и увеличении
подвижности тимпанальной системы, регистрируе-
мой с помощью тимпанометрии.

Продувания способствуют улучшению венти-
ляционной и дренажной функций слуховой трубы и
так же, как и пневмомассаж способствуют моби-
лизации барабанной перепонки и слуховых косто-
чек. В то же время, как указывал Я.С. Темкин, про-
дувание ушей и пневмомассаж не являются только
механическими факторами воздействия. Они ока-
зывают также рефлекторный эффект не только на

среднее, но и на внутреннее ухо. По мнению автора,
под влиянием колебаний давления в среднем ухе
происходит изменение кровоснабжения внутреннего
уха и внутрилабиринтного давления [14].

Сравнивая возможности пневмомассажа и
эндауральной баротерапии, следует отметить, что при
пневмомассаже не происходит понижения давления
в слуховом проходе ниже исходного и, следовательно,
барабанная перепонка колеблется от первоначального
положения внутрь. Эндауральная баротерапия пред-
полагает создание и поддержание в наружном слу-
ховом проходе давления, значение которого опреде-
ляется в зависимости от результатов тимпанометрии.
Поскольку давление в барабанной полости при ту-
барных дисфункциях, как правило, отрицательное,
чаще всего используется местная «вакуум-терапия»,
вызывающая смещение барабанной перепонки кна-
ружи. При этом уменьшается напряжение втянутой
барабанной перепонки, увеличивается объем сред-
него уха, что способствует предотвращению разви-
тия спаечных процессов или растяжению спаек. В
некоторых случаях дисфункции слуховой трубы, в
частности, при клапанной непроходимости, когда
регистрируется положительное интратимпанальное
давление (тимпанограмма типа «Е»), при эндаураль-
ной баротерапии в наружном слуховом проходе со-
здают избыточное положительное давление, смещая
барабанную перепонку внутрь.

Известно, что тубарные расстройства часто
ведут к патологическим изменениям в полости сред-
него уха от латентного тубоотита до экссудативного,
а в последующем � адгезивного отита со стойким
снижением слуха. Лечение таких пациентов должно
быть своевременным, а при адгезивных отитах �
комплексным и длительным, повторяющимся 1�2
раза в год [3, 13]. Наряду с другими мероприятиями,
в схему лечения описанных заболеваний целесооб-
разно включать различные методы механотерапии,
в частности, эндауральную баротерапию.
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УДК: 616.21-082
АМБУЛАТОРНО-ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛОР-ПОМОЩЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.Г. Макаревич
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Здоровье населения остается одним из важней-
ших показателей социального, культурного и эко-
номического развития в любом государстве.

Благодаря усилиям Н.П. Симановского отори-
ноларингология была поставлена на один уровень с
другими медицинскими дисциплинами. Поэтому са-
мого Н.П. Симановского можно назвать основополож-
ником и патриархом отечественной отоларингологии.

К заслугам Н.П. Симановского необходимо
отнести создание им ЛОР-клиники в Военно-медицин-
ской академии, разработку курса лекций и практичес-
ких занятий по специальности, создание множества
инструментов для манипуляций на ЛОРорганах, со-
вершенствование как консервативных, так и опера-
тивных методов лечения. Им в 1903 году создано
первое в Петербурге общество врачей по горловым,
носовым и ушным болезням, бессменным председа-
телем которого он был до самой смерти, и, наконец,
издание нового печатного органа по специальности �
«Вестник ушных, носовых и горловых болезней» [2].

Учитывая «Концепцию развития здравоохра-
нения и медицинской науки Российской Федерации»,
одной из задач долгосрочной перспективы (до 2010 г.)

является значительное расширение амбулаторно-по-
ликлинической помощи и ранней диагностики за-
болеваний [5].

Изменить ситуацию в общественном здоровье
предполагается путем проведения реформирования
отрасли, нацеленного на повышение эффективнос-
ти использования внутренних ресурсов. Проводи-
мая структурная перестройка системы медицинской
помощи должна обеспечить реальное сокращение
дорогостоящего коечного фонда.

Однако, несовершенство правовой базы здра-
воохранения, непоследовательность проведения ре-
формы не обеспечили должные темпы развития ста-
ционарозамещающих технологий [4]. Отдельные
важные разделы Концепции выполняются очень мед-
ленно. Неоправданно затянулась в стране структурная
перестройка видов медицинской помощи по перево-
ду больных с госпитального этапа на амбулаторно-
поликлинический уровень обслуживания, по созданию
дневных стационаров и стационаров на дому [3].

Современное состояние экономики России,
формирование во всех сферах социальной жизни,
включая медицину, рыночных взаимоотношений,
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Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

а также бурный прогресс диагностических и лечебных
технологий побуждает шире использовать амбула-
торную медицинскую помощь всем категориям
больных.

В настоящий момент актуальным остается воп-
рос о создании дневных стационаров различного
профиля в амбулаторно-поликлинических условиях,
обладающих рядом преимуществ, а именно:
� ощутимым экономическим эффектом,
� освобождением коечного фонда,
� сведением до минимума внутрибольничного ин-
фицирования и послеоперационных осложнений,

� сокращением сроков послеоперационной реаби-
литации и временной нетрудоспособности,

� уменьшением психо-эмоциональной травматиза-
ции пациента.
Принципы сокращения сроков стационарного

лечения, экономии материальных средств и меди-
каментов при сохранении высокой эффективности
лечебно-диагностических мероприятий, преемствен-
ности лечебного и реабилитационного процесса,
профилактики госпитальной инфекции в хирургичес-
ком стационаре; � все это может быть реализовано
при организации центров амбулаторной хирургии
(Приказ Министерства Здравоохранения Российс-
кой Федерации от 09/12/99 №438 «Об организации
деятельности дневных стационаров лечебно профи-
лактических учреждений»).

В Санкт-Петербурге за последние 10 лет вы-
росло количество амбулаторных хирургических цен-
тров других отраслей медицины, появились новые
формы стационарозамещающих технологий хирур-
гической помощи, увеличилось число больных,
оперируемых в условиях дневных стационаров. А
также формируется система квалифицированной и
специализированной хирургической помощи насе-
лению города. Очевидно, что центров амбулаторной
ЛОР-хирургии недостаточно.

С апреля 1999 г. в городе работает единственный
центр амбулаторной ЛОР-хирургии на базе поликли-
ники №23 ТМО №19 Кировского района.

Данное структурное подразделение является
самостоятельной функциональной единицей лечебно-
профилактического учреждения и параллельно выпол-
няет функции клинической базы кафедры оторинола-
рингологии Военно-медицинской академии (ВМА).

В штат центра входят 2 врача ЛОР-хирурга,
врач-анестезиолог, мед. сестра операционная, мед.
сестра анестезистка, санитарка.

В случае возникновения неотложных состоя-
ний, угрожающих здоровью и жизни пациентов,
предусмотрена их экстренная госпитализация в спе-
циализированный стационар ТМО №20 или клинику
ЛОР-болезней ВМА. Отбор больных осуществля-

ется хирургами и анестезиологом во время приема
пациентов. В Центре предпринимаются оперативные
вмешательства по поводу:
� искривления носовой перегородки,
� хронических ринитов,
� синехий полости носа,
� фурункула носа,
� фурункула уха,
� полипа полости среднего уха,
� доброкачественных образований глотки,
� инородного тела гортани,
� острого и хронического синуситов и др.

С учетом опыта работы данного Центра, пред-
ставляется возможным создание подобных функци-
ональных подразделений на базе больниц и кафедр
медицинских институтов, так как подобных амбула-
торно-хирургических центров в настоящее время нет.

Основными предпосылками расширения вне-
стационарной ЛОР-помощи являются:
1. Соответствующий контингент больных, помощь
которым может быть оказана в амбулаторных
условиях.

2. Ранний перевод большинства пациентов на амбу-
латорное лечение (на 2�3 сутки после оператив-
ного вмешательства) может быть осуществлен при
отсутствии осложнений.

3. Накопленный опыт в оказании помощи по прин-
ципам однодневной хирургии в других отраслях
медицины, который позволяет расширять пока-
зания и увеличивать перечень заболеваний, до-
пустимых к лечению в Центрах амбулаторной
специализированной хирургии.

4. Снижение материальных затрат на лечение при
сохранении качества оказываемой помощи.
Основными задачами вновь созданных цент-

ров будут являться:
� совершенствование и расширение объёма спе-
циализированной медицинской помощи больным
с ЛОР-патологией;

� организация эффективной системы, обеспечива-
ющей раннюю диагностику, расширение амбу-
латорной хирургической ЛОР-помощи и веде-
ние послеоперационного периода, как в условии
дневного стационара (ранний послеоперационный
период), так и в амбулаторных условиях; кон-
сервативное лечение некоторых видов ЛОР-па-
тологий;

� обеспечение полной преемственности в оказании
профильной медицинской помощи пациентам от
первичного обращения до хирургического лече-
ния с последующей их реабилитацией и диспан-
серизацией;

� изучение, обобщение и внедрение в практику
передового отечественного и зарубежного опыта
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по диагностике и лечению больных с патологией
уха и верхних дыхательных путей � будет несом-
ненно способствовать развитию амбулаторной
хирургии и разработке новых видов амбулаторных
операций.
Отбор больных для лечения в амбулаторно-

хирургические центры может осуществляться во
время амбулаторного приема высококвалифициро-
ванными ЛОР-хирургами учреждений совместно с
анестезиологом. В зависимости от нуждаемости
пациента в определенном виде помощи (плановое
или неотложное хирургическое вмешательство, консер-
вативное лечение, реабилитация) в индивидуальном
порядке должно приниматься решение о возмож-
ности оказания помощи, объеме оперативного вме-
шательства, методе анестезии и намечаться вариант
послеоперационного лечения больного.

Оперативное лечение в условиях амбулатор-
ного центра должно быть исключено:
� при наличии тяжелой сопутствующей патологии
сердечно- сосудистой и дыхательной системы;

� патологии свертывающей системы крови;
� острых заболеваниях печени и почек;
� поливалентной аллергии на лекарственные пре-
параты;

� острых воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей;

� наличии выраженной интоксикации;
� психоэмоциональной лабильности, не поддаю-
щейся корре кции;

� отсутствии допустимых бытовых условий.
И так, резюмируя вышеизложенное можно

предположить, что разделение хирургических пото-
ков позволит проводить в стационарных условиях

только сложные операции с использованием новей-
ших технологических разработок. Проведение опера-
тивных вмешательств высококвалифицированными
хирургами отделений и кафедр расширит перечень
проводимых в центрах вмешательств и снизит риск
послеоперационных осложнений. Это принесет эконо-
мический эффект и уменьшит психоэмоциональную
травматизацию пациентов. Что же касается работы
с различными страховыми компаниями, то в связи
с минимизацией затрат пациента, будет осуществ-
ляться более эффективный контроль направляемых
средств. При оказании платных услуг населению �
уменьшиться стоимость оперативных вмешательств.

Данные неоспоримые факты позволяют отме-
тить необходимость создания центров амбулаторной
ЛОР-хирургии на базе больниц и кафедр медицин-
ских институтов.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
НЕГНОЙНЫМИ СИНУСОГЕННЫМИ ОРБИТАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
К.И. Нестерова
Омская областная клиническая больница
(Главный врач � К.Л. Полежаев)

Патология околоносовых пазух в последнее
десятилетие превалирует в структуре заболеваемо-
сти ЛОРорганов [6, 7]. Значительную роль в этом
играет снижение здорового образа жизни, умень-
шение внимания органов здравоохранения вопро-
сам диспансеризации в районах области, отказ от
санации зубов и других очагов хронической инфекции.

Параллельно росту числа синуситов повсеместно
отмечается увеличение количества синусогенных
осложнений (Рис. 1).

Орбитальные и внутричерепные осложнения
отягощают течение синуситов, приводят к значительной
летальности (от 19 до 70% по различным данным) и
высокой инвалидизации больных. В существующих
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условиях особое значение придается разработке
и внедрению новых высокоэффективных способов
лечения этой сложной патологии.

естественные соустья эвакуируется, а на его место
нагнетается активизированный НУЗ лекарственный
раствор.

Второй � «лечебный» � этап заключается в воз-
действии на слизистую оболочку полости носа ле-
карственным препаратом, подаваемым в респира-
торный тракт в виде ионизированного НУЗ раство-
ра заданной дисперсности факелом высотой 150 мм
в режиме акустических течений. При этом фонофо-
ретическое и ионизирующее свойства НУЗ создают
оптимальные условия для транскапиллярного вса-
сывания препаратов слизистой оболочкой полости
носа. Лечение проводят ежедневно или через день
в течение 4�10 дней до выздоровления.

Мы применили данный способ для лечения
41 пациента с негнойными орбитальными ослож-
нениями синусита (25 � мужчин, 16 � женщин в
возрасте от 25 до 57 лет). Все пациенты страдали
односторонним острым гнойным верхнечелюстным
синуситом, фронтоэтмоидитом, реактивным отеком
век, а в двух случаях � век и клетчатки орбиты.
Все больные получали с первых часов антибакте-
риальную терапию препаратами широкого спектра
действия, гипосенсибилизирующее, дезинтокси-
кационное, противоотечное лечение. В качестве
муколитика назначался синупрет до 6 таблеток в
сутки. Со второго дня лечения все пациенты по-
лучали НУЗ терапию ОНП. Для определения эф-
фективности лечения проводилось клиническое,
лучевое, функциональное и микробиологическое
обследование больных. Результат оценивали как
«хороший» у больных:
� при отсутствии субъективных и объективных
симптомов заболевания,

� восстановлении пневматизации околоносовых
пазух,

� нормализации показателей функционального и
лабораторного исследований;

«удовлетворительный»:
� при нормализации общего самочувствия больных,
� купировании явлений синусогенного осложнения,
� прекращении головных болей,
� меньшении выделений из носа,
� улучшении функциональных показателей носа,
� уменьшении затемнения пазух при рентгеноло-
гическом контроле,

� отсутствии патологического отделяемого при
промывании верхнечелюстных пазух;

«без эффекта»:
� при отсутствии выраженных изменений в тече-
нии болезни или наступлении кратковременного
улучшения с сохранением рентгенологических
признаков синусита и последующим рецидивом
в течение первого месяца.
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Рис. 1. Рост количества орбитальных и внутричерепных ос-

ложнений синуситов.

Материалы и методы
В Омской областной клинической больнице под

руководством профессора Н.В. Мишенькина вне-
дрен способ низкочастотной ультразвуковой (НУЗ)
терапии экссудативных синуситов [3, 4]. Метод си-
нус-НУЗ терапии включает в себя 2 этапа.

Первый этап � «санационный» � представляет
собой модернизированный метод Претца и заклю-
чается в промывании полости носа и околоносовых
пазух (ОНП) с помощью оригинального устройства,
подающего антисептический раствор, обработанный
НУЗ частотой 25�27 кГц в режиме кавитации при
амплитуде 40�50 мкм, и удаляющего патологическое
отделяемое из пазух (Рис. 2).
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Рис. 2. Схема проведения санационного этапа лечения экссу-
дативного синусита:

а � верхнечелюстные пазухи,
б � решетчатые пазухи,
в � нижние носовые раковины,
г � стрелками указаны направления потоков промывного

раствора в процессе озвучивания,
д � положение устройства для озвучивания полости носа

и околоносовых пазух во время процедуры.

Продолжительность озвучивания составляет до
120 сек. При этом НУЗ кавитация обеспечивает ме-
ханическую очистку и бактерицидный эффект, а
свойство переменных акустических давлений спо-
собствует раскрытию естественных соустий пазух.
В результате этого патологическое отделяемое через
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Сроки отдаленных наблюдений составили от двух
до пяти лет. Статистическую обработку результатов
исследования проводили с использованием про-
граммного обеспечения MS Excel в соответствии с
требованиями медицинской статистики.

Результаты
При поступлении все пациенты жаловались на

насморк, заложенность носа, головную боль, боль
в области глаза, усиливающуюся при надавливании
на глазное яблоко, общее недомогание, повышение
температуры тела до субфебрильных и фебрильных
цифр, у 6 пациентов отмечалась боль при движении
глазом, у 2 � умеренный экзофтальм. У всех паци-
ентов были выявлены:
� застойная гиперемия и гипертермия слизистой
оболочки полости носа,

� гнойные выделения в носовых ходах и по задней
стенке глотки,

� болезненность при пальпации проекции соответ-
ствующих пазух и век глаза,

� отек одного или обоих век соответствующего
стороне поражения глаза.
Офтальмологом выявлена пастозность сетчат-

ки по ходу сосудов на стороне гнойного осложне-
ния у 14 пациентов. На эхо-энцефалограмме у 15
больных выявлена умеренная внутричерепная гипер-
тензия. Температура тела составляла от 37,5 до 39°С,
в анализе крови � умеренный лейкоцитоз до 9,3×109,
повышение СОЭ до 28±4,2 мм в час, умеренный
сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При рентге-
нологическом исследовании изменения в ОНП были
выражены от вуализации до гомогенного интенсив-
ного затемнения, в 17 случаях определялся уровень
жидкости в лобных, в 25 � в верхнечелюстных па-
зухах. Реактивный отек клетчатки орбиты был вы-
явлен при магнитно-резонансной томографии или
компьютерной томографии черепа и ОНП. Всем
больным двукратно (при поступлении и при контроле)
выполнялась пункция верхнечелюстных пазух с
определением степени проходимости ее соустья с
полостью носа и забором отделяемого пазухи в гер-
метичную капсулу для определения характера мик-
рофлоры, чувствительности ее к антибиотикам и
некоторым антисептикам и микробного числа.

Наиболее часто из максиллярного отделяемого
получали Staphylococcus aureus 104, чувствительный

к оксациллину в 25% случаев, рокситромицину и
кларитромицину � в 70% и офлоксацину � в 75%
случаев, и анаэробную флору. У 6 человек в отде-
ляемом верхнечелюстной пазухи были получены
грибки.

При поступлении на диагностической пункции
верхнечелюстных пазух практически всегда имелось
нарушение проходимости их соустий: II степень � в
32 случаях, блок соустья (III степень) � в 9 случаях.
При последующих сеансах синус-НУЗ терапии в
промывных водах в первые 2�4 дня было большое
количество гнойного отделяемого, которое затем
сменялось светлым, обильным, слизистым отделя-
емым. Число промываний составило 5�7. На конт-
рольной пункции патологического отделяемого не
было выявлено ни у одного пациента, при этом бак-
териологическое исследование промывных вод в 36
случаях значимой флоры не выявило, у пяти паци-
ентов получен S. saprophyticus, чувствительный ко
всем испытываемым антибиотикам, включая пени-
циллин. Микробное число их не превышало 102, в 2
случаях микробы выделялись со среды обогаще-
ния. Все выделенные штаммы представлены только
в виде монокультур. Проходимость максиллярного
соустья на контрольной пункции у всех больных
соответствовало I степени. Отек век купировался
ко 2�5 дню, экзофтальм � к 5�7 дню. При лучевом
контроле у всех больных отмечена положительная
динамика. Функциональные показатели представлены
в таблице 1.

Среднее пребывание больных в стационаре
составило 12±0,2 дня, зависимости от количества
пораженных пазух в сроках лечения выявлено
не было. Лечение закончили с результатом «хоро-
шо» � 35 пациентов, с результатом «удовлетвори-
тельно» � 5 пациентов, «без эффекта» � 1 пациент,
которому на пятый день пребывания в стационаре
было проведено оперативное лечение � дрелирование
левой лобной пазухи с восстановлением проходи-
мости лобно-носового соустья.

Обсуждение результатов. По непосредствен-
ным результатам клиническая эффективность комп-
лексного лечения больных негнойными синусоген-
ными орбитальными осложнениями с применением
НУЗ составила 97,5% (доля «хороших» и «удовлет-
ворительных» результатов). В процессе лечения
больных прослежены изменения риноскопической

Показатель Сахариновое  
время Температура рН Электродвижущая 

сила Функция дыхания 

До лечения 51,5 37,3 7,3 10,3 II 
После лечения 18,7 35,2 6,4 22,5 I 

Таблица 1.
Динамика функциональных показателей полости носа
при синусогенных негнойных орбитальных осложнениях
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картины под воздействием НУЗ. Сроки купирования
отдельных симптомов заболевания фиксировались
по группам наблюдения в днях, при этом наиболее
продолжительно сохранялись симптомы гиперемии
и гипертермии слизистой оболочки полости носа, в
7 случаях до 9 дней. После первого же сеанса оз-
вучивания полости носа и ОНП через контактную
среду:
� исчезала синюшность слизистой оболочки,
� уменьшался ее отек,
� застойная гиперемия переходила в активную ар-
териальную.
Наличие умеренной артериальной гиперемии

мы связываем с технологическими особенностями
НУЗ терапии, которая предполагает сочетанное воз-
действие на слизистую оболочку кавитационного
фактора ультразвука низких частот, умеренного от-
рицательного давления и механического массажа
при прохождении промывного раствора через полос-
ти носа и пазух. Кроме того, состояние артериальной
гипертермии способствует созданию оптимальных
условий для улучшения кровообращения, усиления
обменных процессов в пораженном органе [1, 5].

Наряду с клиническими данными, очень важным
моментом представляется санация ОНП, в частности,
верхнечелюстной пазухи, от патогена.

У пациентов, получавших НУЗ-процедуры, в
контрольных посевах промывных вод верхнечелю-
стной пазухи анаэробная флора и грибки не опреде-
лялись ни в одном случае. Высокий бактерицидный
эффект НУЗ по отношению к анаэробной флоре мы
связываем с физико-химической реакцией образо-
вания в контактной жидкостной среде перекиси во-
дорода под воздействием кавитации. Особый инте-
рес представляли пациенты, имеющие изначально
грибковую флору в ОНП. Известно, что грибковые
синуситы чаще других склонны к рецидивированию,
а наиболее эффективным видом лечения их являет-
ся эндоназальная хирургия [2], т.к. «залогом успеш-
ного прогноза является наиболее полное удаление
патологического содержимого из ОНП (частиц мице-
лия, муцина, слизи)». Учитывая особенности воздей-
ствия НУЗ кавитации на патологически измененные
ткани, заключающиеся в приведении в монодисперс-
ное состояние очень вязкого по консистенции аллер-
гического муцина, и последующее полное удаление
его через приточно-отточную систему из воспали-
тельного очага, процедура «синус-НУЗ» позволила
добиться тщательной механической очистки без ин-
вазивного вмешательства.

Восстановление функциональных показателей
носа на фоне проводимого комплексного лечения
было достигнуто у 35 пациентов. При этом дыха-
тельная функция нормализовалась к 7,0±2,1 дню,
обонятельная функция к 4,0±1,4 дню, рН � к 6,3±1,2
дню, электродвижущая сила � к 7,2±1,7 дню. Нару-
шение калориферной функции носа было отмечено
у всех больных. Наибольший подъем температуры
слизистой оболочки полости носа наблюдался до
38,1°С. В среднем этот показатель составил
36,9±0,7°С. В процессе лечения и, особенно, при
статистической обработке данных термометрии было
выявлено, что у пациентов со значительной носо-
вой гипертермией после первых же НУЗ-процедур
температура резко снижается на 0,8�1,2°С, но даль-
нейшая нормализация ее происходит более медленно.
Достоверное снижение температуры слизистой обо-
лочки носа происходит только к 5-му дню, норма-
лизация в среднем к 7�8-му дню. Нами была выяв-
лена следующая закономерность: сразу же после
сеанса санационного озвучивания полости носа и
околоносовых пазух температура слизистой оболоч-
ки поднималась в среднем на 0,5±0,3°С и затем в
течение 1�2 часов медленно снижалась до цифр
ниже исходных на 0,4�0,6°С.

Методы лучевой диагностики в контроле по-
казали, что при НУЗ-терапии происходит одновре-
менная санация всех ОНП.

Таким образом, применение метода синус-
НУЗ терапии в комплексном лечении негнойных
орбитальных осложнений полисинусита дает
положительный клинический, функциональный
и морфологический эффект.
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УДК: 615.837.3:616.211/.231-022.6
НИЗКОЧАСТОТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
К.И. Нестерова1,2, А.И Драчук1, Ю.А. Кротов1

1. Омская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Ю.А. Кротов)
2. Омская областная клиническая больница
(Главный врач � К.Л. Полежаев)

Профилактика острых респираторных вирус-
ных инфекций является актуальной современной
проблемой, т.к. именно эта патология респиратор-
ного тракта поражает ежегодно до 60�70 млн. рос-
сиян и вызывает в эпидемические периоды различ-
ные осложнения у каждого пятого из них [3]. Перс-
пективным направлением в профилактике и лече-
нии ОРВИ до настоящего времени является
применение интерферона и других иммуномодуля-
торов [2]. Однако, существующий способ введе-
ния интерферона в полость носа в виде капель не-
удобен, а ингаляции этого препарата исключают точ-
ность дозировки.

Целью нашего исследования была разработ-
ка эффективного способа эндоназальной низкочас-
тотной ультразвуковой (НУЗ) интерферонопрофилак-
тики ОРВИ.

Материал. Под нашим наблюдением находи-
лись 155 здоровых человека, 80 из них � мужско-
го, 75 � женского пола, в возрасте от 15 до 29 лет
(60% всех пациентов относились к возрастной груп-
пе «15�19 лет»). Наблюдаемые были равномерно
распределены методом случайной компьютерной
выборки в три группы.

Пациентам группы «А» (56 человек) проводи-
лась НУЗ интерферонопрофилактика по разработан-
ному нами способу. Группа «В» (50 человек) полу-
чали профилактику путем капельного интраназаль-
ного введения 1000 Ед. интерферона на сутки в 4
приема, согласно рекомендациям фармакологичес-
кого комитета [5]. Группа «С» (49 человек) � явля-
лась контрольной. Интерферонопрофилактика не
проводилась.

В процессе динамического наблюдения во всех
группах проводился контрольный осмотр оторино-
ларингологом и терапевтом 1 раз в неделю. В слу-
чае заболевания ОРВИ фиксировались сроки, дли-
тельность, тяжесть заболевания, применяемые при
лечении препараты.

Период наблюдения за каждым пациентом � 3
месяца. Работа проводилась в эпидемический пе-
риод января � апреля 2002 г.

Метод. Метод НУЗ профилактики ОРВИ зак-
лючался в 5-кратном интраназальном введении че-
ловеческого лейкоцитарного интерферона по 1000

Ед. 1 раз в сутки через день с помощью оригиналь-
ного устройства � НУЗ-распылителя (Рис. 1).

Рис. 1. Волновод � распылитель в частичном разрезе.
1 � цилиндрическая торцевая часть,
2 � рабочая часть,
а � резьба с шагом на заданную длину «а» в канале рабочей

части,
3 � отверстие для подачи лекарственного вещества, пер-

пендикулярное центральному каналу.

Распылитель предназначен для подачи жидких
лекарственных веществ в виде факела высотой до
15 см., дает возможность:
� четко дозировать лекарственный препарат,
� доставлять его в респираторный тракт в виде
ионизированного раствора нужной дисперсности,

� делает процедуру легко переносимой, безболез-
ненной [7].
Источником НУЗ колебаний служил отече-

ственный генератор УРСК � 17Н-18.

Результаты
В группе «А» ОРВИ заболело 6 человек

(10,7%). Пять человек заболели в срок от 7 до 10
дней после интерферонопрофилактики, один � че-
рез 19 дней. Заболевание протекало в легкой фор-
ме, проводилось симптоматическое лечение, вос-
палительные явления полностью купировались в
срок от 10 до 14 дней (Рис. 2).

В группе «В» заболело 12 человек из 50, что
составило 24%. Восемь человек заболели в срок от
5 до 10 дней, 4 � в срок от 11 до 14 дней. У всех
заболевших болезнь протекала в легкой форме, на
фоне симптоматического лечения ее проявления
купировались в срок от 10 до 14 дней.

В контрольной группе «С» заболеваемость за пе-
риод наблюдения (февраль � март 2002 г.) составила
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41,3%. Также, как в предыдущих группах, случаев
тяжелого течения заболеваний не отмечено. Удли-
нение сроков лечения у больных этой группы по
отношению к таковым в группах «А» и «В» не является
достоверным из-за относительно малой выборки.

Более тесного и длительного контакта со слизи-
стой оболочкой ЛОРорганов можно добиться путем
аэрозольной терапии, например, с помощью ультра-
звукового ингалятора «Вулкан�1». Такой ингалятор
обеспечивает получение аэрозольной жидкости, 80%
частиц которой имеют диаметр до 5 мкм, а осталь-
ные � до 20 мкм. Эти параметры оптимальны для
ингаляционной терапии бронхов и легких, но недо-
статочны для ЛОРорганов, т.к., например, для изо-
лированного воздействия на слизистую оболочку
полости носа предпочтительнее среднедисперсные
формы лекарственных веществ с размером частиц
от 15 до 40 мкм.

Кроме того, отечественный ультразвуковой
ингалятор «Вулкан�1» и его импортные аналоги
(TUR-50) не только не позволяют точно дозировать
препарат (т.к. ультразвуковые ингаляторы такого типа
имеют определенный объем возврата конденсата, что
не может исключить инфицирование лекарственного
вещества и неполное использование дозы), но и
предполагают пассивное поступление лекарствен-
ного аэрозоля в дыхательные пути, при котором не
достигается равномерное его попадание на весь ре-
льеф слизистой оболочки носа.

Все это снижает эффективность интерфероноп-
рофилактики ОРВИ, и вызывает необходимость более
частого повторения процедур.

Для устранения недостатков существующих
способов профилактики ОРВИ мы разработали бо-
лее эффективный и удобный способ эндоназаль-
ной низкочастотной ультразвуковой интерфероноп-
рофилактики. Для введения раствора интерферона
в полость носа использовался НУЗ. Его основными
действующими факторами, обусловливающими
желаемый эффект являлась возможность переноса
значительней звуковой энергии, которая трансфор-
мируется в ряд биологически активных факторов,
существенно ускоряющих процессы диффузии,
растворения и диспергации лекарственных веществ
[4]. В результате значительных интенсивностей уль-
тразвуковых пучков в них сильно выражены т.н.
эффекты второго порядка: звуковое давление, зву-
ковой «ветер», представляющий собой эффект пе-
реноса жидкой среды по направлению распрост-
ранения звукового пучка, что по волновой теории
объясняет механизм образования аэрозоля ультра-
звуком [6].

Более высокая эффективность метода НУЗ-ин-
терферонопрофилактики (группа «А») была достигнута
благодаря специальному устройству, использующе-
му свойства НУЗ. При этом подача лекарственного
вещества осуществлялась принудительно, а не с
током воздуха, как при аэрозольтерапии. Это позво-
лило достигнуть равномерного попадания препарата
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Рис. 2. Заболеваемость ОРВИ при различных видах интер-
феронопрофилактики и в контроле.

Обсуждение результатов
Из литературных источников известно, что до

30 % всех ОРВИ («common cold») составляют за-
болевания, вызванные риновирусами [1], которые
в опытах in vitro высоко чувствительны к лейкоци-
тарному (но не фибробластному) интерферону [13,
15]. Клетки культуры ткани, обработанные интерфе-
роном, резистентны к этой инфекции. Кроме того,
достаточная, не смотря на малые дозы, эффектив-
ность отечественного лейкоцитарного интерферона
для профилактики вирусной инфекции по мнению
А.А. Смородинцева [8] обусловлена низкой степе-
нью очистки. В отличие от очищенных зарубежных
препаратов, российский интерферон содержит инак-
тивированный вирус � индуктор (вирус Ньюкаслской
болезни), который, попадая в организм, индуцирует
образование эндогенного интерферона [10, 11]. Этот
факт, наряду с широким спектром противовирусно-
го действия и безвредностью для макроорганизма,
позволил нам принять интерферон как основной
препарат для иммунопрофилактики ОРВИ [9, 12, 13].

При существующем способе профилактики
ОРВИ капельным интраназальным введением интер-
ферона по имеющимся литературным данным заболе-
ваемость составляет от 17 до 27% [5]. Недостатками
этого способа профилактики, по нашему мнению,
являются:
� низкая эффективность;
� неудобства, связанные с частым применением
капель интерферона;

� большая потеря лекарственного препарата, свя-
занная со стеканием препарата в глотку и сгла-
тыванием его, в то время как основное всасыва-
ние интерферона должно происходить именно в
полости носа.
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на весь рельеф полости носа, захватывая глубокие
отделы его и обонятельную щель (Рис. 3).

повышает эффективность профилактических
мер в эпидемический период по вирусным рес-
пираторным заболеваниям почти в 2 раза по
сравнению с капельным путем введения.
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Рис. 3. Схема проведения лекарственного этапа лечения че-
рез волновод-распылитель.

При данном способе не только устраняются
нежелательные последствия других путей введения
препарата, но и уменьшается кратность введения за
счет депонирования и более длительной циркуляции,
быстрее достигается терапевтический эффект.

Длительность процедуры � 5 минут � и ее про-
стота позволяют в течение короткого времени об-
служить значительное количество пациентов и пре-
дусматривает разовое использование инструментов
в течение смены.

Выводы:
1. Применение метода НУЗ-интерферонопрофи-

лактики позволяет снизить заболеваемость
ОРВИ в эпидемический период более, чем в 3 раза.

2. Применение НУЗ для введения отечественного
лейкоцитарного коммерческого интерферона

УДК: 616.28 � 008.14 � 073.96
ЧАСТОТНО-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СЛУХА
ПО ДАННЫМ РЕГИСТРАЦИИ СЛУХОВОГО ОТВЕТА
НА ПОСТОЯННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ТОН
А.В. Пашков
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � з.д.н. РФ, проф. В.Ф. Антонив)

Регистрация слуховых вызванных потенциалов
(СВП) является наиболее объективным и информа-
тивным методов оценки функции слуха. Однако, ис-
пользование акустических щелчков в качестве
предъявляемого стимула, как того требует класси-

ческая методика, создаёт определённые трудности
в интерпретации результата врачом оториноларинго-
логом. Кроме того, настройка слуховых аппаратов
только по данным записи СВП не всегда бывает адек-
ватной.
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Регистрация слуховых вызванных потенциалов
различных уровней структур мозга в ответ на то-
нальные посылки была предложена H. Davis ещё в
1976 году [Цит. по 1]. Данное направление электро-
физиологии получило развитие в работах многих
специалистов, главным образом за рубежом [4, 5].

В настоящее время используются методики
регистрации слуховых вызванных потенциалов в
ответ на щелчки, тональные посылки а также, в пос-
ледние годы, фонемы. Считается, что применение
постоянных тонов в качестве стимула для регистра-
ции слуховых вызванных потенциалов наиболее
информативно для частотно-специфической оценки
слуха и степени потери слуха [6, 8].

В связи с появлением новых возможностей
реабилитации слуха, всё больше детей требуют уг-
лублённого исследования функции слуха, в связи
с чем частотно-специфическая оценка слуха необ-
ходима для дальнейших лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий. Общепризнанно, что раннее вме-
шательство важно для становления речи у тугоухих
детей. Выбор способа вмешательства целиком за-
висит от объективной и детальной оценки слуха во
всем диапазоне частот, в первую очередь, речевых.
Регистрация отоакустической эмиссии, также как и
регистрация слуховых вызванных потенциалов моз-
га и поведенческая аудиометрия, без должной ин-
терпретации, ограничивают выбор способа лечения
и тактики реабилитационных мероприятий [2].

В 1980 году в университете Мельбурна (Австра-
лия) был разработан способ регистрации слухового
ответа на постоянный модулированный тон � Auditory
Steady � State Response (ASSR). Такие слуховые
ответы вызываются частотно-специфическими сти-
мулами у спящих детей. Разработчиками метода
предложен статистический алгоритм оценки резуль-
тата, который имеет высокую степень корреляции с
тональной пороговой аудиограммой.

Вызванный слуховой ответ (ASSR) � это ответ
мозга на постоянные акустические стимулы, которые
оптимизированы для частотной специфичности и
более сопоставимы с чистыми тонами, чем акусти-
ческий щелчок или тональная посылка. Для оценки
ASSR применяют методики спектрального анализа
и статистическую обработку определения наличия
ответа.

Применяемые стимулы являют собой модули-
рованные тоны в диапазоне 250�8000 Гц (фиксиро-
ванные частоты аудиометра). Тон модулируется как
по амплитуде � амплитудная модуляция (АМ), так и
по частоте � частотная модуляция (ЧМ), а также
допускается сочетание обоих видов модуляции. От-
вет возникает, когда стимулы находятся возле или
выше порога и волосковые клетки улитки активи-

зируются в области, которая соответствует частоте
тона. Затем, нейральная активность, распространя-
ясь вдоль восходящего слухового пути, вызывает
синхронизацию ЭЭГ активности с частотой ампли-
тудно-частотной модуляции. Таким образом, синх-
ронизация активности слухового пути и последую-
щая синхронизация активности ЭЭГ, лежит в основе
возникновения и последующей регистрации ASSR.

Анализ ответа существенно отличается от тако-
вого при записи слуховых вызванных потенциалов.
Важной особенностью является то, что не требуется
расшифровки специалистом графиков записи пиков
потенциала и измеренных латентных периодов. При-
меняется компьютерный алгоритм, при помощи ко-
торого автоматически происходит анализ величины
и фазы ЭЭГ активности, привязанной к модулиро-
ванной частоте тона и, как следствие, констатируется
наличие или отсутствие ответа. Таким образом, ис-
ключается возможность ошибочной субъективной
оценки комплекса волны вызванного потенциала.

Образец ЭЭГ активности регистрируется и ана-
лизируется во время действия постоянного модули-
рованного тона. Накапливается 64 пробега, после
чего определяется общая алгебраическая сумма, как
комбинация тона на заданной частоте и уровне сти-
мула. В каждом образце величина и фаза ЭЭГ ак-
тивности определяется в отношении соответствия
модуляционной частоте тона. Характеристика вели-
чины и фазы каждого образца ЭЭГ представлена в
виде вектора на полярной диаграмме. Объективная
идентификация ответа базируется на основе статис-
тического анализа, который происходит в режиме
реального времени по мере накопления образцов
записи. Когда достигается заранее установленная
величина вероятности, алгоритм анализа автомати-
чески останавливает пробу и представляет результат,
существенно укорачивая время тестирования. Точно
также алгоритм автоматически останавливает пробу
после 64 пробегов, когда статистически значимая
величина не достигается.

«Порог ASSR» для каждой частоты обознача-
ется как наименьший уровень слуха, при котором
пробег может считаться ответом. Такие пороги в
дальнейшем используются для расчёта и построе-
ния тональной пороговой аудиограммы. Этот расчёт
базируется на алгоритме, разработанном авторами
метода. Авторы утверждают, что пороги ASSR име-
ют высокую корреляцию (свыше 90%) с порогами
чистого тона при поведенческой аудиометрии, при-
чём эта корреляция увеличивается (более 95%) при
средних и высоких потерях слуха: менее чем в 10 дБ
различия для средней и высокой степени потери
слуха и около 20 дБ для нормального слуха и не-
большой потери слуха [3].
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Нужно отметить, что ASSR представляет со-
бой низкоамплитудный вызванный потенциал и, сле-
довательно, зарегистрировать его можно только при
оптимальном соотношении сигнал/шум между фо-
новой ЭЭГ и ASSR. Таким образом, исследование
должно производиться у спящего ребёнка.

За рубежом регистрация ASSR применяется
более 10 лет, а данные, полученные с помощью этой
методики, используются для определения объёма
слухопротезирования или хирургического вмеша-
тельства (кохлеарная имплантация) [7].

Нами обследовано двадцать детей в возрасте
от полутора до шести с половиной лет с сенсонев-
ральной тугоухостью различной степени по методике
ASSR-test. У всех этих детей при отоскопии патоло-
гических изменений выявлено не было, тимпаномет-
рия � тип «А». Мощность стимула составляла от 30
до 110 дБ, диапазон частот от 500 до 8000 Гц. За-
пись проводилась посредством электродов Nicolet;
межэлектродное сопротивление менее 5 кОм. Элек-
троды фиксировали на мастоидальной области, гра-
нице волосистой части головы и области переносья.
Анализ результатов производился при помощи про-
граммного обеспечения Windows XP компании
Microsoft�.

Таким образом, проведенные нами предвари-
тельные исследования показали, что данный метод
объективного исследования слуха у пациентов раз-
ного возраста, в том числе и у детей с периода но-
ворожденности, может быть весьма перспективным

для ранней реабилитации нарушений слуха. В даль-
нейшем мы предполагаем провести полномасштабные
исследования для практического здравоохранения
в Научно-клиническом центре оториноларингологии
МЗ РФ.
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ВОСПРИЯТИЕ ЧАСТОТЫ СТИМУЛОВ ПРИ ЭЛЕКТРОТЕСТИРОВАНИИ
КАНДИДАТОВ НА КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ*
C.М. Петров
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

В набор тестов, которые проводятся при отбо-
ре кандидатов на кохлеарную имплантацию (КИ),
входит электротестирование, т.е. исследование слу-
ховой функции с помощью электрических стимулов
разной частоты [1, 5, 8,]. Цель электротестирования
(ЭТ) � оценка состояния слухового нерва. Имеется
много работ с результатами такого обследования, но
нет объяснения им, приведены только факты. Цель
данной работы � рассмотреть насколько информа-
тивно данное обследование.

Приводим очень краткое описание методики
ЭТ. Стимулами при данном обследовании являются

электрические сигналы синусоидальной или прямоу-
гольной формы, которые подаются на два электрода.
Один из них � индифферентный электрод � распола-
гается, как правило, на лбу или сосцевидном отрос-
тке и второй � активный � имеет различные точки
приложения.

Основные результаты, которые регистрируются
при электроаудиометрии это:
� порог слышимости при электрическом раздра-
жении стимулами разных частот � частотно-по-
роговая кривая (ЧПК) и

� динамический диапазон слухового восприятия.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 01-04-49800).
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В настоящей работе мы будем рассматривать
только ЧПК.

ЭТ проводится на разных частотах и непремен-
ным указанием на то, что оно выполняется правильно,
является отсутствие ям или горбов в кривой, отража-
ющей зависимость порогов слышимости от частоты,
а также плавное повышение порогов при увеличении
частоты электрических стимулов [7, 8]. Т.е. частот-
но-пороговая кривая (ЧПК) плавно поднимается от
низких частот к высоким.

Существует точка зрения, что пороговая кри-
вая свидетельствует о состоянии волокон слухового
нерва, расположенных в разных частях улитки, и
по результатам измерений пороговой чувствитель-
ности можно судить о состоянии слухового нерва
в соответствии с нормальной тонотопикой улитки.

Рассмотрим, так ли это?
Представим себе, что пациент слышит элект-

рические стимулы и что ЧПК отражает состояние
волокон слухового нерва во всем диапазоне иссле-
дуемых частот � от 60 Гц до 2 кГц. Что из этого
следует? В соответствии с нормальной тонотопикой,
этот диапазон частот охватывает область от верши-
ны улитки до точки, отстоящей по базилярной мем-
бране на 20 мм, т.е. более половины длины улитки
от апекса до ее середины. Поскольку абсолютно у
всех испытуемых порог слышимости увеличивает-
ся с частотой, то, исходя из этого, можно сделать
вывод, что у всех обследованных кандидатов со-
стояние волокон слухового нерва в этом диапазоне
частот абсолютно одинаково. Но, исходя из много-
образия причин тугоухости и глухоты, а, следова-
тельно, и различного их влияния на слуховой нерв,
такое положение дел представляется маловероятным.
Это, во-первых.

Далее, если исходить из того представления,
что ощущение разных частот связано с раздраже-
нием различных участков слухового нерва то не
совсем понятно, почему порог слышимости стиму-
лов низких частот всегда ниже, чем высоких. По
логике получается, что ток низкой частоты прони-
кает в улитку именно к ее вершине и в то же время
не затрагивает расположенных у основания улитки
высокочастотных волокон. Однако, с учетом изо-
ляционных свойств костной ткани такое положение
тоже представляется маловероятным. Это также не
совсем понятно, еще и по той причине, что исходя
из анатомии, прямая, соединяющая точки приложения
электродов, по которой в объемном проводнике те-
чет ток, минимально удалена именно от базального
участка улитки, в котором происходит восприятие
высокочастотных стимулов. Это, во-вторых [9].

Ход ЧПК при ЭТ можно объяснить, исходя из
результатов электрофизиологических исследований.

Они были проведены на животных после введения
им ототоксического антибиотика. Гистология под-
твердила отсутствие волосковых клеток. При реги-
страции

ответа волокон слухового нерва кошки на элек-
трические стимулы разных частот было показано,
что все волокна, с которых проводилась регистра-
ция вызванных ответов, отвечали в широком диапа-
зоне частот � от 0,1 до 2 кгц. Причем пороги ответа
возрастали по мере увеличения частоты стимуляции
на всех 22 обследованных волокнах. Особо следует
подчеркнуть, что электроды в слуховой нерв вводи-
лись в трех различных направлениях, и, следователь-
но, сходство ЧПК всех волокон нельзя объяснить тем,
что они иннервируют один и тот же участок улитки.
Следовательно, независимо от того, с базального
или апикального волокна регистрировались ответы,
частотно-пороговые кривые абсолютно всех воло-
кон имели один и тот же вид, отличаясь только по
пороговым значениям электрического тока [4].

Обратимся к результатам ЭТ кандидатов на КИ.
Как отмечают все исследователи абсолютно у всех па-
циентов отмечается совершенно аналогичный ход ЧПК.

Что следует из приведенных соображений?
Некоторые неcообразности, возникающие при

рассмотрении распределения тока по костным струк-
турам, а также четко прослеживаемые параллели
между электрофизиологическими и психоакустичес-
кими результатами исследований позволяют с боль-
шой степенью вероятности предположить, что при
электротестировании кандидатов на кохлеарную
имплантацию электрические стимулы разных частот
воздействуют на один и тот же участок слухового
нерва, причем на наиболее близко расположенный
к основанию улитки. Следовательно, по зарегистри-
рованной ЧПК нельзя сделать заключение о состоя-
нии слухового нерва во всем диапазоне используе-
мых при обследовании частот. Более того, можно
предположить, что отсутствие слуховых ощущений
при ЭТ и, несмотря на это, положительные резуль-
таты КИ, объясняются тем, что электрический ток,
растекаясь по объемному проводнику, просто не
достигает того участка, где еще сохранились волокна
слухового нерва.

Следующий вопрос, требующий рассмотрения,
это субъективное различение по высоте электричес-
ких стимулов разных частот. Для объяснения этого
факта необходимо обратиться к работам по исследо-
ванию взаимосвязи момента возникновения спайка
с фазой воздействующего стимула. Как известно,
эта взаимосвязь для звукового стимула прослежи-
вается на частотах до 1 кГц [3, 4].

В работах по регистрации постстимульной ги-
стограммы в ответ на электрическую стимуляцию
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было показано и даже более строгое, чем для звука,
совпадение момента генерации спайка с определен-
ной фазой как синусоидального, так и прямоуголь-
ного электрического стимулов [4, 5]. Т.е. в ответ на
синусоидальный электрический ток низких частот
волокна слухового нерва будут генерировать спайки
с разной частотой и ощущение высоты, естествен-
но, будет различаться. Причем даже в том случае,
если на электрические стимулы разных частот отве-
чают одни и те же волокна.

Этот факт находит подтверждение в литературе.
При проведении сравнения по высоте между ощу-
щением, вызываемым электрическим током (имп-
лантированное ухо) и тональным сигналом (неопе-
рированное ухо) у больных с остаточным слухом
было обнаружено, что при подаче стимулов только
на один, самый апикальный электрод, отчетливо
прослеживается, что чем выше частота электричес-
кого тока, тем больше высота звука [6].

Приведенные нами рассуждения позволяют
сделать вывод о том, что при электротестировании
кандидатов на кохлеарную имплантацию проводится
исследование некоторой части слухового нерва,
расположенного ближе к основанию улитки и, сле-
довательно, частотно-пороговая кривая, получаемая
при электротестировании кандидатов на кохлеарную
имплантацию не дает оснований судить о состоянии
слухового нерва во всем диапазоне исследуемых
частот.

В заключение необходимо сказать, что несмот-
ря на приведенные рассуждения мы не отрицаем
необходимости проведения ЭТ при отборе кандида-
тов на КИ. Более того, полагаем, что если глухой
человек, зная о сути КИ, т.е. о слуховой реабилитации

посредством стимуляции слухового нерва электричес-
ким током, при проведении данного обследования от-
четливо услышит звуки, причем разной высоты и
громкости, то он еще глубже проникнется идеей
кохлеарной имплантации и в дальнейшем эта моти-
вация будет большим подспорьем специалистам,
которые участвуют в сложном процессе реабилитации
имплантированных пациентов.
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Искривления перегородки носа встречаются
достаточно часто, до 22,4% от общей назальной па-
тологии, выявляемой при передней риноскопии. В
поддержании нормального функционального состо-
яния полости носа важная роль принадлежит муко-
цилиарной транспортной системе, функционирова-

ние которой зависит от состояния мерцательного
эпителия и собственного слоя слизистой оболочки.
Деформация носовой перегородки вызывает нару-
шение носового дыхания, что может приводить к
морфологическим изменениям строения слизистой
оболочки [1�3].



91

Материалы конференции посвященной 150-летию со дня рождения Н.П. Симановского

Цель исследования
Провести морфо-функциональный анализ со-

стояния слизистой оболочки полости носа у лиц с
искривлением перегородки носа влево.

Материал и методы исследования
Обследовано 4 пациента, в возрасте от 17 до

44 лет, имеющих искривление перегородки носа
влево. Все пациенты предъявляли жалобы на зат-
руднение носового дыхания, ощущение заложенно-
сти носа.

На гистоморфологическое исследование бра-
ли участки слизистой оболочки переднего конца
нижней носовой раковины, заднего конца нижней
носовой раковины, переднего конца средней носо-
вой раковины, участка носовой перегородки с обе-
их сторон во время операции подслизистой резек-
ции носовой перегородки. Ткань фиксировали в 10%
растворе нейтрального формалина, затем заливали
в парафин и готовили срезы толщиной 3�5 мкм.
Гистологические срезы окрашивались гематокси-
лином и эозином, для выявления нейтральных и кис-
лых гликозаминогликанов производили окраску
альциановым синим с последующей ШИК(PAS)-
реакцией и докраской ядер гематоксилином. Со стан-
дартных участков микропрепаратов получали панорам-
ные компьютерные изображения размером 35×25 см.
Из первичных изображений выбирались стандарт-
ные по размеру и представленным слоям слизистой
оболочки участки, на которых методом точечного
счета определялись удельные площади соединитель-
нотканных, сосудистых, железистых и эпителиальных
структур.

Состояние мукоцилиарной транспортной сис-
темы исследовали с помощью полимерной раство-
римой пленки из метилцеллюлозы, содержащей
метиленовый синий и сахарин, нанесенной на пере-
дний конец нижней носовой раковины, передний
конец средней носовой раковины, на носовую пе-
регородку.

Результаты собственных исследований
В изученных биоптатах, слизистая оболочка

области носовой перегородки справа (Рис. 1 а) вы-
стлана псевдомногослойным эпителием с участка-
ми плоского. Соединительнотканная основа преиму-
щественно фиброзной структуры с умеренной от-
носительной плотностью клеточного состава с ма-
лочисленными лимфоидными элементами. Железы
составляют около ½ удельной площади фрагмента,
в равном количестве представлены слизистыми и
серозными концевыми отделами. В подэпителиальных
участках расположены горизонтально ориентирован-
ные тонкостенные венозные полости по типу синусов.

Слизистая оболочка в области носовой пере-
городки слева (Рис. 1 б) выстлана псевдомногос-

лойным эпителием с участками плоскоклеточной
метаплазии. Инфильтрация диффузная, преимуще-
ственно лимфоидноклеточная с примесью полимор-
фноядерных лейкоцитов. Железы представлены
крупными железистыми полями с наличием только
ШИК-позитивной слизи.

Рис. 1. Микроскопическая характеристика области носовой
перегородки. Окр. Альциановым синим + ШИК-реак-
ция + гематоксилин. × 135.
1 � слева; 2 � справа.

Слизистая оболочка переднего конца нижней
носовой раковины справа (Рис. 2 а) покрыта мно-
гослойным плоским неороговевающим эпителием.
Строма малососудистая, фиброзной структуры, со
скудным клеточным составом. Железы с относи-
тельно равномерной умеренной секрецией, секрет
только ШИК-позитивный. Кавернозные полости пре-
имущественно щелевидной формы, малого и сред-
него диаметра.

Слизистая оболочка переднего конца нижней
носовой раковины слева (Рис. 2 б) выстлана эпите-
лием с метаплазией по плоскоклеточному типу. Стро-
ма фиброзно изменена, диффузно инфильтрирована
лимфоидными элементами с примесью плазмоци-
тов, полиморфноядерных лейкоцитов. Железы рас-
положены в виде крупных комплексов концевых
отделов с неравномерной � от отсутствующей до
повышенной в виде крупных хлопьевидных ШИК-
позитивных гранул секрецией. Кавернозные полости
разнокалиберные, неправильной формы с очагово
утолщенными фиброзированными стенками, арте-
рии едининичные с крупными миоинтимальными
подушками.

Рис. 2. Микроскопическая характеристика области переднего
конца нижней носовой раковины. Окр. Альциановым
синим + ШИК-реакция + гематоксилин. × 135.
1 � слева; 2 � справа.
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В слизистой оболочке заднего конца нижней
носовой раковины справа (Рис. 3 а) наблюдается
подэпителиальный отек, очаги лимфоидной инфиль-
трации. Железы занимают менее ¼ площади, с мел-
кими однотипной структуры концевыми отделами,
умеренно и слабо выраженной секрецией ШИК-по-
зитивной слизи. Кавернозные полости широкие с
тонкой стенкой, занимают более ½ площади.

Биоптат слизистой оболочки заднего конца ниж-
ней носовой раковины слева аналогичен биоптату задне-
го конца нижней носовой раковины справа (Рис. 3 б).

При проведении морфометрического анализа
выявлено, что в зоне носовой перегородки:
� удельная площадь эпителия слева 4,5%, справа �

6,6%;
� удельная площадь сосудистого русла слева 4,0%,
справа � 6,4%;

� удельная площадь железистого аппарата слева
23,2%, слева � 33,7%.

В зоне переднего конца средней носовой раковины:
� удельная площадь эпителия слева 10,9%, справа �

7,6%;
� удельная площадь сосудистого русла слева

12,8%; справа � 15,7%;
� удельная площадь железистого аппарата слева

16,1%, справа � 25,0%.
В зоне переднего конца нижней носовой рако-

вины, заднего конца нижней носовой раковины
удельные площади эпителия, сосудистого русла,
железистого аппарата существенно не отличаются.

При исследовании состояния мукоцилиарной
транспортной системы у всех пациентов определя-
лось угнетение выделительной функции; возраста-
ла всасывательная функция. Транспорт секрета по
поверхности слизистой оболочки был замедлен.

Выводы:
1. При искривлении перегородки носа в слизистой

оболочке полости носа наблюдаются хрони-
ческие воспалительные изменения.

2. При проведении морфометрического исследова-
ния выявлено снижение слева удельной площади
изученных структур: эпителия, сосудистого
русла, железистого аппарата в зонах носовой
перегородки и переднего конца средней носовой
раковины.

3. Плоскоклеточная метаплазия эпителия и ат-
рофические изменения железистого аппарата
вызывают замедление транспорта секрета по
поверхности слизистой оболочки.
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Рис. 3. Микроскопическая характеристика области заднего
конца нижней носовой раковины. Окр. Альциановым
синим + ШИК-реакция + гематоксилин. × 135.
1 � слева; 2 � справа.

Слизистая оболочка переднего конца средней
носовой раковины справа (Рис. 4 а) покрыта гипер-
плазированным псевдомногослойным эпителием.
Клеточный состав преимущественно из фибробла-
стических и макрофагальных элементов. Железы с
резко сниженной секрецией ШИК-позитивной слизи.
Кавернозные полости мелкие, со склерозированными
утолщенными стенками, наиболее глубоко залегают
крупные артерии с утолщенными за счет фиброза
стенками.

Слизистая оболочка переднего конца средней
носовой раковины слева (Рис. 4 б) выстлана эпите-
лием с метаплазией по плоскоклеточному типу. Ин-
фильтрация лимфоидная. Железы в виде крупных
комплексов концевых отделов. Кавернозные поло-
сти неправильной формы с очагово утолщенными
фиброзированными стенками.

Рис. 4. Микроскопическая характеристика области переднего
конца средней носовой раковины. Окр. Альциановым
синим + ШИК-реакция + гематоксилин. × 135.
1 � слева; 2 � справа.
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О ПРИЧИНЕ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ
В.С. Пискунов, И.С. Пискунов
Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. С.З. Пискунов)
(Зав. отделением компьютерной томографии � д.м.н. И.С. Пискунов)

Спонтанная назальная ликворея (СНЛ) счита-
ется редким заболеванием, составляющим 3�4% от
всех случаев назальной ликвореи [8]. В литературе
имеется небольшое число сообщений, обобщающих
опыт наблюдения за больными с СНЛ [4, 10, 14�
16]. Принято считать, что явную причину ее возник-
новения установить невозможно.

В связи с вышеизложенным считаем необхо-
димым поделиться двумя наблюдениями СНЛ и выс-
казать свою точку зрения на одну из причин ее воз-
никновения.

Больная Е., 47 лет, и/б №9215/ 575, поступила
в ЛОР-отделение 5/У-03 года с жалобой на посто-
янное истечение прозрачной жидкости из левой
половины носа, которое появилось 3 месяца назад
во время плавания в бассейне. Жалоб на затруд-
нение носового дыхания, нарушение обоняния не
предъявляет.

При поступлении общее состояние удовлетво-
рительное. Со стороны внутренних органов пато-
логических изменений не выявлено. Анатомические
структуры полости носа без отклонения от нор-
мального развития, носовое дыхание свободное,
обоняние 1 степени. При наклоне головы из левой
половины носа выделяется прозрачная жидкость
с частотой капель 19�20 в 1 минуту (Рис. 1). При
микробиологическом исследовании собранной жид-
кости установлено: цитоз � 1/3 мл, белок 275 мг/л,
сахар � 3,2 ммоль/л.

6/У выполнена КТ околоносовых пазух и дна
передней черепной ямки в коронарной проекции.
При анализе компьютерных томограмм выявлены
дефекты решетчатой пластинки решетчатой ко-
сти на разных уровнях с обеих сторон (Рис. 2 а,б).

7/У после аппликации в полость носа 10%
раствора лидокаина с адреналином под местной
инфильтрационной анестезией Sol Novocaini 1%-8,0
произведено эндоскопическое исследование полости
носа с целью установления места расположения
ликворного свища и его закрытия. В своде полос-
ти носа в решетчатой пластинке обнаружено
около 15 маленьких округлой формы отверстий, из
которых изливался ликвор (Рис. 3). Костной ложкой
произведена деэпителизация слизистой оболочки
перегородки носа и его латеральной стенки вок-
руг отверстий в решетчатой пластинке, средняя
носовая раковина надломлена, перемещена к пе-
регородке и плотно прижата к ней тампоном,
пропитанным раствором фурациллина 1:5000.
Ликворея прекратилась. Тампон удален через 3 су-
ток, средняя носовая раковина плотно прилежит
к перегородке носа, истечения ликвора нет. Больная
осмотрена через полгода, жалоб не предъявляет,
ликворея не возобновилась.

Рис. 3. Эндоскопическая картина свода полости носа б-ной
Е. Множественные отверстия в решетчатой плас-
тинке, из которых изливается ликвор.

Рис. 2 а, б. КТ околоносовых и дна передней черепной ямки
больной Е., коронарная проекция: дефекты решетчатой
пластинки с обеих сторон на разных уровнях (интервал
между срезами � 4 мм).

Рис. 1. Истечение ликвора из левой половины носа у больной Е.
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Больная Г., 52 лет, и/б № 10255/577 посту-
пила в ЛОР-отделение 5/У-03 года с жалобами на
постоянное истечение жидкости из правой поло-
вины носа, которое появилось в феврале месяце
после перенесенного острого респираторного забо-
левания. Жалоб на затруднение носового дыхания,
нарушение обоняния не предъявляет.

При поступлении общее состояние больной
удовлетворительное, патологических изменений со
стороны внутренних органов не выявлено. При
эндоскопическом исследовании изменений в полос-
ти носа не обнаружено. При наклоне головы из
правой половины носа истекает прозрачная жид-
кость с частотой капель 10 в минуту (Рис.4). При
микробиологическом исследовании собранной жидко-
сти установлено: цитоз � 4/3 мл, белок � 289, 3 мг/л,
глюкоза � 4,19 ммоль/л.

пластинки обнаружено около 10 мелких отверстий,
из которых из полости черепа выделялся ликвор
(Рис. 6). Закрытие этой зоны произведено после
деэпителизации слизистой оболочки перемещени-
ем средней носовой раковины кверху и кпереди, для
чего потребовалось отделить серповидным ножом
задний конец раковины от основной пластинки, а
затем повернуть ее на 180о в свод полости носа.
Раковина прижата тампоном, который удержи-
вался 3 суток. Ликворея прекратилась. Осмотрена
через полгода, ликворея не возобновилась.

Рис. 4. Истечение ликвора из правой половины носа у б-ной Г.

На КТ дна передней черепной ямки и околоно-
совых пазух, выполненной 7/У обнаружен костный
дефект решетчатой пластинки решетчатой кости
справа, на другом уровне выявлено резкое истон-
чение решетчатой пластинки справа (Рис. 5 а, б).

Рис. 5 а, б. КТ околоносовых пазух и дна передней черепной
ямки, коронарная проекция:

а) костный дефект решетчатой пластинки справа,
б) резкое истончение решетчатой пластинки на другом

уровне.

8/У под эндоскопическим контролем произ-
веден тщательный осмотр полости носа с целью
выявления ликворной фистулы. При осмотре сво-
да полости носа в переднем отделе решетчатой

Рис. 6. Эндоскопическая картина передних отделов свода
полости носа б-ной Г. Отверстия в решетчатой пла-
стинке, из которых изливается ликвор.

Обсуждение приведенных наблюдений
Таким образом, в обоих приведенных случа-

ях ликвор в полость носа поступал через отверстия
в решетчатой пластинке, где проходят артериальные
и венозные сосуды и волокна обонятельного нерва.
Мы считаем, что ликвор вытекал через отверстия в
решетчатой пластинке, в которых проходят в полость
черепа волокна обонятельного нерва, начинающие-
ся от обонятельных рецепторов в слизистой оболочке
обонятельной области полости носа в виде 15�20
тонких нервных нитей, состоящих из безмякотных
нервных волокон. Не образуя общего ствола, нити
проникают через продырявленную пластинку решет-
чатой кости в полость черепа, где поступают в обо-
нятельную луковицу, пройдя через все мозговые
оболочки и межоболочечные пространства [1, 5].
Артериальные сосуды (передняя и задняя решетча-
тые артерии), идущие из полости черепа в полость
носа, не проходят через мозговые оболочки и ме-
жоболочечные пространства.

Цереброспинальная жидкость вырабатывается
сосудистыми сплетениями желудочков, в основном,
боковых. Ежедневно продуцируется 500�750 мл
жидкости и такое же количество ее всасывается. Су-
барахноидальное пространство, заполненное цереб-
роспинальной жидкостью, представляет собой ще-
левидную полость, расположенную между мягкой
и паутинной мозговыми оболочками [1, 2].
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По нашему мнению, нарушение целостности
естественных барьеров, разграничивающих сообщение
полости черепа с полостью носа, вызвано остеопо-
розом пластинки решетчатой кости, что подтвержда-
ется данными компьютерного и эндоскопического
исследований.

Костная ткань представляет собой динамичную
систему. В ней на протяжение всей жизни человека
протекают процессы разрушения старой кости и
образования новой, что составляет цикл ремодели-
рования костной кости. Возрастное снижение интен-
сивности ремоделирования костной ткани лежит в
основе ее физиологической атрофии. Скорость по-
тери массы кости зависит от возраста и пола. Для
женщин после 35 лет она составляет 0,75�2,5% в
год, увеличиваясь после наступления менопаузы до
3�4% в год [4, 6].

Остеопороз � самое частое метаболическое
заболевание скелета, характеризующееся прогрес-
сивным снижением костной массы в единице объе-
ма кости, нарушением микроархитектоники костной
ткани. Это происходит вследствие дисбаланса про-
цессов костного ремоделирования, когда наруше-
ны либо резорбция кости, либо ее формирование,
либо обе составляющие. В губчатом веществе нор-
мальные костные пластинки истончаются и перфо-
рируются. Решетчатая сеть трабекул истончается, а
местами частично прерывается из-за исчезновения
горизонтальных трабекул. Кортикальная кость истон-
чается вследствие преобразования эндостального
слоя в губчатое вещество (спонгизирование). При
остеопорозе вследствие резорбции целые трабеку-
лы уничтожаются и не замещаются новой костью, а
большинство оставшихся трабекул атрофичны. По-
стменапаузальный остеопороз связан с ускоренной
потерей костной массы у женщин в течение 15�20
лет после прекращения менструаций. Более сильное
снижение костной массы у женщин отмечали в своих
исследованиях Krokowski E., Wahner с соавт. [11, 12].

На выполненных компьютерных томограммах
у прооперированных нами больных четко выявляет-
ся различной степени выраженности истончение ре-
шетчатой пластинки вплоть до полной ее резорбции
на отдельных участках. Не исключается также, что
одновременно происходят какие-то изменения в пуч-
ках обонятельного нерва, проходящих через отвер-
стия в решетчатой пластинке, и прилежащих к этой
зоне мозговых оболочках. Для уточнения некото-
рых вопросов этой проблемы требуется проведение
дополнительных обследований, в частности, биохи-
мических анализов, углубленного исследования со-
стояния обонятельного анализатора, денситометрии и
костно-минерального анализа.

Выводы:
1. Спонтанная назальная ликворея может осу-

ществляться через отверстия в решетчатой
пластинке, в которых проходят волокна обоня-
тельного нерва, направляющиеся через мозговые
оболочки и межоболочечные пространства
к обонятельной луковице.

2. Нарушение целостности анатомических барь-
еров, разграничивающих сообщение полости
черепа с полостью носа, происходит вследствие
физиологической атрофии костной ткани ре-
шетчатой пластинки, вызванной системным
остеопорозом.
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В современной литературе кохлео-вестибуляр-
ные нарушения у детей изучены недостаточно. Как
правило, вестибулярный анализатор, как древняя в
филогенетическом плане структура и очень чувстви-
тельная к экзо- и эндогенным негативным факторам,
достаточно рано начинает реагировать на любые по-
вреждения мозга ребенка, проявляя себя в виде цен-
тральных или периферических кохлео-вестибулярных
дисфункций.

Следует помнить, что у новорожденных пре-
обладает активность более древней в фило- и онто-
генезе отолитовой системы, что клинически выра-
жается в сохранении бульбарного тонического ла-
биринтного рефлекса. Лабиринтный установочный
рефлекс головы обеспечивает ребенку разгибание
головы в положении на животе, начиная со второго
месяца жизни. Его центры располагаются уже в
среднем мозге, а проприоцептивной зоной являют-
ся полукружные канальцы. Таким образом, разви-
тие вестибулярной системы и правильной позы тела
� два взаимосвязанных процесса [5, 6]. Решающим
фактором в формировании правильной осанки яв-
ляется освоение навыков поддержания вертикаль-
ного положения тела и ходьбы [3]. В этой связи сле-
дует указать на очевидность этиологической роли
нарушения этапности развития постуральных тони-
ческих рефлексов головного мозга в формирова-
нии статико-кинематических звеньев организма ре-
бенка. Естественный онтогенез моторики человека
обусловлен незавершенностью к моменту рождения
миелинизации проводящих путей, степень которой
убывает от ствола к коре. Двигательное развитие
здорового ребенка в наиболее общем виде характе-
ризуется последовательным вытеснением примитив-
ных шейных и вестибулярных тонических рефлек-
сов ствола мозга, обеспечивающих внутриутробную
позу и оптимальное прохождение плода по родовым
путям, а именно среднемозговыми установочными
рефлексами, определяющими нормальное положе-
ние тела или его элементов в пространстве и отно-
сительно друг друга. Последние служат основой
формирования антигравитационных стриопаллидар-
ных синергий сидения, вставания и стояния. Лишь
с началом функционирования пирамидной системы
появляется возможность изолированного перемеще-
ния отдельных сегментов туловища и конечностей
[1, 2, 6].

Ранняя профилактика, диагностика и лечение
кохлео-вестибулярных нарушений у маленьких де-
тей зачастую представляет трудности. Это связано с
неадекватностью скудной клинической картины и
тяжести процесса, преобладания в силу анатомо-
физиологических причин общемозговых проявле-
ний над очаговыми, выраженная вегетативная сим-
птоматика, сопровождающая вестибулярные нару-
шения, а также возрастом ребенка, уровнем его
интеллектуального развития, развития речи и слу-
ха. Зачастую ситуацию усугубляет недостаточная
осведомленность в этой проблеме наблюдающего
ребенка врача, быстрое утомление ребенка при про-
ведении обследований, отсутствие соответствующей
аппаратуры в лечебном учреждении.

Одним из основополагающих статокинетическую
функцию организма фактором, с учетом состояния
центральной нервной системы у детей, является дис-
баланс в кранио-вертебральной области, в виде трав-
матических, диспластических и смешанных вариан-
тов [4]. При этом разворачивается целый комплекс
компенсаторных рефлекторных и миоадаптивных
нарушений:
� формирование вертеброгенных синдромов с пре-
обладанием нейрососудистых, мышечно-тони-
ческих и нейродистрофических проявлений;

� нарушение рефлекторной статокинетики самого
позвоночника, которая ведет к определенным
тонусным и дистрофическим изменениям в мыш-
цах и фиброзных тканях.
В клинической картине у этих пациентов появ-

ляются специфические и неспецифические прояв-
ления в виде разнообразных болевых феноменов,
кохлео-вестибулярных, зрительных и статокоорди-
наторных нарушений, невротических проявлений у
более старших детей. Богатая клиническая симптома-
тика характерна не только для органического пораже-
ния структур позвоночника, но и функциональных
блокад позвоночно-двигательных сегментов, в ча-
стности, кранио-вертебрального перехода. Как по-
граничная зона, кранио-вертебральная область час-
то вовлекается в патологический процесс, из-за
многочисленных рефлекторных связей, она является
причиной многих жалоб.

Характерна гемодисциркуляция в вертебро-ба-
зилярном бассейне. Нарушение кровотока в позво-
ночных и ветвях сонных артерий влечет за собой
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изменения гемо- и ликвородинамики внутреннего
уха. Это приводит к недостаточному поступлению и
утилизации кислорода, ферментов и других веществ,
необходимых для метаболизма нейроэпителия, а также
к снижению величины эндокохлеарного потенциала.
В силу анатомо-функциональных связей кровоснаб-
жения внутреннего уха и головного мозга развора-
чиваются дисфункции слуховой и вестибулярной
систем.

Нами проводилось комплексное:
� отоневрологическое,
� ортопедическое,
� офтальмологическое,
� стабилометрическое,
� статокинезиометрическое,
� реоэнцефалографическое (по показаниям ультра-
звуковая допплерография),

� рентгенографическое обследование детей с хро-
нической нейросенсорной тугоухостью и дисба-
лансом в кранио-вертебральной области.
Обследовано 46 детей в возрасте от 5 до 18 лет:

� 26 человек (56,5%) � с травматическими изме-
нениями в шейном отделе позвоночника,

� 20 (43,5%) � с диспластическими;
� с односторонней хронической нейросенсорной
тугоухостью 18 человек (39%),

� с двусторонней � 28 человек (61%).
Выявлены следующие жалобы:

� на повышенную умственную и физическую утом-
ляемость у 41 ребенка (89%);

� вегетативные дисфункции в виде неустойчивого
артериального давления, метеозависимости, по-
вышенной потливости, непереносимости душных
помещений или длительной езды в транспорте
у 32 (69,5)%;

� раздражительность � у 28 (60,8%) детей;
� головные боли в лобно-височной области у 5

(10,8%), теменно-затылочной области у 24 (52%);
� цервикалгии у 17 (37%);
� головокружение системного характера 17 (37%),
головокружение при резкой смене положения
тела у 12 (26%);

� жалобы на шум в ушах «пульсирующего» ха-
рактера � 4 (9%) детей.
При проведении клинических вестибулярных

отоневрологических проб у всех детей выявлены
центральные кохлео-вестибулярные нарушения. При
этом превалировала резидуальная микроочаговая
симптоматика, симптомы пирамидной и экстрапи-
рамидной недостаточности, дискоординаторные и
диспраксические дисфункции. Спонтанный горизон-
тальный средне-амплитудный нистагм был выявлен
у 24 (52%) обследованных детей, мелко-амплитуд-
ный у 9 (19,5%); позиционный нистагм у 12 (26%)

детей, положительная проба Де Клейна у 46 (100%).
Негармоничная проба Ромберга, направленная спе-
реди-назад, независящая от положения головы у 36
(78%), гармоничная у 2 (4,3%). Разворот тела боль-
ше 45° в пробе Унтербергера у 2 (4,3%) детей. Не-
гармоничное отклонение одной руки в сторону при
указательной пробе (феномены Отана и Водак-Фи-
шера) у 7 (15,2%), гармоничное обеих рук � у 2
(4,3%) детей. При исследовании фланговой поход-
ки дискоординация установлена у 12 (26%) детей.

На глазном дне у обследованных нами детей
выявлен ангиоспазм, деление сосудов под углом 90°
и больше, извитость или прямолинейность хода со-
судов. У детей с односторонним преобладанием
процесса наблюдался диск зрительного нерва серого
цвета на этой же стороне.

При ортопедическом обследовании данной
группы пациентов синдром двигательных нарушений
по гипертоническому типу, а именно:
� шейно-грудная миофиксация с формированием
кифотической осанки, переднее приведение стоп
и их варусная установка в ходьбе были выявлены
у 27 (58, 6%) детей,

� деформации нижних конечностей у 7 (15,2%),
� дегенеративно-дистрофические заболевания по-
звоночника у 2 (4,3%) детей.
В походке обращала на себя внимание фикса-

ция плечевого пояса (размах верхних конечностей
начинался в локтевых суставах, плечевые суставы
при этом оставались без движений), а в ряде случаев
отмечались движения в суставах верхних конечно-
стей только с одной стороны (слева или справа),
тогда как вторая верхняя конечность оставалась не-
подвижной в положении приведения и фиксации к
туловищу. Крайне редко в этой группе встречались
деформации стоп по типу снижения сводов.

Всем детям проводилось рентгенологическое
исследование шейного отдела позвоночника
(трансоральная проекция и боковые рентгенограммы
с функциональными пробами � максимальное сги-
бание и разгибание шейного отдела позвоночника).
Оценивались:
� врожденные структурные нарушения позвонков,
их симметричность, ширина позвоночного канала;

� нарушение соотношения между позвонками;
� рентгеноморфологические признаки (склероз
костных структур, остеофиты, обезыствление
связок);

� особенности биомеханических нарушений в суста-
вах кранио-вертебральной области и нижележащих
позвоночно-двигательных сегментах по функци-
ональным рентгенограммам.
Подвижность верхнего и нижнего суставов

головы оценивалась путем определения атланто-
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окципитального угла (образован прямыми, одна из
которых проведена от базиона к опистиону, а вторая
через середину передней и задней дуги атланта и
соответствуют плоскости большого затылочного
отверстия и плоскости атланта) и атланто-аксиаль-
ного угла (образован прямыми, одна из которых
проведена через середину передней и задней дуги
атланта, а вторая являлась касательной к нижнему
контуру дуги аксиса и нижнему контуру места слия-
ния фрагментов его дуги и соответствует плоскости
дуги аксиса).

Анализ рентгенограмм выявил в 26 случаях
(56,5% обследованных детей) травматические из-
менения кранио-вертебральной области:
� асимметрию треугольников боковых масс,
� ротацию аксиса,
� асимметрию щелей атланто-аксиальных суставов,
� латеральное смещение боковой массы атланта
с нарушением краеобразующих,

� наклонное положение атланта.
При сопоставлении такой рентгенологической

картины с клиникой, обычно выявлялась шейногруд-
ная миофиксация с формированием кифотической
осанки, нарушение походки по типу нейрогенного
переднего приведения стоп, варусной установкой
стоп. В этой группе, как правило, сурдологом в
возрасте до 5 лет выявлялась двусторонняя нейро-
сенсорная тугоухость I-II, редко III-IV степени.
Жалобы на головную боль, головокружения сис-
темного характера, цервикалгии, вегетативные про-
явления, повышенную умственную и физическую
утомляемость также были характерны для этой группы
обследованных.

У другой группы детей (20 из данной выборки �
43,5%) на функциональных рентгенограммах шей-
ного отдела позвоночника были выявлены дисплас-
тические изменения кранио-вертебральной области:
� аномалия Кимерли,
� spina bifida атланта или аксиса,
� аномалии тропизма атланто-аксиальных суставов,
� диспластическое строение зубовидного отростка,
� асимметрия тела осевого позвонка,
� шейные ребра.

Ортопедом в этой группе детей были диагнос-
тированы нарушения осанки по типу кифотической,
кругло-вогнутой, сколиотической, плоской; очень
редко деформации стоп по плоско-вальгусному типу
и ни у одного ребенка в этой группе не было выявле-
но нарушения походки в виде переднего приведения
стоп и их варусной установки. Сурдологом в боль-
шинстве случаев была установлена односторонняя
тугоухость III-IV степени или глухота, чаще всего
наследственного генеза. Минимальные клинические
жалобы, множественные аномалии дисэмбриогенеза,

минимальная неврологическая симптоматика выяв-
лены неврологом.

Анализ реоэнцефалограмм (в пробах по Эни-
не) выявил у всех обследованных детей отклонения
от нормальных значений реоэнцефалографических
показателей в покое � снижение амплитуды реовол-
ны (особенно в группе детей с травматическими
изменениями кранио-вертебральной области) при
всех видах нагрузок. Коэффициент асимметрии при
позиционных пробах с поворотами головы в среднем
превышал 43% у детей с травматическими измене-
ниями, а у детей с диспластическими изменениями
кранио-вертебральной области этот показатель со-
ставил в среднем 27% (при этом отчетливо наблю-
далась сторонность). Состояние венозного русла в
этих группах также различалось. Так, если в пер-
вой группе детей в 73% случаев отмечалось затруд-
нение венозного оттока, то во второй группе � это
были единичные случаи.

При анализе данных ультразвуковой доппле-
рографии было выявлено:
� снижение скорости кровотока в вертебро-бази-
лярном бассейне,

� значительная асимметрия кровотока (больше
30%) по позвоночным артериям на интракрани-
альном уровне,

� гиперкинетический тип кровотока по артериям.
Реактивность мозговых сосудов была снижена.

Смещение ауторегуляции в сторону констрикторных
реакций (церебральная ангиодистония) при травмати-
ческих изменениях в кранио-вертебральной области.

При проведении статокинезиометрии с откры-
тыми глазами отмечалось увеличение спектральной
мощности более 0,2 Гц у 24 (52%) обследованных
детей. При этом нарушения во фронтальной плоско-
сти отмечались у 12 (26%) детей, в сагиттальной
плоскости у 15 (32,6%). При проведении статоки-
незиометрии с закрытыми глазами (тест Ромберга)
увеличение спектральной мощности свыше 0,2 Гц
в целом по группе отмечалось уже у 30 (65%) де-
тей. Показатель «60% энергии спектра частот» во
фронтальной плоскости при проведении пробы с
открытыми глазами усилен свыше 2 Гц у 6 (13%)
детей, в сагиттальной плоскости у 40 (87%). При
проведении теста Ромберга этот показатель умень-
шается до 73% во фронтальной плоскости и 19% в
сагиттальной.

Всем детям проводилось комплексное отонев-
рологическое и ортопедическое лечение. Назначались
корригирующие воротники Шанца, метаболическая,
нейропротективная, сосудистая терапия, а также
физиофункциональное лечение.

После двух курсов лечения существенно
уменьшились жалобы на кранио- и цервикалгию,
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быструю утомляемость, уменьшились вегетативные
проявления, кроме того, улучшалась осанка и по-
ходка. Отмечалась стабилизация процесса, а в ряде
случаев повышение порогов воздушной и костной
проводимости на несколько дБ. По данным реоэнце-
фалографии значительно улучшался кровоток, нор-
мализовались явления церебральной ангиодистонии.

Таким образом, на основании проведенного
анализа можно утверждать, что одним из факторов,
влияющих на состояние кохлео-вестибулярного ана-
лизатора и формирование статико-динамических
функций у детей, являются гемодисциркуляторные,
рефлекторные, мио-адаптивные нарушения, возни-
кающие в ответ на структурную и функциональную
патологию кранио-вертебральной области. Цереб-
ральные вертеброгенные осложнения развиваются
рефлекторно на патологическом преморбидном
фоне, они частично обратимы при условии устране-
ния или ослабления ирритации проприорецепторов
кранио-вертебральной области. Кроме того, столь
высокая степень выраженности сочетанных прояв-
лений рассматриваемой патологии требует опреде-
ленного подхода к решению проблем, касающихся
диспансеризации, дифференциальной диагностики и
лечения таких детей, которое должно быть комплек-
сным с участием сурдологов, детских неврологов,
ортопедов и вертеброневрологов.

Резюме:
Проблема хронических кохлео-вестибулярных

нарушений у детей остается актуальной и сегодня, в
связи с несоответствием скудной клинической кар-
тины и тяжести процесса, преобладанием общемоз-
говых проявлений над очаговыми, вегетативной

симптоматики над вестибулярными проявлениями,
возрастом ребенка, уровнем его интеллектуального
развития, развитием речи и слуха.

Выявлено, что основными факторами, влияющи-
ми на состояние кохлео-вестибулярного анализатора и
формирование статико-динамических функций у де-
тей являются гемодисциркуляторные, рефлекторные,
миоадаптивные нарушения, возникающие в ответ на
структурную и функциональную патологию кранио-
вертебральной области. Комплексное и своевремен-
ное лечение отоневрологической и ортопедической
патологии у этих детей стабилизирует, а в ряде слу-
чаев является слухоулучшающим компонентом при
хронических кохлео-вестибулярных нарушениях.
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УДК: 616.833.17-001-085
РАННЯЯ ДЕКОМПРЕССИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
И.В. Пошивалов, В.И. Линьков, С.Н. Жулев
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Черепно-мозговая травма мирного времени в
2�4% случаев сопровождается переломом височ-
ной кости (ПВК), что является показателем тяжести
травмы [10, 13]. ПВК наблюдается в 22�60% случаев
перелома основания черепа [2, 10]. Потеря созна-
ния, ликворея, менингит, нарушения слуха, равно-
весия и повреждение черепно-мозговых нервов �
частые клинические спутники ПВК [13, 14, 18, 20].
В 7�15% случаев перелома основания черепа опре-

деляется травматическая нейропатия лицевого нерва
(ТНЛН) [3, 9, 10, 14]. Анализ зарубежной и отече-
ственной литературы свидетельствует, что ранняя
диагностика неблагоприятных случаев, отбор боль-
ных, показания к операции и сроки ее выполнения
являются серьезными проблемами современной ото-
хирургии [3, 7, 8, 17].

С 1983 г. по 2003 г. мы наблюдали 32 больных
в возрасте от 14 до 76 лет с односторонним ПВК,
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осложненным травматическим отитом и ТНЛН. Ха-
рактер и место приложения травмирующего фактора,
наличие пневматических участков, обилие каналов
и отверстий височной кости определяют направле-
ние линии перелома. В области внутреннего слухо-
вого прохода пирамида височной кости толста и
прочна, поэтому линия перелома чаще проходит че-
рез тонкую крышу барабанной полости с вовлече-
нием стенок среднего уха [3]. Продольные ПВК
(ПрПВК) встречаются в 60�80% случаев [13, 19,
23] и по механизму повреждения связаны с тупой
травмой от бокового удара по височно-теменной
области черепа. В этом случае трещина идет через
canalis musculotubarius к барабанной полости, рас-
щепляет крышу ее, смещает молоточек и наковаль-
ню; идет дальше на костный слуховой проход или
ведет к косому отделению пирамиды от чешуи ви-
сочной кости. ПрПВК могут распространяться на
рваное и/или овальное отверстия, клиновидную
кость, а в 30% случаев бывают двусторонними [1].
Нарушение цепи слуховых косточек при ПрПВК
дополняет клиническую картину снижением слуха
по типу нарушения звукопроведения [8]. При ото-
скопии для ПрПВК типична перфорация барабанной
перепонки или разрыв стенок наружного слухового
прохода. При кровотечении из наружного слухового
прохода отделяемое необходимо исследовать на кон-
центрацию глюкозы по cito, т. к. иногда ПрПВК
сопровождаются отореей с истечением спинномозго-
вой жидкости. Головокружение при ПрПВК бывает
редко [13, 18, 20].

В результате сильных ударов в зону лба или
затылка в 10�20% случаев возникают более тяже-
лые поперечные ПВК (ПоПВК) [1, 13, 19]. Линия
перелома может начинаться от барабанной полости
и через стенку канала лицевого нерва (ЛН) распро-
страняться на костную капсулу лабиринта, внутрен-
ний слуховой проход и яремное отверстие. Потеря
слуха при ПоПВК развивается по типу нарушения
звуковосприятия и связана, обычно, с распростра-
нением линии перелома на структуры внутреннего
уха [8]. О возможном разрыве капсулы перепонча-
того лабиринта свидетельствуют сильное головокру-
жение, связанное с нистагмом и сенсоневральной
потерей слуха. При отоскопии часто определяется
кровотечение в области барабанной перепонки с
сохранением ее целостности. При этом может наблю-
даться парадоксальная риноликворея, когда отсутствует
перфорация барабанной перепонки и спинномозго-
вая жидкость из барабанной полости направляется
вниз по слуховой трубе в носоглотку.

Мы наблюдали ПрПВК в 27 случаях (85%) из
32, ПоПВК � в 3 (9%), сочетанные � в 2 случаях
(6%). Такое распределение связано с тем, что ТНЛН

реже возникает при ПрПВК, но последние чаще встре-
чаются, чем поперечные [1, 8]. Среди осложнений
при ПрПВК перфорация барабанной перепонки и кро-
вотечение из наружного слухового прохода наблюда-
лись у 13 больных, разрыв цепи слуховых косточек
был подтвержден на операции в 9 случаях, у 1 боль-
ного наблюдалось системное головокружение с ни-
стагмом. При ПоПВК системное головокружение с
нистагмом определялось у 3 больных, из них у 2
произошла потеря слуха по типу нарушения звуко-
восприятия.

Наиболее существенным физикальным призна-
ком ТНЛН является парез или паралич мимической
мускулатуры соответствующей половины лица, со-
провождающийся грубым эстетическим дефектом,
нарушением актов жевания, фонации и артикуляции.

Клиническая картина ТНЛН зависит от многих
факторов:
� от вида и характера повреждения,
� от уровня и степени нарушения проводимости,
� от длительности заболевания и детально описана
во многих руководствах по неврологии, нейро-
хирургии и оториноларингологии.
Для прогноза и выбора метода лечения важным

является выделение ранних и поздних параличей.
Возникновение паралича непосредственно после
травмы обычно указывает на прямое повреждение
ЛН, которое может варьировать от функционального
расстройства до полного анатомического перерыва
ствола нерва. Поздние повреждения возникают в
разные сроки после травмы в связи с развитием
травматического отека, гематомы, присоединения
инфекции [3].

Методы обычной рентгенографии даже при
специальных укладках позволяют визуализировать
только 20�30% ПВК [1, 20, 21], поэтому особое
место в диагностике ПВК занимает компьютерная
томография с высоким разрешением. Этот метод
позволяет определять повреждение фаллопиевого
канала при ПВК в 80% случаев [21]. Чувствитель-
ность метода при визуализации линии перелома
высока, а многомерная реконструкция височной
кости помогает пространственному анализу распро-
страненности процесса, что особенно важно для
определения объема последующего оперативного
вмешательства [16, 22].

Электрофизиологическое исследование фун-
кции и глубины поражения ЛН оказывается решаю-
щим для определения прогноза и выбора терапии.
При стимуляционном электронейромиографическом
исследовании (ЭНМГ) мы регистрировали параметры
М-ответа:
� форму,
� латентность ответа,
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� амплитуду,
� скорость проведения,
� площадь под графиком.

Анализ этих показателей в совокупности с
клиническими данными позволяет количественно
определить степень и тип поражения. При ТНЛН
часто регистрируется аксональный тип поражения,
т.е. падение амплитуды дистального М-ответа при
относительно сохранной скорости проведения им-
пульса по нерву и форме М-ответа. Такое снижение
амплитуды М-ответа сочетается с понижением воз-
будимости части аксонов. Поражение аксона веро-
ятно связано с нарушением быстрого аксонального
транспорта, что через 5�6 дней приводит к сниже-
нию возбудимости части аксонов нерва к коротким
импульсам с длительностью 0,1 мс. Эти изменения
обратимы при отсутствии дальнейшего неблагопри-
ятного воздействия. Если действие повреждающего
фактора продолжается свыше 3�4 недель аксон не
восстанавливает свою возбудимость и дегенериру-
ет [5]. Впервые Ugo Fisch предложил следующий
прогностический критерий: при дегенерации свыше
90% моторных волокон на 6 день от момента трав-
мы � показана хирургическая ревизия нерва [12].

В настоящее время установившихся показаний
для проведения хирургического обследования и де-
компрессии при ТНЛН нет. По данным ряда авто-
ров, 75% ранних и около 90% поздних параличей
успешно восстанавливаются при проведении кон-
сервативных мероприятий [1, 3]. При этом многие
исследователи считают тотальный паралич, его не-
медленное развитие или быструю дегенерацию мо-
торных волокон ЛН � серьезными показаниями к
хирургическому вмешательству [9, 11]. Также по-
казателями тяжелой ТНЛН, требующими ранней
прямой декомпрессии, мы считали: поперечный ПВК
с потерей слуха по типу звуковосприятия и призна-
ки сдавления ствола ЛН по данным компьютерной
томографии. Оперативное вмешательство на ранних
сроках мы считали показанным во всех случаях
нарушения моторной функции ЛН при КТ-верифи-
кации линии перелома с вовлечением канала ЛН,
при снижении скорости распространения возбуж-
дения и снижении амплитуды М-ответа по данным
стимуляционной ЭНМГ и отсутствии эффекта от ком-
плексного консервативного лечения.

Из 32 больных в 17 случаях нами была произ-
ведена ревизия полостей среднего уха с прямой де-
компрессией канала ЛН в течение 2 недель от мо-
мента травмы и в 5 случаях операция в том же объе-
ме была произведена в сроки от 2 недель и более.
Оперативный доступ при прямой декомпрессии ЛН
мы производили, трепанируя сосцевидный отросток
по ходу линии перелома. Достигнув фаллопиева

канала, мы обнажали ствол ЛН выше и ниже места
повреждения. При ПрПВК 80�90% всех поврежде-
ний ЛН приходится на зону узла коленца [3, 11, 19,
21, 23]. Такой трансмастоидальный доступ позво-
ляет избежать краниотомии, необходимой для дос-
тупа к средней черепной яме, обеспечивая при этом
обнажение ствола ЛН от шилососцевидного отвер-
стия до коленчатого ганглия [23]. Во всех опериро-
ванных случаях мы наблюдали повреждение пре-
имущественно в области второго колена ЛН и на
участке дистальнее узла коленца, в области меди-
альной стенки барабанной полости.

В послеоперационном периоде все больные
получали антибиотики (по показаниям), дезинток-
сикационные (Sol. NaCl 0,9% � 400 мл; Sol. Glucosae
5% � 200 мл) и дегидратационные средства (диа-
карб). Обосновано применение сосудорасширяю-
щих препаратов (1% р-р никотиновой кислоты по
1,0 мл п/к; эуфиллин, циннаризин и др). В острой
стадии заболевания широко применяют витамины
группы B (мильгамма, нейромультивит). Внутривенное
капельное введение эссенциале оказывает неспе-
цифический липотропный эффект и способствует
ремиелинизации нерва.

Физиотерапевтические методы активно ис-
пользуются в реабилитации больных с ТНЛН. При
отсутствии произвольных движений мышц основ-
ной целью является поддержание тонуса и улучше-
ние кровоснабжения денервированных мимических
мышц. Происходящие при миоэлектростимуляции
сокращения и расслабления мышечных волокон
препятствуют их атрофии, происходит расширение
периферических сосудов, активируется кровоснаб-
жение и лимфоотток, усиливаются трофоэнергети-
ческие процессы [6]. Мы назначали миоэлектрос-
тимуляцию импульсным током до 150 мА, с дли-
тельностью 0,7�1 мс и частотой 10�80 имп. х с-1.
Продолжительность проводимых ежедневно проце-
дур не превышала 15 мин.; курс лечения � 15 про-
цедур, повторный курс � через 2 недели � 1 месяц.

При появлении произвольных движений ми-
мических мышц наибольшее значение приобретает
активное участие самого больного в процессе лече-
ния. За 30 мин до проведения самомассажа, точеч-
ного массажа или лечебной гимнастики показано
введение 0,05% р-ра прозерина по 1 мл п/к. Также
в этот период мы применяли нейроэлектростимуля-
цию с длительностью электрических импульсов 0,1�
0,7 мс, частотой следования 1�10 имп. х с-1 и силой
тока 60 мА. Электрическое возбуждение двигательных
нервных проводников вызывает пассивное сокраще-
ние иннервируемых ими мышц и усиливает их ослаб-
ленную сократительную функцию. Активация метабо-
лизма способствует восстановлению проводимости
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и возбудимости периферических нервов и ускоре-
нию их регенерации [4]. При обнаружении призна-
ков гиперкинезов, содружественных движений
мышц или контрактур необходимо прекратить сти-
мулирующие физиотерапевтические методы и отме-
нить антихолинэстеразные препараты. В подобных
случаях возможны тепловые процедуры: диатермия,
влажные припарки, грязевые, парафиновые или озо-
керитовые аппликации, легкий массаж на здоровой
стороне лица.

Для оценки функции ЛН при поступлении, че-
рез 2 недели и в отдаленные сроки после операции
мы использовали клиническую шкалу Хауса-Брак-
мана [15] (Табл. 1).

Результаты оперативного и консервативного
лечения ТНЛН представлены в таблице 2 и 3.

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что декомпрессия при ТНЛН, выполненная в ран-
ние сроки (до 2 недель) в 15 случаях из 17 (88%)
имела положительный эффект, в 11 случаях из 17
(65%) полное восстановление моторной функции
ЛН отмечалось уже через 2 недели после операции.
Декомпрессия ЛН, выполненная позже 2 недель от
момента травмы, имела переменный успех: в 2 слу-
чаях из 5 операция имела умеренный эффект, в 3

случаях � положительный. Консервативное лечение
в 4 случаях из 10 имело отрицательный эффект: при
осмотре через год после начала лечения отмечалась
очевидная слабость мимических мышц; в 2 случа-
ях из 10 отмечался умеренный эффект от лечения,
в 4 случаях � положительный.

Выводы: анализ регистрируемых при сти-
муляционной электронейромиографии параметров
позволяет, в некоторых случаях, расширить пока-
зания к ранней декомпрессии лицевого нерва.
Своевременность диагностики и объем оказания
медицинской помощи в сочетании с психологичес-
кими, социальными и профессиональными меропри-
ятиями позволяют добиться всесторонней реаби-
литации больных с травматической нейропатией
лицевого нерва.
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УДК: 616.28-072.7
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ АУДИОМЕТРИИ
Ф.М. Синепуп
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
(Начальник каф. отоларингологии � докт. мед. наук М.И. Говорун)

Проблема лечения больных с патологией доре-
цепторного, рецепторного и пострецепторного отде-
лов слуховой системы сохраняет свою актуальность
в современной оториноларингологии, неврологии и
нейрохирургии. Актуальность проблемы предопре-
деляется высоким уровнем заболеваемости слухо-
вого аппарата и высокой социальной значимостью
слухового анализатора в процессе развития, обуче-
ния, воспитания, профессиональной деятельности че-
ловека [1�4, 7, 9].

Результаты исследований последних лет по-
казывают, что наиболее ощутимые положительные
эффекты в лечении достигаются только на ранних
стадиях развития заболевания, а для выявления
последних требуется разработка принципиально
новых методов исследования слуховой функции,
ибо существующие методы исследования оказа-
лись недостаточно эффективными, так как не по-
зволяют выявлять ранние признаки развития туго-
ухости. В современных условиях требуются новые

клинические методы исследования, позволяющие
определять истинную остроту слуха, исходя из
принципиально новых методологических подхо-
дов [4�6, 8].

Целью настоящего аналитического исследования
явился поиск теоретических оснований новых ме-
тодов исследования слуховой функции, основанных
на принципах биоакустической аудиометрии.

Аналитический обзор существующей на насто-
ящее время литературы показал, что психофизио-
логические функции звукового анализатора могут
быть разделены на четыре основных категории:
� громкость,
� тональность,
� дифференцировка и
� ототопика.

При этом за остроту слуха всегда принимали
способность воспринимать звуки по их интенсив-
ности, а саму остроту слуха оценивали по порогам
восприятия звуков [1].
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Между тем такая психофизиологическая фун-
кция звукового анализатора, как громкость, с био-
логической точки зрения, позволяет человеку и
животным, на основе онтогенетического развития и
слуховой памяти определять лишь удаление источ-
ника звука от субъекта. Направление источника звука
оценивается с помощью бинаурального слуха (ото-
топики).

Истинная же острота же слуха определяется
не способностью воспринимать звуки малой интен-
сивности, а способностью дифференцировать звуки
в окружающей субъект звуковой среде.

Подход к слуховой системе как к возникше-
му в процессе эволюции специализированному при-
емнику и анализатору звуковых волн, конечная за-
дача которых состоит в восприятии акустических
энергий и определении при этом источника звука на
основе выделения биологически значимых сигна-
лов позволяет рассмотреть основные компоненты
системы акустической коммуникации с позиций
биоакустики [4�6].

Однако, несмотря на большое количество ис-
следований, посвященных принципам и механизмам
маскирующего действия различных стимулов, а так-
же освобождения от маскировки, на сегодняшний
день нет достаточно отчетливого представления о
пространственно-временном течении этих процес-
сов [4, 6] и об изменении данных процессов при
различных патологических состояниях слуховой
системы.

Для достижения цели исследования был так-
же всесторонне проанализирован с теоретических
и методологических позиций новый способ иссле-
дования слуха, основанный на известных положе-
ния о спектральном анализе звуков в улитке и тоно-
топической организации всех центральных отделов
слуховой системы, а также на возможностях как
диотического, так и дихотического предъявления
звукового сигнала [5].

Основное внимание при данном способе иссле-
дования уделяется изучению механизмов помехоус-
тойчивости слуховой системы, реализующихся на
различных уровнях слуховой системы и, прежде
всего, на уровне структур внутреннего уха, где про-
исходит взаимодействие бегущих волн, вызываемых
сигналом и маскером на базилярной мембране.

Результаты аналитического исследования по-
казали, что актуальным при исследовании слухо-
вой системы и диагностике слуховых нарушений
является не исследование порогов слухового воспри-
ятия, не определение азимутальных характеристик ис-
точника звука и исследования помехоустойчивости
слуховой системы, а определение способности слу-
ховой системы выделять информационно значимый

сигнал в зависимости от его интенсивности по от-
ношению к маскеру, его частоты по отношению к
маскеру и в зависимости от сдвигов фаз полезного
сигнала и маскера. Именно указанные параметры и
позволяют исследователям говорить об остроте слуха,
в отличие от существующих на сегодняшний день
взглядов на интенсивность звуковых сигналов [5, 6].

Системный анализ существующей на настоящее
время литературы по данному направлению показы-
вает, что биоакустическая аудиометрия позволяет:
1. Проводить экспериментальные исследования для
выявления особенностей слуховой системы в
выделении сигнала в условиях дихотического
взаимодействия сигнала и маскера.

2. Выявлять наиболее информативные параметры и
режимы проведения исследования для выявле-
ния индивидуальных характеристик помехоустой-
чивости слуховой системы.

3. Разрабатывать непосредственные клинические
методики исследования биоакустических
свойств слуховой системы в целях ранней диаг-
ностики патологии слуховой системы.

4. Изучать особенности биоакустических свойств
слуховой системы у больных с различными за-
болеваниями звукопроводящего и звуковоспри-
нимающего аппаратов.

5. Оценивать клиническую эффективность различ-
ных консервативных и хирургических методов
лечения, слухопротезирования и реабилитации
больных с нарушениями слуха.
Таким образом, результаты аналитического

исследования показывают, что новый метод исследо-
вания слуховой функции, основанный на теоретичес-
ких и методологических положениях биоакустичес-
кой аудиометрии, имеет вполне сформировавшуюся
теоретическую базу и требует для своего дальней-
шего развития проведения экспериментальных ис-
следований для разработки конкретных методик
клинического аудиологического обследования больных
с различной патологией слуховой системы.
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В течение последних нескольких десятков лет
значительно изменились возможности и, соответ-
ственно, тактика хирургического лечения хроничес-
ких гнойных средних отитов, осложненных холес-
театомой. Раньше целью операций было, прежде
всего, предотвращение возможных осложнений,
особенно внутричерепных. С развитием медицинс-
кой техники, позволяющей полностью контролиро-
вать операционное поле, у отохирургов появились
новые возможности. Использование отличных мик-
роскопов, специальных инструментов, возможность
во время операции контролировать труднодоступные
места с помощью фиброскопа, привели к тому, что,
наряду с осуществлением качественной санации
среднего уха, в большинстве случаев можно избежать
проведения классической радикальной операции уха
и сохранить остатки звукопроводящего аппарата,
а именно:
� передние отделы барабанной перепонки,
� рукоятку молоточка,
� суперструктуры стремени, при полной безопас-
ности для здоровья и жизни пациента.
Хирургическая тактика при ограниченной хо-

лестеатоме существенно отличается от таковой при
распространенном холестеатомном процессе. В пер-
вом случае тактика заключается в тщательном уда-
лении холестеатомы и одновременной реконструк-
ции звукопроводящего аппарата. Через несколько,
обычно 6�12, месяцев пациент оперируется повтор-
но с целью ревизии и исключения рецидива холес-
театомы. Такая тактика обеспечивает повышение
качества жизни пациента за счет улучшения слуха и
прекращения гноетечения, а так же сокращения вре-
мени заживления после операции, без ограничения
его жизненной активности. В остальных случаях

производится модифицированная (консервативно-
щадящая) радикальная операция с сохранением
структур уха, которые в будущем могут быть ис-
пользованы для реконструкции. После эпителизации
операционной полости, насколько позволяют ме-
стные условия, по прошествии нескольких меся-
цев и, даже, лет, при наличии костно-воздушного
интервала по данным аудиометрии, таким пациен-
там показано выполнение операции реконструкции
[3�5, 7, 8].

При выполнении реконструктивных операций
используются различные пластические материалы
[1, 4, 5]. Чаще всего это аутоткани � остатки соб-
ственных слуховых косточек, которые использовал
V. Sitnikov, получая хороший слуховой эффект в
80,4% на 102 случая, а так же J. Baumann, который
получил отличные результаты в 91,2% на 112 случаев.
Также используются аллопластические материалы
и биологически инертные материалы, в частности �
стеклополимерный цемент [1�3, 5, 6].

Целью данного исследования является анализ
функциональных результатов реконструктивных слухо-
улучшающих вмешательств, полученных у пациентов,
ранее перенесших модифицированную (консервативно-
щадящую) радикальную операцию уха.

Материалы и методы:
Группу составили 228 пациентов в возрасте от

6 до 69 лет, ранее перенесших консервативно-ща-
дящую радикальную операцию, которым выполне-
на операция реконструкции барабанной перепонки
и цепи слуховых косточек. Временной интервал между
санирующей и слухоулучшающей реконструктивной
операцией в большинстве случаев составил от 8 до
11 месяцев. Максимальный интервал между двумя
вмешательствами � 10 лет.
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Для реконструкции звукопроводящего аппарата
среднего уха использовались различные материалы:
� сохранные остатки слуховых косточек,
� костные фрагменты,
� фрагменты хряща,
� стеклополимерный цемент, а так же,
� промышленно изготовленные протезы.

Чаще использовалась сохранная рукоятка мо-
лоточка (головка молоточка, в разной степени по-
врежденная холестеатомой, резецировалась) и стре-
мя (целиком, либо только подножная пластинка). Из
биологически инертных материалов чаще всего при-
менялся стеклополимерный цемент, с помощью ко-
торого соединялись остатки наковальни с сохран-
ными структурами стремени. В некоторых случаях,
между шейкой молоточка и подвижной подножной
пластинкой стремени устанавливалась колюмелла из
аутокости. В других � использовалась колюмелла
из стеклополимерного цемента. Во всех случаях
использования колюмеллы из стеклополимерного
цемента барабанная перепонка была «укреплена»
изнутри надхрящницей во избежание образования
пролежня и, впоследствии, перфорации барабанной
перепонки. Реконструкция барабанной перепонки
осуществлялась с помощью надхрящницы ушной
раковины или фасции височной мышцы.

Период послеоперационного наблюдения за
пациентами составил минимум 1 год. Степень улуч-
шения слуха оценивалась с помощью тональной
аудиометрии на 4-х стандартных частотах (0,5, 1, 2,
4 кГц) на сроках 1 месяц, 6 месяцев и 1 год после
операции. Также оценивался морфологический
результат мирингопластики, так как наличие нео-
тимпанальной мембраны позволило впоследствии
слухопротезировать некоторых из пациентов.

Результаты:
С помощью фрагмента надхрящницы, реже

фасции, произведена реконструкция барабанной пе-
репонки до уровня канала лицевого нерва, что обес-
печило закрытие мезо- и гипотимпанума. Благодаря
этому, в большинстве случаев достигнута стойкая
ремиссия.

Результаты анатомической реконструкции были
стабильны в интервале наблюдения 1 год в 95% слу-
чаев. Только в 11 наблюдениях (4,8%) потребовалась
повторная мирингопластика. Рецидив перфорации
барабанной перепонки чаще всего наблюдался при
использовании фасции височной мышцы, лучшим
материалом для пластики, по нашим наблюдениям,
оказалась надхрящница.

Функциональные результаты оценивались по
принятой в Клинике ушных болезней схеме: через
1, 6 и 12 месяцев после операции. Все пациенты
после проведенных реконструктивных вмешательств

на всех контрольных осмотрах отмечали субъектив-
ное улучшение слуха. При аудиологическом обследо-
вании эти результаты подтверждены у абсолютного
большинства пациентов. Результаты обследования
через 1 год примерно у 10% оперированных паци-
ентов были несколько хуже, чем на сроках 1 и 6
месяцев после операции. А в целом, через 1 год
после реконструктивной операции получены следу-
ющие данные:
� уменьшение костно-воздушного интервала до 10 дб
и менее констатировано в 189 (82,9%) случаев,

� в 32 (14,1%) наблюдениях костно-воздушный
интервал уменьшился до 15�20 дб,

� в оставшихся 7 (3%) случаях отмечено улучше-
ние слуха на 5�10 дб по сравнению с данными
до операции.
При этом функциональный эффект, полностью

удовлетворяющий пациентов, отмечен в 54 (23,7%)
случаях, а эффект, расцениваемый, как несуществен-
ный, зафиксирован в 13 (5,7%) случаях. Такой ре-
зультат реконструктивных операций подтверждают
работы других авторов: E. Vartiainen получил стойкую
ремиссию уха в 92% наблюдений, а в 62% � сокра-
щение костно-воздушного интервала до 20 дб, по
данным I. Baumann сокращение костно-воздушного
интервала до 20 дб отмечено в 91,2% случаев [1, 7].

Мы пришли к мнению, что предлагаемый неко-
торыми авторами (Geyer, 2002) 3-х-месячный пери-
од наблюдения за такими пациентами в ряде случаев
может быть недостаточным. В то же время исполь-
зование динамического наблюдения более 1 года мы
считаем нецелесообразным, так как возможные из-
менения морфологических и функциональных резуль-
татов могут считаться несущественными [1, 3, 7].

На основании проведенного анализа можно
говорить о том, что лучшие функциональные резуль-
таты получены в случаях прочного соединения под-
вижного основания стремени с восстановленной
цепью слуховых косточек с последующей мирин-
гопластикой. Это подтверждает мнение G. Geyer,
который утверждал, что реконструкция цепи слухо-
вых косточек по форме, наиболее приближенной до
анатомической нормы, наиболее эффективна. Отличный
слуховой эффект операций получен при использо-
вании стеклополимерного цемента, даже в случаях,
когда были сохранены только остатки суперструктур
стремени.

Выводы:
1. Функциональный эффект слухоулучшающих

операций после модифицированной (консерва-
тивно-щадящей) радикальной операции уха
свидетельствует о том, что даже в случаях
распространенного холестеатомного процесса
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среднего уха с костной деструкцией, сохраняет-
ся возможность выполнения, в перспективе,
операции реконструкции.

2. Тактика хирургического лечения пациентов
хроническим гнойным средним отитом с хо-
лестеатомой, основанная на тщательном уда-
лении только патологически измененных при
максимальном сохранении интактных тканей,
создает благоприятные условия для выполнения
в последующем реконструктивной слухоулуч-
шающей операции.

3. Наблюдение за пациентами после реконструк-
тивных слухоулучшающих операций должно
быть динамическим и достаточно длитель-
ным, отдаленные результаты слухоулучшающих
операций целесообразно оценивать не ранее
чем через 1 год после вмешательства.
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ОСТРЫХ
ГАЙМОРИТАХ И ГАЙМОРОЭТМОИДИТАХ У ДЕТЕЙ
Е.А. Харитонова
ГУЗ Московский научно-практический центр оториноларингологии ДЗ
(Директор � проф. А.И. Крюков).

Исследования последних лет дают основание
полагать, что воспалительные заболевания в отори-
ноларингологии, в первую очередь, связывают с
проблемой адаптивной перестройки детского орга-
низма. Ребенок адаптируется к окружающей среде
непрерывно, его организм находится в состоянии
постоянного морфофункционального развития, что,
с взаимодействием факторов внешней среды, со-
здает повышенные требования к его организму, осо-
бенно к регулирующим механизмам [3].

Одним из реальных подходов к обеспечению
своевременного оказания медицинской помощи детям
с воспалительной патологией околоносовых пазух,
а, следовательно, и повышению эффективности ле-
чения этой патологии � является оценка возникнове-
ния дезадаптивных реакций. В развитии адаптивных
реакций ведущее место отводится врожденной и
приобретенной структурно функциональной недоста-
точности сегментарного и надсегментарного отделов
вегетативной нервной системы, входящих в состав
ретикулярной формации ствола мозга, гипоталамуса,

таламуса, миндалин, гиппокампа, перегородки, ко-
торые со связующими их путями образуют функци-
ональную систему, носящую название лимбико-
ретикулярного комплекса .На сегментарном уровне
выделяют симпатический и парасимпатический от-
делы, по функционированию и взаимодействию ко-
торых судят о вегетативном гомеостазе организма [1].

Симпатическая и парасимпатическая системы
оказывают на рабочий орган противоположное вли-
яние. Поэтому, принципы исследования функцио-
нального состояния ВНС должны основываться:
� на функционально-динамическом исследовании
вегетативного тонуса,

� вегетативной реактивности,
� вегетативного обеспечения деятельности.

Вегетативный тонус и реактивность дают пред-
ставление о гомеостатических возможностях орга-
низма, вегетативное обеспечение деятельности � об
адаптивных механизмах.

Под исходным вегетативным тонусом (ИВТ) мы
понимаем более или менее стабильные характеристики
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состояния вегетативных показателей в период «относи-
тельного покоя», т.е. расслабленного бодрствования.
В обеспечении вегетативного тонуса активно уча-
ствуют регуляторные аппараты лимбикоретикуляр-
ного комплекса, поддерживающие метаболическое
равновесие, соотношение между симпатической и
парасимпатической системами. Эти отделы осуще-
ствляют координацию деятельности вегетативной,
соматической и эмоциональной систем и ответствен-
ны за интегративную адаптационную функцию орга-
низма. При их повреждении у больных возникают
обменные, гипоксические, циркуляторные нарушения,
дезрегуляторные расстройства, множество вегета-
тивных симптомов:
� астенизация,
� повышенная утомляемость,
� частая смена настроения,
� эмоциональная лабильность и др.

Сочетание этих признаков имеет место у боль-
шинства больных детей с острыми воспалительными
заболеваниями околоносовых пазух.

ИВТ оценивали по таблицам скрининговой
диагностики, включающим элементы опросника и
регистрации объективных показателей [2].

На основном этапе работы вычислялось коли-
чество изученных проявлений, то есть, сумма бал-
лов парасимпатикотонических (ваготонических) и
симпатикотонических признаков. Затем проводился
расчет вероятности процентного преобладания сим-
патикотонических (или парасимпатикотонических)
отделов вегетативной нервной системы по всем ука-
занным симптомам и показателям таблицы.

Нами обследовано 80 детей с острыми воспа-
лительными заболеваниями околоносовых пазух, из
них 36 больных с катаральной и 44 � с гнойной фор-
мами острого синусита в возрасте от 5 до 15 лет.

Анализ показал, что в вегетативном статусе у
32 (88%) детей с острым катаральным и у 16 (35,8%)
� с острым гнойным синуситом процент суммы бал-
лов парасимпатических (ваготонических) признаков
составил 55,7% и симпатических � 44,3%, что сле-
дует рассматривать как состояние эйтонии (наиболее
сбалансированное состояние ВНС в покое).

У 20 (45%) детей с острой гнойной и у 3 (8,3%)
� с острой катаральной формой синусита в ИВТ-ста-
тусе сумма баллов парасимпатических признаков
(79,9%) превалировала над симпатическими (20,1%)
и вегетативный тонус расценивался как ваготони-
ческий тип. Для детей этой группы характерны:
� акроцианоз,
� усиление сосудистого рисунка,
� яркий, стойкий красный и смешанный дермог-
рафизм,

� повышенная влажность ладоней, стоп,

� частые головокружения,
� ощущения нехватки воздуха,
� тошнота,
� периодические боли в верхней части живота,
� повышенное газообразование,
� спастические запоры или диарея,
� наблюдается склонность к возникновению аллер-
гических реакций и обморочных состояний.
У 8 (19,2%) детей с острым гнойным и у 1

(3,7%) � с острым катаральным синуситом в вегета-
тивном статусе сумма баллов симпатической направ-
ленности (74,4%) преобладала над ваготонической
(25,6%) и статус был определен как ИВТ симпатико-
тонического типа. Для детей этой группы характерны:
� бледность и сухость кожи,
� сердцебиение,
� белый или розовый дермографизм,
� блеск склер,
� расширение зрачков,
� больные вспыльчивые,
� поздно засыпают (сон неспокойный),
� физическая активность повышена.

Таким образом, клиническая оценка вегетатив-
ного статуса по таблицам скрининговой диагностики
позволила констатировать у абсолютного большин-
ства детей с острой катаральной формой синусита
эйтонию (нормотония), тогда как нарушение вегета-
тивного гомеостаза (ваготония, симпатикотония) у
данной группы больных встречались в единичных
случаях. Наоборот, при остром гнойном воспале-
нии околоносовых пазух вегетативные нарушения у
абсолютного большинства детей этой группы харак-
теризовались накоплением ваготонических (пара-
симпатикотонических) и симпатикотонических при-
знаков в ИВТ-статусе, что в совокупности свиде-
тельствует об ограничении их функциональных воз-
можностей адаптивных процессов. При этом следует
отметить, что формирование и течение острого гной-
ного синусита у 45% больных обусловлено накоп-
лением ваготонических признаков и лишь у 19,2%
в вегетологическом статусе манифестированы сим-
патикотонические признаки.

Клиноортостатическая проба (КОП) � это экс-
периментальный способ реагирования организма на
переход из горизонтального в вертикальное поло-
жение, при котором вследствие градиента гидроста-
тического давления происходит депонирование в
емкостных сосудах. Дополнительное перераспреде-
ление обьема циркулирующей крови происходит за
счет усиления кровотока в мышцах, обеспечиваю-
щих вертикальное положение тела. Вследствие этого
снижается венозный кровоток, что ведет к усиле-
нию сердечного выброса, и таким образом, к умень-
шению минутного обьема крови. Ведущую роль
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в ортостатической регуляции играют надсегментар-
ные вегетативные центры больших полушарий.

При переходе в ортоположение активируются
периферические отделы ВНС, которые обеспечивают
сохранение устойчивости гемодинамики. Поэтому,
исследование вегетативного обеспечения деятельно-
сти (ВОД) имеет важную информацию о состоянии
ВНС, так как вегетативные компоненты являются
базовой основой любого адаптивного ответа [1].

Поскольку ВНС является биологической систе-
мой регулирования сердца и сосудов, то анализируя
такие показатели как частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое
(ДАД) артериальное давление, можно судить о ве-
гетативном обеспечении деятельности и характере
адаптивных реакций.

Вегетативное обеспечение деятельности на кли-
ноортостатическую пробу оценивали следующим
образом: исходно в положении лежа измеряли арте-
риальное давление трижды на правой руке с интерва-
лом 5 минут с выявлением сердечного систолическо-
го (САД) и диастолического (ДАД) артериального
давления. ЧСС рассчитывали по пульсу, при этом
обращали внимание на изменение пульсового арте-
риального давления. После активного перехода в
вертикальное положение в течение 10 минут с ин-
тервалом в 1 минуту измеряли САД, ДАД, ЧСС; затем
пациент вновь ложился и в течение 4 минут регист-
рировали те же показатели.

Нормальная реакция на КОП определялась от-
сутствием жалоб, повышением ЧСС на 5-40% от
исходной, увеличением САД и ДАД в пределах ко-
лебаний, указанных в таблице 1.

Таблица 1.
Показатели частоты сердечных сокращений
 артериального давления, соответствующие

нормальному варианту клиноортостатической пробы

дит свое отражение в высокой координированности
элементов сердечно-сосудистой системы.

Дальнейшие исследования показали, что у де-
тей с острым синуситом и с ваготоническим (пара-
симпатикотоническим) типом ИВТ преобладал так
называемый «тахикардитический» вариант КОП,
характеризующийся чрезмерным учащением пуль-
са при нормальной, но чаще недостаточной реакции
САД и ДАД, часто сопровождающиеся уменьше-
нием пульсового давления, более чем на 50%. При
симпатикотоническом типе ИВТ преобладал асимпа-
тикотонический вариант КОП, характеризующийся
более выраженным, чем в норме, падением САД;
ДАД повышается недостаточно, или падает и ЧСС
не увеличивается выше нормы. Следует отметить,
патологические варианты как КОП встречались, в
основном, при остром гнойном воспалении около-
носовых пазух, ибо катаральный процесс лишь в
единичных случаях сопровождался нарушенным
вегетативным гомеостазом в ИВТ-статусе.

Выявленные дезаптационные тенденции в со-
стоянии вегетативного гомеокинеза у детей, страда-
ющих острым синуситом, требуют комплексного
подхода к назначению медикаментозного лечения.
Прежде всего необходимо устранить факторы, про-
воцирующие и ухудшающие течение этого патоло-
гического процесса, а именно:
� коррекция выявленных нарушений адаптацион-
ных процессов;

� проведение мероприятий ,направленных на повы-
шение защитных сил и способности организма
ребенка противостоять инфекции, на устранение
имеющихся предрасполагающих факторов воз-
никновения очередного обострения;

� возможно более быстрое купирование воспали-
тельного процесса в околоносовых пазухах;

� возможно более полное восстановление функ-
ции пораженного органа.
Наличие дезадаптивных реакций отягощает те-

чение синусита и требует назначения специальных
методов лечения, наряду с местной противовоспали-
тельной и антибактериальной терапией. Лекарствен-
ная терапия должна строиться с учетом выраженнос-
ти и направленности вегетативных нарушений. При
преобладании тонуса парасимпатической нервной
системы (ваготонический тип ИВТ) целесообразно
использование препаратов стимулирующих симпа-
тическую активность:
� кальция глюканат (10% раствор) по 3,0�5,0 мл
внутривенно через день, курс � 8 инъекций;

� метионин по 0,25�0,5 г 3 раза в сутки за час до
еды, курс � 10 суток;

� настойка лимонника по 5�10 капель 1 раз в сутки
через 4 часа после еды, курс � 14 суток;

Показатели Исходное 
значение 

Динамика  
в ходе КОП 

ЧСС,  
уд. в мин 

ниже 75 
76�90 
выше 91 

увеличение 15�40% 
увеличение 10�30%  
увеличение 5�20% 

САД,  
мм рт. ст. 

ниже 95 
96�114 

115�124 
выше 125 

от �5 до +15 
от �10 до +15 
от �10 до +10 
от �15 до +5 

ДАД,  
мм рт. ст. 

Ниже 60 
61�75 
75�90 

от +5 до +20 
от 0 до +15 
от 0 до +10 

Аналогичные показатели встречались у абсо-
лютного большинства детей с острым воспалением
околоносовых пазух и с эйтонией, что следует рас-
сматривать как нормальное, адекватное нагрузке,
вегетативное обеспечение ортостаза, при котором
оптимальный уровень функционирования ВНС нахо-
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� мезатон (1% раствор) по 0,05 мл в 10 мл 40%
раствора глюкозы внутривенно 1 раз в сутки, курс
� 3�5 инъекций;

� глютаминовая кислота (1% раствор) по 5�10 мл
1 раз в сутки, курс 8 инъекций.
Для снижения парасимпатического тонуса на-

значают антигистаминные препараты, особенно фен-
карол по 0,015�0,025 г 2 раза в сутки курс 8 суток.
Также используют витамин B6 (1�5% раствор) внут-
римышечно по 0,5�1,0 мл 1 раз в сутки, курс � 8
инъекций.

При преобладании симпатической направлен-
ности и с целью повышения тонуса парасимпати-
ческой нервной системы назначают:
� препараты калия: 10% раствор хлорида калия по

1 ч.л. или по 1 д.л. 3 раза в сутки после еды,
курс � 10 суток;

� аспаркам по 1 табл. 3 раза в сутки после еды,
курс � 10 суток;

� калия оротат по 0,25�0,5 г 3 раза в сутки за один
час до еды, курс 10 суток.
У детей с острыми воспалительными заболева-

ниями околоносовых пазух и парасимпатикотомичес-
кими и симпатикотомическими типами ИВТ назначают
препараты, воздействующие на оба периферических

отдела: белатаминал по 1/3�1/2 табл. после еды 1
раз в сутки; настойка красавки по 3�5 капель на
прием 1 раз в сутки. Курс лечения � 2 недели. Поми-
мо лекарственных препаратов профилактика вегета-
тивно-церебральных нарушений осуществляется
выполнением ряда общих мероприятий:
� закаливание ребенка,
� устранение чрезмерных и длительных умствен-
ных и физических нагрузок,

� достаточная продолжительность ночного сна,
� дополнительный отдых в дневное время,
� утренняя гимнастика,
� тонизирующие водные процедуры.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вегетативные расстройства (клиника-диагностика-лечение)

/ Под ред. А.М. Вейна.�М.: Медицинское информационное
агенство, 2000.�454 с.

2. Лазарев В.Н. Особенности вегетативной дистонии при
вазомоторном рините у детей / В.Н. Лазарев, А.Е. Суз-
дальцев, Э.Ю. Маслов // Вестн. оторинолар.�2002.�№3.�
С. 9-11.

3. Методы исследования адаптационных процессов и их кор-
рекция при воспалительных заболеваниях околоносовых
пазух у детей: Метод. рекомендации №22 / В.Н. Лазарев,
А.Е. Суздальцев, А.Ю. Ивойлов и др.�М., Московский на-
учно-практический центр оториноларингологии, 2002.�
12 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОСТРУКТУР СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН НОСОВЫХ РАКОВИН И ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛОСТИ
НОСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ
В.В. Харченко
Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. С.З. Пискунов)
(Зав. каф. анатомии � доц. В.В. Харченко)

В целом литература располагает достаточными
сведениями о тонкой организации эпителиальных
структур здоровой слизистой оболочки полости
носа и их состоянии при хронических ринитах и ри-
носинуситах [2, 3].

Выявлен ряд стереотипных и специфических
реакций сосудистого русла слизистой оболочки по-
лости носа в условиях хронического ринита, которые
обусловлены своеобразием венозного звена, нали-
чием кавернозной ткани, сложностью устройств
венозных коллекторов [4, 5, 8, 9]. Обнаружены тонкие
приспособительные реакции кровеносной системы,
установлена высокая реактивность и пластичность
микрососудов [1, 6, 7].

Однако, целый ряд вопросов, касающихся
структурных основ функционирования микрососу-

дистого русла, морфологии их адаптационных
структур в норме и при их патологии, реакции же-
лезистого аппарата, эпителия и других микрострук-
тур слизистой оболочки в условиях хронического
воспаления нуждается в уточнении, а в связи с зо-
нальными особенностями практически не изучен.

Данные предпосылки определили цель исследо-
вания: выявить зональные особенности морфологичес-
ких изменений микроструктур слизистой оболочки
полости носа при хроническом гипертрофическом
рините (ХГР).

Исследование проведено на биопсийном ма-
териале от 93 лиц, страдающих хроническим гипер-
трофическим ринитом. После фиксации в 10%-ном
формалине материал заливался в парафин. Серий-
ные срезы окрашивались гематоксилином, эозином.
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Гистохимическое исследование проведено с использо-
ванием ШИК-реакции в сочетании с окраской альциа-
новым синим при кислых рН и докраской гематокси-
лином. Сульфатированные углеводные соединения и
тучные клетки выявлялись окраской основным ко-
ричневым по Шубичу. Для изучения волокнистых
структур стромы использована окраска по Ван Гизон
и оригинальный краситель «Фенаф».

Морфометрические данные получены с помо-
щью винтового окуляр-микрометра «МОВ-1 15Х»
и окулярных линеек по общепринятым методам.
Площадь структур определялась точечным счетом.

Измерялись:
� высота эпителия,
� толщина базальной мембраны,
� диаметр концевых отделов желез,
� размер железистых полей и высчитывалась их
удельная площадь.
Значения наружного и внутреннего диаметров

поверхностных и глубоких сосудов (НДПА, ВДПА,
НДГА, ВДГА) позволили определить значение индекса
Керногана (ИКПА, ИКГА). Определялась удельная
площадь артерий (УПА) и вен (УПВ), их отношение
друг к другу (ИВА) и толщина стенки кавернозных
полостей (ТСКП). Статистическая обработка мор-
фометрических данных проведена с помощью
средств MS Excel.

Как и при изучении материала слизистой обо-
лочки носовых раковин и перегородки носа без па-
тологических изменений, анализ изменений при ХГР
с учетом зональных особенностей существенно уточ-
нил общую картину.

Количественные изменения структур слизис-
той оболочки отдельно левой и правой нижних но-
совых раковин (ННР) свидетельствуют, что при ри-
ните происходит «неполная инверсия» имеющейся
в норме билатеральной диссимметрии. В левой ННР
увеличивается средний размер железистых полей,
их удельная площадь, но достоверно уменьшается

диаметр концевых отделов, что свидетельствует об
их гиперплазии. Справа все указанные показатели
уменьшаются и происходит это в большей степени,
чем увеличение размеров и удельной площади желе-
зистых комплексов слева. Данная пропорция между
изменениями железистых структур, в среднем, ко-
личественно проявляется как атрофия желез.

Перестройка кровеносных сосудов также от-
ражает неполный сдвиг диссимметрии влево. Из-
менения диаметров и удельных площадей поверх-
ностных артерий однонаправленно заключаются в
их уменьшении, более выраженном и достоверном
справа. Однако, в левой ННР оно происходит нерав-
номерно, с уменьшением относительной толщины
стенки и, соответственно, уменьшением индекса
Керногана. Диаметры глубоких артерий слева рав-
номерно достоверно увеличиваются. В правой ННР
наблюдается относительное истончение стенок глу-
боких артерий, документируемое уменьшением ин-
декса Керногана.

Удельная площадь глубоких артерий увеличи-
вается, соответственно, а справа уменьшается в
большей степени. Удельная площадь вен меняется
аналогичным образом.

Вено-артериальный индекс увеличивается в
обеих ННР, но в большей степени справа за счет
уменьшения удельной площади артерий.

В средних носовых раковинах (СНР) при ХГP
изменения изученных структур более существенны
как по количеству показателей, так и степени выра-
женности. Общая картина количественных сдвигов
позволяет вести речь о двух основных особеннос-
тях: малой специфичности изменений эпителиальных
структур с двух сторон и отсутствии закономерной
диссимметрии морфометрических показателей. Вы-
сота эпителия несколько больше снижается справа.
Происходит достоверное утолщение базальной мем-
браны слева почти вдвое. Толщина собственной
пластинки, размеры и удельная площадь железистых

Показатели ННР t1* СНР t2 ПН t3 
НДПА (мкм) 21,4 ± 2,8 1,9 15,9 ± 0,4 6,1 27,1 ± 1,8 1,7 
ВДПА (мкм) 12,6 ± 1,8 1,8 9,2 ± 0,4 8,3 14,5 ± 0,5 1,1 
ИКПА 0,35 ± 0,01 0,7 0,36 ± 0,01  3,1 0,43 ± 0,02 3,5 
НДГА (мкм) 44,3 ± 2,8 1,9 37,9 ± 1,8 1,5 33,4 ± 2,3 3,0 
ВДГА (мкм) 24,8 ± 1,6 1,2 22,5 ± 1,0 2,3 17,5 ± 1,9 2,9 
ИКГА 0,39 ± 0,02 0,9 0,34 ± 0,05 2,1 0,45 2,7 
УПА (%) 3,4  2,9  2,9  
УПВ (%) 21,0  18,0  13,0  
ИВА 6,4  6,6  4,7  
ТСКП (мкм) 21,7 ± 1,8 1,5 18,8 ± 0,8 0,1 18,5 ± 2,9 0,9 

Таблица 1.
Средние морфометрические показатели кровеносных сосудов СО ННР, СНР и ПН

при хроническом гипертрофическом рините

t1 � отличие ННР � СНР; t2 � отличие СНР � ПН; t3 � отличие ННР � ПН; * отличия достоверны при t > 2,01 (P = 95%).
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комплексов в левой и правой СНР достоверно
уменьшаются в равной степени. Диаметры поверх-
ностных артерий, как и в ННР уменьшаются, при
этом справа � более чем в 2 раза. В отличие от ННР
перекалибровка поверхностных и глубоких артерий
слева более выражена, индекс Керногана достигает
наибольших для всех групп наблюдений значений
(0,7). Справа происходит его уменьшение. При этом
абсолютные средние диаметры глубоких артерий не
меняются, справа уменьшаются вдвое.

Соответственно изменениям абсолютных по-
казателей в правой СНР значительнее снижаются
удельные площади поверхностных и глубоких арте-
рий. Однонаправленно, но асинхронно с артериаль-
ными сосудами, уменьшается и удельная площадь
вен справа почти вдвое. Однако, вено-артериальный
индекс слева уменьшается, что связано с меньшим
снижением удельной плотности артерий, а справа
увеличивается более чем на 25%, что является след-
ствием указанных изменений артериальных сосудов.

Как и в ННР, в стенках кавернозных сосудов
наблюдаются выраженные атрофические изменения
мышечных элементов, часть сосудов трансформи-
руется в полости, ограниченные только эндотелием.
Имеющиеся интимальные мышечные подушки под-
вергаются склерозу. Количественно это проявляется
в достоверном уменьшении толщины стенок, также
более выраженном в правой СНР.

Анализ данных по отделам левой и правой СНР
в целом подтвердил выявленные особенности. Кроме
этого, обнаружилась неоднотипность ряда изменений
в переднем и заднем отделах.

В левой СНР эпителиальные и соединительнот-
канные структуры также изменены в переднем и
заднем отделах неспецифично, асимметрия показате-
лей отсутствует, за исключением более значительного
утолщения базальной мембраны в переднем отделе.

Сосудистые изменения также симметричны, за
исключением перекалибровки глубоких артерий пере-
днего отдела с увеличением абсолютных диаметров и
гипертрофией стенки, которая и обусловливает ука-
занное выше увеличение индекса Керногана в целом
для глубоких артерий левой раковины.

В правой СНР, охарактеризованные выше из-
менения эпителиальных, соединительнотканных
структур и кровеносных сосудов также происходят
за счет ее задних отделов. Исключением, как и в
левой СНР, является утолщение базальной мембраны
при ХГР в передних отделах и более выраженное
снижение индекса Керногана поверхностных артерий.

Таким образом, для средних носовых рако-
вин в целом и по отделам характерно исчезновение
билатеральной и ростро-каудальной асимметрии при
большей степени изменений сосудов правой рако-
вины и топографической (левая�правая, передний
отдел � задний) неспецифичности изменений эпите-
лиальных и соединительно-тканных структур.

Морфометрические параметры изученных
структур носовой перегородки, как и в норме, де-
монстрируют отсутствие билатеральной асимметрии
эпителиальных и соединительнотканных структур
при ХГР.

Выявленные количественные изменения: увеличе-
ние удельной площади и индекса Керногана глубоких
артерий симметричны справа и слева, и происходят
за счет задних отделов. Увеличение индекса Керно-
гана происходит за счет передних отделов.

Снижение вено-артериального коэффициента
происходит равномерно с обеих сторон и в большей
степени за счет задних отделов перегородки.

С учетом того, что сброс крови в кавернозные
сосуды происходит из глубоких артерий, данное из-
менение следует расценивать в сочетании с выявлен-
ным увеличением индекса Керногана и, вероятно,

а б
Рис. 1. Патоморфология слизистой оболочки полости носа при хроническом гипертрофическом рините: а � плоскоклеточная

метаплазия поверхностного эпителия, кистозная трансформация желез в очаге хронического воспаления, б � гипер-
секреция кислой слизи. Окр. гематоксилином и эозином (а), ШИК-реакция, альциановый синий, гематоксилин (б).
Микрофото. × 135.
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сопротивления кровотоку в глубоких артериях. В
сопоставлении с показателями контрольной группы,
которые по зонам перегородки выше, но параллель-
ны полученным при ХГР очевидно, что возможная
клапанная функция носовой перегородки, связан-
ная с гемодинамическими изменениями и механиз-
мами набухания, при данной патологии в большей
степени устанавливается на новом редуцированном
уровне, чем искажается.

Таким образом, при хроническом гипертрофи-
ческом рините развиваются неспецифичные воспали-
тельные, склеротические, дистрофические и дисреге-
нераторные (гиперплазия бокаловидных клеток, плос-
коклеточная метаплазия) изменения поверхностного
эпителия и собственной пластинки, атрофия, слизи-
стая перестройка и кистозная трансформация желез,
формирование воспалительных полипов. В то же

время, изменения кровеносного сосудистого русла
носовых раковин проявляют зональные особеннос-
ти в виде частичной инверсии, имеющейся в норме
диссиметрии с выравниванием части показателей
структур правой и левой половины носа.

Количественные изменения микроструктур
слизистой оболочки перегородки носа при хрони-
ческом гипертрофическом рините симметричны
справа и слева, и в большей степени происходят
в ее передних отделах.
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Состояние иммунологической активности лим-
фоидной ткани миндалин не всегда совпадает с ус-
танавливаемым по клиническим признакам диагно-
зом компенсированной или декомпенсированной
формы хронического тонзиллита. Это объясняется
тем, что используемые при клинической диагности-
ке хронического тонзиллита критерии (размер, на-
личие спаек, рубцов, сопутствующих заболеваний
и др.) не связаны с иммунологической функцией
миндалин и не могут свидетельствовать о компен-
сации или декомпенсации этой функции. Учитывая
отсутствие такой связи, надо полагать, что получение
данных о состоянии иммунологической функции
миндалин может быть необходимым дополнением к
комплексу клинического обследования больного
при решении вопроса о показаниях к хирургичес-
кому удалению органов, обладающих иммунологи-
ческой компетенцией.

Нёбные миндалины осуществляют свою вне-
шнюю функцию посредством поставки иммуноло-
гически активных факторов через эпителий крипт в
их полость и далее через устье на поверхность сли-
зистой оболочки ротоглотки. При таком условии
получить полноценный материал для характеристи-
ки функциональной активности нёбных миндалин
можно, если осуществить в процессе его взятия
перекрытие крипты в области устья и перемешива-
ние её содержимого. Для этой операции применяли
устройство, разработанное в Санкт-Петербургском
НИИ уха, горла, носа и речи Е.Л. Поповым и Н.П.
Пущиной [5].

При диагностике функционального состояния
миндалин помимо устройства для забора материала
и предметов для его стерилизации необходимо иметь

камеру Горяева и микроскоп, лучше, если он обо-
рудован фазово-контрастным устройством (но пос-
леднее не обязательно).

Для получения сведений о состоянии имму-
нологической активности ткани небных миндалин
определяют среднее количество клеток лимфоидного
ряда (малые лимфоциты и лимфоциты в стадии бла-
стной трансформации) в одном большом квадрате
камеры Горяева посредством подсчета клеток в 10
квадратах (по 5 в верхнем и нижнем рядах сетки).

В настоящее время широко используется пред-
низолоновая проба для выявления безангинной фор-
мы хронического тонзиллита [2, 3]. Преднизолон
стимулирует образование в клетках регуляторного
пептида � вазокаротина, который блокирует фермент
гиалуронидазу, в результате чего усиливается барь-
ерная функция гистогематических барьеров, в час-
тности, проницаемость капиллярного русла [4].

Применение преднизолона, как ампулярного
[3], так и таблетированного [2], увеличивает миграции
в несколько раз, свидетельствует о скрытом воспа-
лительном процессе в миндалинах. Это же свойство
преднизолона увеличивать миграцию форменных
элементов из ткани миндалин на поверхность мы ис-
пользовали в своей работе для определения миграции
лимфоцитов, характеризующих функциональную
активность миндалины, в просветы лакун и крипт.

Для характеристики в небных миндалинах со-
отношение стромы и паренхимы, эпителиальной и
лимфоидной ткани, а также определения площади,
занятой фолликулами, межфолликулярной лимфоид-
ной тканью и просветами лакун и крипт, применяется
метод морфометрии структурных компонентов небных
миндалин на гистотопографических срезах [1].
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Нами была произведена оценка иммунологи-
ческой активности небных миндалин у больных хро-
ническим тонзиллитом как компенсированной, так
декомпенсированной формами без сопутствующей
патологии и с сопутствующей нейроциркуляторной
дистонией кардиального типа, а также у 24 человек
контрольной группы с применением преднизолоно-
вой пробы. После тонзиллэктомии больным деком-
пенсированным хроническим тонзиллитом была
проведена морфометрия структурных компонентов
удаленных миндалин.

Установлено, что у лиц контрольной группы
исходное количество клеток лимфоидного ряда в со-
держимом крипты 22±2, а после приема преднизолона
� 38±3. Увеличение миграции лимфоцитов в просвет
крипты составило 187±6% (p<0,05). Небольшой
прирост миграции обусловлен нормальной функцио-
нальной способностью миндалин в условиях нормаль-
ного иммунологического статуса всего организма.

У больных компенсированной формой хроничес-
кого тонзиллита исходное количество лимфоцитов
было 73±4, а после приема преднизолона � 207±10.
Увеличение миграции лимфоцитов в просвет крипты
составило 304±8% (p<0,01).

У больных декомпенсированной формой хро-
нического тонзиллита без сопутствующей патологии
до приема преднизолона количество лимфоцитов
было 5±1, а после � 6±1. Увеличение миграции лим-
фоцитов в просвет крипты составило 117±5% (p>0,05).

Таким образом, при декомпенсации функций
миндалин количество клеток лимфоидного ряда в
просвете крипт значительно снижено по сравнению
с контрольной группой (почти в 4 раза) и больными
компенсированной формой хронического тонзиллита
(более чем в 12 раз). Преднизолоновая проба не дает
заметного увеличения миграции лимфоцитов в просве-
ты лакун и крипт по сравнению с другими группами
обследованных, что свидетельствует об отсутствии
какого-либо функционального резерва у небных
миндалин.

При морфометрии структурных компонентов
удаленных миндалин у больных декомпенсированной
формой хронического тонзиллита без сопутствующей
патологии выявлено:
� максимальную площадь в миндалине занимала
межфолликулярная ткань � 38±3%,

� минимальную площадь � просветы лакун и крипт �
7±2%,

� фолликулы занимали 28±4,
� трабекулы � 10±2,
� эпителиальная ткань � 17±3% площади миндалины.

Однако, эти данные мало о чем свидетельствуют,
если их ни с чем не сравнивать. Гистологическую
картину небных миндалин у лиц контрольной группы

и у больных компенсированной формой хроничес-
кого тонзиллита представить трудно, так как у этих
лиц нет показаний к удалению миндалин, поэтому
вариант получения «нормальной» миндалины очень
проблематичен.

Для разрешения этой проблемы мы в своей
работе использовали традиционный подход к опре-
делению показаний к тонзилэктомии у больных де-
компенсированным хроническим тонзиллитом и
сопутствующей нейроциркуляторной дистонией кар-
диального типа, когда степень декомпенсации фун-
кций миндалин определялась наличием сопутству-
ющего заболевания, а эндоскопические признаки
хронического тонзиллита были весьма условны. У
всех этих больных проведена оценка функциональной
активности тонзилл с применением преднизолоно-
вой пробы, затем � двусторонняя тонзиллэктомия.
Через год нами были выделены две группы боль-
ных: первая � с положительным эффектом от тонзи-
лэктомии, вторая � с отрицательным эффектом, т. е.
операция была выполнена напрасно.

Установлено, что исходное количество клеток
лимфоидного ряда в обеих подгруппах примерно
одинаково и составило 14±2 и 19±2, что совпадает
с данными контрольной группы здоровых лиц. Но
после приема преднизолона среднее увеличение
миграции лимфоцитов в просвет крипты в первой
подгруппе составило 329±10, а во второй � 532±19%,
что совпадает с данными группы больных компен-
сированной формой хронического тонзиллита.

Таким образом, можно утверждать, что у лиц
обеих подгрупп исходное количество лимфоцитов
такое же, как и у здоровых лиц. Однако после приема
преднизолона рост миграции лимфоцитов в просвет
крипт соответствует таковому у больных компенси-
рованной формой хронического тонзиллита, что
свидетельствует о хорошем функциональном резерве
в небных миндалинах в условиях иммунодефицита
всего организма.

Результаты морфометрии структурных компо-
нентов небных миндалин у больных хроническим
тонзиллитом с различной формой декомпенсации
представлены в таблице 1.

При морфометрии структурных компонентов
небных миндалин в этих двух контрастных подгруп-
пах установлена статистически достоверная разни-
ца в площади фолликулов (29±4 и 24±4%, p<0,05),
просветов лакун и крипт (6±2 и 13±5%, p<0,01),
эпителиальной ткани (19±5 и 25±4%, p<0,05). Данные
морфометрии, полученные у больных декомпенсиро-
ванной формой хронического тонзиллита без сопут-
ствующей патологии, и больных нейроциркуляторной
дистонией кардиального типа после тонзиллэктомии
с положительным эффектом, практически совпадают.
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Это свидетельствует об однородности морфологи-
ческих изменений, происходящих в миндалинах у
данных больных. Однако, по сравнению с подгруп-
пой больных с отрицательным эффектом от тонзи-
лэктомии отмечается увеличение площади фолли-
кулов и уменьшение площади просветов лакун и
крипт в 2 раза. В результате этого происходит нару-
шение дренажной функции лакун, что, в свою оче-
редь, приводит к всасыванию продуктов распада
микроорганизмов, лейкоцитов и других компонентов
и поддержанию отрицательного влияния на сердечно-
сосудистую систему (отсюда оперативное лечение
оказалось у этих больных эффективным).

Выводы:
1. Проведенные исследования по изысканию спо-

собов определения функционального состояния
небных миндалин при хроническом тонзиллите
свидетельствуют о возможности определения

Площадь структурных компонентов (%) 
Форма декомпенсации  
хронического тонзиллита Трабекулы Фолликулы 

Просветы 
лакун  
и крипт 

Эпителиаль-
ная ткань 

Межфолли-
кулярная 
ткань 

Декомпенсированный хронический  
тонзиллит без сопутствующей патологии  
(частые ангины) 

10 28 7 17 38 

Декомпенсированный хронический  
тонзиллит с нейроциркуляторной дистонией  
кардиального типа (после тонзиллэктомии  
с положительным эффектом) 

9 29 6 19 37 

Декомпенсированный хронический  
тонзиллит с нейроциркуляторной дистонией  
кардиального типа (после тонзиллэктомии  
с отрицательным эффектом) 

10 23 13 25 29 

Таблица 1.
Средние величины площади структурных компонентов небной миндалины
у больных хроническим тонзиллитом с различной формой декомпенсации

их функционального резерва с помощью пред-
низолоновой пробы.

2. Гипертрофия фолликулов небных миндалин не
является признаком хронического воспалитель-
ного процесса, а свидетельствует о функцио-
нальном резерве иммунокомпетентных органов.
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ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА У ДЕТЕЙ
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ПЕРЕЛОМОМ
ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
И.А. Щербина1,2, Л.А. Ситко1, В.И. Ларькин2, Н.М. Старосадчева3

1 Омская государственная медицинская академия
(Зав. кафедрой детской хирургии � проф. Л.А. Ситко),
2 3я Городская детская клиническая больница, г. Омск
(Главный врач � Л.Г. Огурцов),
3 Областной сурдологический центр, г. Омск
(Зав. центром � Н.М. Старосадчева)

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается акту-
альной медицинской и социальной проблемой [1, 10,

11]. Клинические проявления ЧМТ у детей имеют
ряд особенностей по сравнению со взрослыми. Это:
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� преобладание общемозговых проявлений над
очаговыми;

� склонность к отеку мозга;
� быстрая динамичность процесса как в положи-
тельную, так и в отрицательную сторону;

� способность к более быстрому и полноценному
функциональному и анатомическому восстанов-
лению.
Отоневрологическое исследование позволяет

получить необходимую для диагностики дополни-
тельную информацию о функции черепно-мозговых
нервов, степени страдания стволовых структур с
целью уточнения степени тяжести ЧМТ и локализации
повреждения головного мозга [1, 10]. К наиболее
тяжелому виду относятся травмы, сопровождающи-
еся переломом пирамиды височной кости. Диагнос-
тика данного вида ЧМТ даже у взрослых не всегда
является простой [3, 5]. По данным Н.С. Благове-
щенской, у взрослых перелом пирамиды височной
кости может быть подтвержден при рентгенологичес-
ком обследовании только в 20�60%, у детей рентге-
нологическое подтверждение перелома пирамиды
бывает в единичных случаях из-за сложности спе-

циальных укладок и беспокойстве больных [2]. У
детей диагноз перелома пирамиды височной кости
чаще всего основывается на клинических данных.
Переломы далеко не всегда выявляются даже при
проведении КТ в костном режиме, кроме того,
ГДКБ-3 не имеет компьютерного томографа. Поэтому
особое значение приобретает отоневрологическое
исследование, которое дает четкие диагностические
данные и, нередко, позволяет дифференцировать
продольные и поперечные переломы пирамиды [2,
3, 5, 10].

В задачи исследования входил анализ данных
отоневрологического обследования и диагностика
слуховых нарушений [6�9] при травмах, сопровож-
дающихся переломом пирамиды височной кости в
остром периоде ЧМТ у 52 детей в возрасте от 5 до
14 лет, пролеченных в отделении нейрохирургии
ГДКБ-3 за 5 лет. В таблице 1 представлены основ-
ные отоневрологические симптомы, выявленные у
данной группы детей.

В таблице 1 представлены как симптомы, ха-
рактерные для ЧМТ средней и тяжелой степени лю-
бой локализации, так и симптомы, специфичные для

Симптомы черепно-мозговой травмы Число больных Доля (%) 
Кома 22 42,31% 
Отсутствие спонтанного нистагма у больных в коме 21 40,38% 
Наличие спонтанного нистагма у больных в коме 1 1,92% 
Отсутствие спонтанного нистагма (без комы) 2 3,85% 
Наличие спонтанного нистагма (без комы) 50 96,15% 
Нарушение оптокинетического нистагма 37 71,15% 
Нарушение калорического нистагма 52 100,00% 
Снижение корнеальных рефлексов 34 65,38% 
Гипестезия слизистой оболочки носа 17 32,69% 
Гипестезия кожи лица 4 7,69% 
Ослабление конвергенции 48 92,31% 
Анизокория 18 34,62% 
Парез взора вверх 43 82,69% 
Расходящееся косоглазие 28 53,85% 
Сходящееся косоглазие 9 17,31% 
Центральный парез VII пары ЧМН 4 7,69% 
Центральный парез XII пары ЧМН 7 13,46% 
Гипосмия 10 19,23% 
Нарушение дифференцировки запахов 5 9,62% 
Нарушение дифференцировки вкуса 8 15,38% 
Симптомы, характерные для перелома пирамиды височной кости  
на стороне перелома:   

периферический парез VII пары ЧМН; 31 59,62% 
снижение вкуса на передних 2/3 языка; 33 63,46% 
снижение слуха (шепотная речь менее 6 м); 46 88,50% 
периферическая вестибулярная гипорефлексия. 33 64% 

Общее число больных 52 100% 

Таблица 1.
Основные отоневрологические симптомы у детей с травмой,
сопровождающейся переломом пирамиды височной кости
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перелома пирамиды височной кости [2, 3, 5]. Гра-
фическое изображение последних представлена на
рисунке 1.

� стойкое выпадение вкуса на передних 2/3 языка;
� развитие стойкой выраженной тугоухости, вплоть
до потери слуха.
Таких детей было 4 (7,7%), среди этих детей

только у двоих тугоухость III степени развилась к
концу острого периода. У остальных слух значи-
тельно снизился в течение 6 месяцев после получе-
ния травмы.

Для продольных переломов не обязательно
наличие всех характерных симптомов. У обследо-
ванных нами детей часто имело место сочетание
одного или двух, они были обратимыми, часто про-
исходило полное восстановление функции указанных
черепно-мозговых нервов.

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, снижение
остроты слуха при переломе пирамиды височной
кости отмечено у подавляющего числа больных и
составило 88% наблюдений при исследовании ше-
потной речью, что не характерно для других лока-
лизаций травм. Из них только 36% больных предъяв-
ляли жалобы на снижение слуха и субъективный
шум. По результатам камертональной аудиометрии
получено в среднем существенное укорочение воз-
душной С 2048 на 69%, С 128 на 61% и удлинение
костной проводимости С 128 (111% от нормы) на
стороне перелома при снижении остроты слуха по
данным исследования шепотной речью в среднем
на 52%, по данным исследования разговорной ре-
чью на 20%. Проба Ринне была отрицательной в 67%
наблюдений, что показало на наличие у данных боль-
ных кондуктивного компонента тугоухости. У 33%
больных проба Ринне была положительной, что было
расценено как показатель сенсоневральной тугоу-
хости с учетом снижении продолжительности воз-
душного звуковосприятия. Латерализация звука в
больную сторону при проведении пробы Вебера со-
ставила 67%, что указало на преобладание кондук-
тивного компонента тугоухости при повреждении
пирамиды височной кости. У 11% больных была
отмечена латерализация в здоровую сторону, то есть
на преобладание сенсоневрального компонента ту-
гоухости, у 22% не было выраженной асимметрии
слуха, они слышали камертон по центру.

По данным анализа результатов слуховых выз-
ванных потенциалов также имели место характерные
особенности поражения слухового анализатора,
обусловленные повреждением его периферического
отдела на стороне перелома. Наиболее характерны
были изменения пика I в виде удлинения его латен-
тности и снижения амплитуды, что указывало на
замедление и ослабление импульсов, идущих с пе-
риферического отдела анализатора. У всех обсле-
дованных детей имела место та или иная степень
выраженности асимметрии по амплитуде и латент-
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Рис. 1. Симптомы, характерные для перелома пирамиды
височной кости.

Из рисунка 1 следует, что наиболее специфич-
ными симптомами явились:
� снижение слуха (88%),
� снижение вкуса на передних 2/3 языка (73%),
� периферический парез лицевого нерва (68%),
� лабиринтная асимметрия (64%) на стороне пере-
лома пирамиды височной кости.
Данные экспериментальной вестибулометрии

приведены на рисунке 2.
31%

2,00%64%
4%

двустор. калор. гиперрефлексия
двустор. диссоциация калор. пробы
асимметрия по направлению калор. Ny
асимметрия калор. Ny по лабиринту

Рис. 2. Экспериментальная вестибулометрия при травме,
сопровождающейся переломом пирамиды височной
кости.

Из рисунка 2 следует, что наиболее часто имела
место лабиринтная асимметрия (64%), в отличие от
всех других видов травм, где данный вид нарушений
не превышал 4%.

Особенно важно в диагностике сочетание этих
характерных нарушений между собой, с отогемолик-
вореей, отоскопической картиной, данными рентге-
нографии костей черепа и компьютерной томографии
головного мозга.

Существует разница клинической картины по-
перечных и продольных переломов пирамиды ви-
сочной кости. Для поперечных переломов характерна
стойкость и выраженность указанных симптомов,
их необратимость. Как правило, это:
� выраженный периферический парез лицевого
нерва, который развивался в первые несколько
дней после травмы;
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ности зубцов III-V, иногда отмечалось деформация
и отсутствие зубцов, чаще V, что характерно для
поражения моста и мезэнцефальных отделов голов-
ного мозга. Отмечалось одностороннее асимметрич-
ное повышение уровня слуховых порогов на стороне
перелома.

Данные тональной пороговой аудиометрии ука-
зали на повышение уровня слуховых порогов. Сред-
ние показатели костной проводимости в речевой зоне
составили 10 дБ, в зоне высоких частот � 20 дБ.
Средние показатели воздушной проводимости со-
ставили в речевой зоне 29 дБ, а в зоне высоких
частот � 30 дБ, что значительно превышает уровни
порогов при травмах без перелома пирамиды ви-
сочной кости. Максимальное снижение костного
порога до 60 дБ было отмечено на частотах 2000�
4000 Гц с обрывом кривой на 4000 Гц, воздушного �
до 80�85 дБ на частотах 1000, 4000 и 8000Гц.

По степени тугоухости распределение больных
представлено в таблице 2.

При анализе таблицы видно, что на стороне
перелома у 48 человек (87%) преобладала смешанная
форма тугоухости, большая часть которых (56%) имела
тугоухость I степени, 8 человек (14%) � 0-I степени,
8 человек (14%) � II степени, 1(2%) � III степени.
С кондуктивной тугоухостью было 5 больных (9%):
0-I степени � 1 человек (2%), I и II степени по 1
человеку (2%). Наименьшее число больных (3,6%)
было с сенсоневральной тугоухостью, из них у од-
ного тугоухость 0-I степени, у другого � III степе-
ни. У трех больных был диагностирован перелом
пирамиды височной кости с 2-х сторон. Из них у

двоих детей отмечалась двусторонняя смешанная,
преимущественно кондуктивная, тугоухость 0-I и I
степени и в одном случае кондуктивная 0-I степени,
в последующем слух полностью восстановился.
У третьего ребенка после получения травмы имела
место двусторонняя смешанная тугоухость I и II
степени, к концу острого периода травмы на стороне
периферического пареза лицевого нерва тугоухость
снизилась до III степени, а на противоположной сто-
роне слух нормализовался.

При переломе пирамиды височной кости были
представлены все типы аудиологических кривых. Из
них наибольшее количество составили горизонталь-
ные (38%), восходящие (21%), нисходящие (19%)
кривые. Обрывистый тип, или резко нисходящий,
был отмечен у 2 больных (4%), именно эти больные
имели тугоухость III степени в остром периоде травмы,
которая в последующем сохранилась.

Для статистического исследования влияния
перелома пирамиды височной кости на уровень слуха
использовали метод расчета критерия достоверности
Стьюдента. Анализ был проведен по 4 признакам,
характеризующим уровень тонального слухового
порога костного и воздушного звукопроведения в
речевой зоне и в зоне высоких частот (4000�8000 Гц).
Сравнивались две группы больных:
� с ушибом головного мозга средней и тяжелой
степени, сопровождающимся переломом пира-
миды височной кости;

� с ушибом головного мозга средней и тяжелой
степени без указанного перелома.

Степень тугоухости (число больных) 
0-I степень I степень II степень III степень Вид тугоухости 
абс % абс % абс % абс % 

Общее число 
больных 

На стороне перелома пирамиды височной кости 
Кондуктивная 3 5 1 2 1 2 0 0 5 (9%) 
Сенсоневральная 1 2 0 0 0 0 1 2 2 (4%) 
Смешанная 8 14 31 56 8 15 1 2 48 (87%) 

Итого 12 21 32 58 9 17 2 4 55 (100%) 
На стороне, где нет перелома пирамиды височной кости 

Кондуктивная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сенсоневральная 14 29 0 0 0 0 0 0 14 (29%) 
Смешанная 12 25 0 0 0 0 0 0 12 (25%) 
Норма 23 46 0 0 0 0 0 0 23 (46%) 

Итого 49 100 0 0 0 0 0 0 49 (100%) 
При двустороннем переломе пирамид височных костей 

Кондуктивная 1 17 0 0 0 0 0 0 1 (17%) 
Сенсоневральная 0 0 0 0 0 0 1 17 1 (17%) 
Смешанная 1 17 3 50 0 0 0 0 4 (66%) 
Норма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 34 3 50 0 0 1 17 6 (100%) 

Таблица 2.
Распределение больных по степени тугоухости при переломе пирамиды височной кости
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Согласно произведенным расчетам, с вероятнос-
тью 95% можно утверждать о статистически значимом
влиянии перелома пирамиды височной кости на сни-
жение уровня слуха при черепно-мозговой травме.

Отдаленные последствия данного вида трав-
мы оценивались в сроках от 6 месяцев до 5 лет. У 4
больных развилась стойкая односторонняя сенсо-
невральная тугоухость III-IV степени в течение 6
месяцев после перенесенной ЧМТ, у пятого ребен-
ка � смешанная тугоухость II-III степени. У всех
этих детей стойкая тугоухость сопровождалась:
� выраженным парезом лицевого нерва,
� выпадением вкуса на передних 2/3 языка и
� периферической вестибулярной гипорефлексией
на стороне перелома.
Это были дети с поперечным переломом пира-

миды височной кости. У одного из них был двусто-
ронний перелом: с одной стороны продольный, с
другой � поперечный. Именно в группе детей с по-
перечными переломами пирамиды было отмечено у
одного ребенка развитие хронического гнойно-ка-
риозного среднего отита с краевой стойкой перфо-
рацией в переднем отделе через 6 месяцев после
получения травмы. У другого больного через 1,5
года после травмы возник рецидив отоликвореи с
развитием гнойного менингита, что потребовало
проведения операции по закрытию ликворного сви-
ща в пирамиде височной кости. На операции была
видна сложная линия перелома (сочетание продоль-
ного и поперечного) с диастазом костных отломков
0,6 на 1,2 мм, после операции ликворея прекрати-
лась и было отмечено улучшение слуха с уровня
смешанной тугоухости II-III степени до кондуктивной
тугоухости 0-I степени.

Остальные 48 человек имеют хороший слух с
небольшим повышением порогов воздушного зву-
копроведения за счет рубцовых изменений в бара-
банной полости у 10 больных (21%) и небольшим
повышением порогов костного и воздушного зву-
копроведения в зоне высоких частот до 35�45 дБ у
13 (27%) больных. У 3 (6%) детей отмечено легкое
снижение восприятия вкуса на передних 2/3 языка,
у 7 (15%) детей � легкая недостаточность лицевого
нерва на стороне перелома.

Выводы:
1. Отоневрологическое исследование является

обоснованным при черепно-мозговой травме у
детей, с его помощью можно в ряде случаев
более точно установить локализацию повреж-
дений и степень тяжести ЧМТ.

2. Проведенными исследованиями подтверждена
зависимость посттравматических нарушений
слуха от локализации повреждения головного
мозга у детей, т.е. от наличия перелома пира-
миды височной кости.

3. Прогностически неблагоприятным в плане
развития осложнений и восстановления фун-
кции черепно-мозговых нервов является попе-
речный перелом пирамиды височной кости.
Дети со стойким парезом лицевого нерва
и нарушением восприятия вкуса на передних
2/3 языка имеют очень высокий риск развития
стойкой выраженной тугоухости в течение
6 месяцев после получения травмы.

4. Не всегда поперечный перелом пирамиды височ-
ной кости ведет к полному выпадению функции
всех черепно-мозговых нервов, расположенных
в пирамиде височной кости.
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УДК: 616.216.2-006.5+616.715.5]-053.5
КИСТА ЛОБНОЙ ПАЗУХИ У РЕБЕНКА 10 ЛЕТ
С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ЛОБНОЙ КОСТИ
Л.В. Егоров, Е.Б. Лунина
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Э.А. Цветков)

Пороки развития лобной кости чаще встречают-
ся как один из симптомов сочетанного генетического
синдрома с отклонением в развитии других отде-
лов черепа, костей нижних и верхних конечностей,
внутренних органов.

Наиболее часто нарушение процесса форми-
рования лобной кости в результате неблагоприятно-
го влияния различных эндо- и экзогенных факто-
ров на внутриутробное развитие плода приводит к
следующим порокам развития: мозговая грыжа,
дискрания, расщелина лица. [4].

Помимо вышеперечисленных грубых пороков
развития встречаются и одиночные дегисценции лоб-
ной кости, обнаруживаемые обычно случайно при
обследовании и лечении патологий, причиной разви-
тия которых они явились. К этим патологиям относят
кисты лобной пазухи, такие как: ликворная киста
лобной доли мозга, поствоспалительная киста [2].

Ниже мы представляем собственное наблюдение.
Больная Майя О., 10 лет, поступила в ЛОР-

отделение СПбГПМА 20.03.03. с жалобами на зат-
руднение носового дыхания. Из анамнеза известно,
что в октябре 2002 года впервые перенесла гаймо-
рит, лечилась амбулаторно. Через месяц повторно
заболела гайморитом, течение которого из-за неэф-
фективного лечения затянулось, и в результате в де-
кабре 2002 года с жалобами на сильные головные
боли, вялость, слабость, повышение температуры до
фебрильных цифр, однократные судороги, отёк век
была госпитализирована в ДГБ №5, где поставлен
диагноз � двусторонний острый гнойный гайморо-
этмоидит, осложнённый реактивным отёком век.
В первые сутки в отделении реанимации получала
противосудорожную, десенсибилизирующую, де-
зинтоксикационную, антибактериальную, противо-
воспалительную терапию и местное лечение в виде
пункций верхнечелюстных пазух с 2-х сторон. При
пункции левой верхнечелюстной пазухи получено
10 мл гноя. В течение последующих 17 дней было
продолжено антибактериальное, десенсибилизиру-
ющее, местное лечение (пункции верхнечелюстных
пазух №8 с каждой стороны). К комплексному ле-
чению была добавлена физиотерапия. Выписана до-
мой с выздоровлением под наблюдение ЛОР-врача
по месту жительства. Через 2 месяца после выпис-
ки заболела ОРВИ, сопровождавшейся заложенно-
стью носа и слизисто-гнойным отделяемым из носа.

Амбулаторно, по настоянию мамы, произведена повтор-
ная рентгенография околоносовых пазух, на R-мме
от 20.03.03 � левая половина фронтальной пазухи
затенена, контуры верхнечелюстных пазух и клеток
решетчатого лабиринта сглажены.

Из перенесенных заболеваний до октября 2002
года отмечались только простудные, травм и операций
не было.

Для дообследования и решения вопроса об
оперативном лечении была госпитализирована в
ЛОР-отделение СПб ГПМА.

При поступлении общее состояние девочки
удовлетворительное. Кожные покровы чистые, обыч-
ной окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет.
Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, без-
болезненный.

При внешнем осмотре отмечалась незначительная
асимметрия лица в проекции лобных пазух за счет
визуального увеличения лобной пазухи справа,
пальпация и перкуссия околоносовых пазух безбо-
лезненна.

Риноскопия � слизистая оболочка носа гипере-
мирована, отечна, носовое дыхание умеренно затруд-
нено I ст., в носовых ходах незначительное количе-
ство слизистого отделяемого, носовая перегородка
искривлена влево; фарингоскопия, отоскопия � без
особенностей.

Общий и биохимический анализы крови, общий
анализ мочи без патологии. На ЭКГ от 9.04.03 �
синусовая тахикардия. На КТ придаточных пазух
носа от 28.03.03 выявлено затенение лобной пазухи,
объемное образование.

КТ головного мозга не была сделана.
Осмотр специалистов показал следующее:

заключение невролога � признаков очагового пора-
жения головного мозга не выявлено; заключение
окулиста � VIS OD/OS=1/1 � здорова.

Учитывая:
� наличие в анамнезе сильных головных болей и
судорог на фоне острого гаймороэтмоидита 2
месяца назад;

� небольшой асимметрии лица в проекции лобных
пазух при поступлении;

� данные КТ, не исключающие наличие в лобной
пазухе на фоне фронтита объемного образования,

было принято решение об оперативном лечении данной
больной.
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В пред- и послеоперационном периоде был
проведен курс антибактериальной терапии для пре-
дотвращения возможных инфекционных осложнений,
местное лечение.

11.04.03 � под общей анестезией произведено
наружное вскрытие лобной пазухи справа. В купо-
ле пазухи обнаружена киста размером 1,5×1,5 см,
стенка которой предположительно по своей струк-
туре соответствует слизистой оболочке с мелкими
сосудами, пульсации не отмечалось. Медиальная
стенка лобной пазухи отсутствует. Киста вскрыта, в
ней обнаружено небольшое количество светло-жел-
того жидкого содержимого. Под контролем эндос-
копа киста отпрепарирована от стенок пазухи, взят
материал для гистологического исследования. На дне
кисты в куполе пазухи обнаружен дефект костной
стенки размером 2×3 мм. Протрузии мозга в де-
фект кости, ликвореи не было. При зондировании
костного дефекта ощущения проваливания нет, зонд
упирается в твердую мозговую оболочку. Дно и
стенки пазухи чистые. Кровотечение умеренное, швы
на сосуды и на кожу, введен перчаточный дренаж в
медиальный угол раны. Стерильная повязка.

Полученные результаты гистологического ис-
следования указывают на то, что киста имела со-
единительно-тканную оболочку, частично покрытую
призматическим эпителием с признаками хроничес-
кого воспаления.

Окончательный клинический диагноз:
киста лобной пазухи справа.

Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Дренаж удален на 3 сутки. Швы состоя-
тельные, сняты на 7 день, рана зажила первичным
натяжением. Выписана домой в удовлетворительном

состоянии под динамическое наблюдение ЛОР врача
по месту жительства.

Таким образом, в связи с:
� отсутствием в анамнезе указаний на травму черепа
и наличием сведений о частых воспалительных
заболеваниях околоносовых пазух, сопровож-
давшихся сильными головными болями и одно-
кратными судорогами;

� появлением через 2 месяца после перенесенного
острого гнойного гаймороэтмоидита небольшой
асимметрии лица в проекции лобных пазух;

� данных КТ, указывающих на фронтит и наличие
объемного образования в лобной пазухе, оказав-
шееся при интраоперационном исследовании
кистой с признаками хронического воспаления,

мы считаем, что имели дело со вторичной поствос-
палительной кистой лобной пазухи, связанной с
пороком развития � дефектом костной стенки, без
выраженной прогрессирующей симптоматики в ста-
дии компенсации. Киста была выявлена случайно
благодаря КТ-методу исследования.

Дифференциальная диагностика нами прово-
дилась со следующими заболеваниями:
� ложные кисты (лимфангиэктатические или кис-
топодобные образования),

� мукоцеле (пиоцеле),
� мозговые грыжи,
� дермоидные кисты,
� ликворная киста лобной доли мозга, имитиро-
вавшая мукоцеле лобной пазухи [1, 2].

1. Ложная киста не имеет эпителиальной выстилки,
часто бывает множественной, нередко самопро-
извольно опорожняется и располагается в основ-
ном на медиальной или нижней стенке лобной
пазухи, что отличает её от патологии данной боль-
ной, у которой обнаруженная киста одиночна, рас-
полагается на задней стенке лобной пазухи и
имеет соединительно-тканную оболочку, покрытую
призматическим эпителием.

2. Для мукоцеле (пиоцеле) характерна прогресси-
рующая головная боль в области лба, смещение
глазного яблока вниз и кнаружи, а также развива-
ющиеся слезотечение, атрофия диска зрительного
нерва и иногда изъязвление роговой оболочки,
при надавливании на переднюю стенку лобной
пазухи слышен пергаментный хруст, при трепа-
нопункции � большое количество содержимого
от прозрачного светло-желтого до тягучего тем-
но-коричневого с кристаллами холестерина, что
позволяет отличить мукоцеле (пиоцеле) от кисты
лобной пазухи без прогрессирующей симптома-
тики, с отсутствием хруста и болезненности при
надавливании на лобную пазуху и без патологии
со стороны глаза.

Рис. 1. Киста в куполе лобной пазухи размером 1,5×1,5 см
с дефектом костной стенки на дне кисты размером
2×3 мм.
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3. Дермоидная киста имеет толстую стенку без при-
знаков флюктуации, что отличает её от кисты
лобной пазухи с тонкой флюктуирующей стенкой.

4. Отсутствие напряжения, мозговой пульсации
и протрузии мозга в дефект кости позволяет ис-
ключить в нашем случае мозговую грыжу.

5. Отсутствие выраженной пульсации обнаружен-
ного в лобной пазухе объемного образования,
появление светло-желтого жидкого содержимого,
а не прозрачного ликвора после вскрытия кисты,
наличие соединительно-тканной оболочки с при-
знаками воспаления, а не удвоенной твердой
мозговой оболочки, образующей стенки кисты,
а также отсутствие выраженной прогрессирую-
щей симптоматики и компенсированная стадия
заболевания позволяют нам выделить именно
наше наблюдение и отличить его от уже описанного
ранее Н.В. Корновой и Р.В. Кофановым случая
врожденной ликворной кисты головного мозга,
прораставшей в правую лобную пазуху через
имевшийся, как и в нашем случае, дефект костной
стенки, с умеренно выраженной прогрессирующей
симптоматикой в стадии декомпенсации [2].
Интерес данного наблюдения заключается, по

нашему мнению, в том, что поствоспалительная ки-
ста образовалась именно в том месте, где имелся
дефект костной стенки лобной пазухи, который в
связи с отсутствием в анамнезе травм черепа мы
считаем пороком развития лобной кости. По нашему
мнению, именно эта дегисценция явилась предпо-
сылкой к образованию кисты в лобной пазухе на
фоне частых воспалительных заболеваний околоно-
совых пазух.

Оперативное лечение в нашем случае в меж-
приступный период является обязательным, так как:
� наличие дефекта костной стенки лобной пазухи
при очередном фронтите может способствовать
развитию тяжелых внутричерепных осложнений
с возможной генерализацией воспалительного
процесса;

� наличие же у нашей больной искривления носо-
вой перегородки в проекции среднего носового
хода является, по данным результатов исследо-
вания Т.А. Машковой, одной из причин рециди-
вирования фронтитов у детей [3].
В дополнение к вышеуказанному следует от-

метить, что данная патология в практике оторинола-
рингологов встречается редко и ее лечение чаще
осуществляется в условиях нейрохирургического
отделения.

При профилактическом осмотре данной паци-
ентки через 6 месяцев воспалительных изменений
со стороны околоносовых пазух не выявлено.

ЛИТЕРАТУРА
1. Борисова И.А. Посттравматические и врожденные кисты

боковой щели мозга / И.А. Борисова // Нейрохирургия.�
1989.�Вып.22.�С. 101-105.

2. Корнова Н.В. Ликворная киста лобной доли мозга, имити-
ровавшая мукоцеле лобной пазухи / Н.В. Корнова, Р.В. Ко-
фанов // Росс. ринол.�1996.�№5.�С. 31-32.

3. Машкова Т.А. Топографо-анатомические варианты ости-
омеатального комплекса при воспалительной патологии
лобных пазух / Т.А. Машкова // Научно-медицинский вест-
ник Центрального Черноземья.�2001.�№3.�С. 23-25.

4. McKusick V.A. OMIM / V.A. McKusick // Computer ver-
sion.�http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ДЕТЕЙ
В.Г. Зенгер, Е.А. Львова, Л.Я. Абакумова, Г.Ю. Цыплакова
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор � член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)

Несмотря на значительные достижения совре-
менной медицины в области диагностики и лечения
больных с инородными телами трахеобронхиального
дерева, и в настоящее время эта проблема остается
актуальной. Во-первых, количество детей, аспири-
рующих посторонние предметы, не имеет тенденции
к снижению [1�3]. Во-вторых, наблюдается большое
количество случаев поздней госпитализации боль-
ных (позднее 6 часов для детей грудного возраста и
24 часов для детей старше 1 года) в специализирован-

ные отделения вследствие диагностических ошибок в
первичном звене здравоохранения. Немаловажную
роль имеет и поздняя обращаемость родителей паци-
ента [1, 4]. В-третьих, участилась аспирация орехов,
что мы связываем с расширением ассортимента
кондитерской продукции и снижением уровня са-
нитарно-просветительной работы. В-четвертых, про-
блема инородных тел перестала быть прерогативой
исключительно оториноларингологов. В настоящее
время аспирированные инородные тела в различных
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учреждениях удаляют также детские хирурги, врачи-
эндоскописты и даже анестезиологи. Первичной же
диагностикой чаще всего занимаются педиатры и
рентгенологи, поэтому данная проблема является
значимой для врачей различных специальностей [4, 5].

В основу работы положены результаты обсле-
дования и лечения 155 детей в возрасте от 6 месяцев
до 14 лет, поступивших в отделение оториноларин-
гологии МОНИКИ с подозрением на инородное тело
трахеобронхиального дерева за период с 1993 по
1996 г.

Клиническое обследование включало:
� сбор анамнеза заболевания с акцентом на воз-
можность аспирации инородного тела,

� оценку общего состояния больного совместно с
педиатром,

� выявление дыхательных расстройств,
� определение степени их выраженности,
� рентгеноскопию и рентгенографию грудной клетки
на вдохе и выдохе.

С учетом результатов обследования принима-
лось решение о необходимости и экстренности вме-
шательства.

Выполнено 155 эндоскопических вмеша-
тельств. Инородное тело обнаружено и удалено у
108 больных, остальные исследования носили ди-
агностический и санационный характер.

Статистическая обработка данных проводилась
методом частотного анализа с оценкой достоверно-
сти различия в сравниваемых группах по критерию
Стьюдента.

Согласно мнению большинства авторов, к 5�7
годам, в основном, заканчивается процесс диффе-
ренцировки трахеобронхиального дерева, а тесно
связанные с антропометрическими данными физио-
логические параметры дыхания к 4 годам являются
функционально полноценными. Согласно этим анато-
мо-физиологическим особенностям строения трахе-
обронхиального дерева и бронхолегочной системы
всех больных мы разделили на 2 группы: до 5 лет

№ 
п/п Название признака Младшая группа 

(n=81) 
Старшая группа 

(n=27) 
Критерий 

Стьюдента (р) 
1. Внезапный приступ асфиксии 30,9 29,6 � 
2. Внезапный приступ кашля 100,0 96,3 � 
3. Внезапная рвота 17,3 22,2 � 
4. Появление шумного дыхания 97,5 70,4 < 0,001 

5. Наличие симптомов простудного заболевания на 
момент аспирации 7,41 7,41 � 

6. Пребывание в полости рта посторонних предметов 97,5 85,2 � 
7. Повторные приступы кашля 98,8 92,6 � 
8. Повторная приступы асфиксии 1,2 3,7 � 
9. Повторная рвота � 3,7 � 

10. Охриплость 1,2 � � 
11. Одышка  49,4 66,7 � 
12. Бронхиальный стридор 79,0 25,9 < 0,001 
13. Температура тела 72,8 66,7 � 
14. Симптом «баллотирования» 1,2 � � 
15.  Сухие рассеянные хрипы 39,4 40,7 � 
16. Ослабление дыхания над участком легкого 76,5 70,4 � 
17. Симптом «немого» легкого 1,2 3,7 � 
18. Региональные сухие и влажные хрипы 6,2 � � 
19. Симптом «щелчка» 72,7 54,5 < 0,05 
20. Ателектаз доли легкого 4,9 22,2 < 0,05 
21. Ателектаз легкого  2,5 3,7 � 
22. Эмфизема доли легкого 17,3 3,7 < 0,05 
23. Эмфизема легкого 54,3 18,5 < 0,001 
24. Пневмоторакс 1,23 3,7 � 
25. Рентгенологические признаки пневмонии 1,2 3,7 � 
26. Общие рентгенологические изменения 91,4 66,7 < 0,05 
27. Общие аускультативные изменения 96,3 88,9 � 

Таблица.
Частота встречаемости признаков инородного тела

при его эндоскопическом обнаружении в различных возрастных группах (%)

Примечание: «�» � различие недостоверно.
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(106 пациентов) � младшая возрастная группа и старше
5 лет (49 пациентов) � старшая. Из них у 81 больного
младшей и у 27 больных старшей группы впослед-
ствии удалено инородное тело.

Методом частотного анализа изучена встречае-
мость 27 анамнестических, клинических и рентгено-
логических симптомов инородного тела трахеоброн-
хиального дерева, выявленных при обследовании
больных. Кроме того, введено 2 обобщающих при-
знака: «общие рентгенологические изменения» и
«общие аускультативные изменения».

Среди анамнестических признаков аспирации
инородного тела в двух возрастных группах рас-
сматривались следующие:
� пребывание в полости рта посторонних предметов,
� внезапный приступ кашля,
� внезапный приступ асфиксии,
� внезапная рвота,
� наличие симптомов простудного заболевания на
момент аспирации,

� внезапное появление шумного дыхания.
При этом наиболее существенные возрастные

различия отмечены при анализе признака «появле-
ние шумного дыхания»: его присутствие в анамнезе
выявлено у 97,5% детей младшего возраста и у
70,4% пациентов старшего возраста, у которых впос-
ледствии удалено инородное тело (p<0,001). Частота
встречаемости других перечисленных выше анам-
нестических признаков статистически достоверно не
различалась (Табл.).

В группе клинических симптомов инородного
тела бронхов рассматривались следующие: повтор-
ные приступы кашля, повторные приступы асфиксии,
повторная рвота, охриплость, одышка, бронхиальный
стридор и температура тела.

Из аускультативных признаков нами были выде-
лены: симптом «баллотирования», сухие рассеянные
хрипы над всей поверхностью легких, ослабление
дыхания над участком легкого, симптом «немого»
легкого, региональные сухие и влажные хрипы, а
также признак «общие аускультативные изменения».

Изучив частоту их встречаемости в рассматри-
ваемых возрастных группах, мы пришли к следую-
щим выводам. Во-первых, достоверное различие
частоты встречаемости выявлено только при анализе
симптома «бронхиальный стридор». При наличии
инородного тела этот признак выявлен в младшей
возрастной группе у 79% больных, в старшей � у
25,9%. Данную закономерность мы объясняем ана-
томо-физиологическими различиями строения брон-
холегочной системы у детей до 5 лет и старше ука-
занного возраста. Во-вторых, выделено 2 признака
(симптом «баллотирования» и симптом «немого»
легкого), редко встречающихся, но убедительно

свидетельствующих о присутствии инородного тела.
При локализации инородного тела в бронхе симп-
том «баллотирования» и симптом «немого» легкого
обнаружены соответственно: первый � у 1 больного
младшего возраста, второй � у 1 пациента младшей
группы и у 1 � старшей. Во всех 3 случаях обнару-
жения этих симптомов при бронхоскопии выявлено
инородное тело.

Как известно, в настоящее время главным вспо-
могательным методом диагностики аспирированных
инородных тел является рентгенологический, кото-
рый включает рентгеноскопию и рентгенографию
органов грудной клетки в состоянии максимального
вдоха и выдоха.

Нами были изучены следующие рентгеноло-
гические признаки инородного тела бронха:
� симптом «щелчка»,
� ателектаз доли легкого,
� ателектаз целого легкого,
� эмфизема доли легкого,
� эмфизема целого легкого,
� пневмоторакс,
� рентгенологические признаки пневмонии.

Рассматривалась также частота наличия рент-
генологических изменений в целом (признак «общие
рентгенологические изменения»).

Рентгенологические изменения прозрачности
легочной ткани имели место у 91,4% пациентов до
5 лет и лишь у 66,7% больных старше 5-летнего
возраста, у которых выявлено инородное тело. Раз-
личие частоты встречаемости этого признака досто-
верно (p<0,05). Статистически достоверное различие
частоты встречаемости в разных возрастных груп-
пах имеет также ряд частных рентгенологических
признаков. При анализе патогномоничного инород-
ному телу бронха симптома «щелчка» установлены
следующие возрастные особенности: в старшем
возрасте симптом «щелчка» встречается реже, чем
в младшем (p<0,05), и с меньшей вероятностью
свидетельствует о наличии аспирированного предмета.
Такие рентгенологические симптомы, как «эмфи-
зема доли легкого» и «эмфизема целого легкого»,
имеют аналогичные возрастные особенности и дос-
товерное различие частоты встречаемости. Ателектаз
доли легкого, наоборот, чаще наблюдался у боль-
ных старше 5 лет (22,2% в противоположность 4,94%
у пациентов младшей группы) и, в большинстве
случаев, свидетельствовал в пользу присутствия
инородного тела.

Таким образом, аспирация постороннего пред-
мета у детей младшего возраста характеризуется
яркой клинической картиной с появлением шумного
дыхания и клинически определяемого бронхиаль-
ного стридора, а также более частым выявлением
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симптома «щелчка» и вздутия участка легочной ткани
или целого легкого при рентгенологическом иссле-
довании. Диагностика инородного тела бронхиаль-
ного дерева должна основываться на клинической
симптоматике с учетом возрастных особенностей.
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УДК: 614.2:616.28-008.14]-053.3
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ
С ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППОЙ БОЛЬНЫХ
В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
В.П. Козлова, Т.Я. Ткаченко
ГУЗ ДБВЛ НПРЦ «Бонум», г. Екатеринбург
Свердловский областной детский сурдологический центр
(Директор � проф. С.И. Блохина)

Научный и практический интерес к использо-
ванию современных информационных технологий
в обеспечении работы детских сурдологических
центров появился в России с начала 90-х годов. Рес-
публиканский центр медико-социальной реабилитации
детей и подростков с врожденной челюстно-лицевой
патологией и тяжелыми нарушениями речи «Бонум»,
функционирующий по принципу специализирован-
ного центра-модуля, имеющий многолетний опыт
системной, информационной и компьютерной под-
держки медицинских и педагогических технологий,
стал базой для создания и успешной работы Сверд-
ловского областного детского сурдологического
центра (ОДСЦ) [1�3].

По данным обращаемости в ОДСЦ за 1988�
2002 гг., число детей с нарушениями слуха в обла-
сти составляет более трех тысяч и не имеет тенден-
ции к снижению. Социально неадекватный слух
имеют 25% пациентов, что затрудняет развитие речи
как коммуникативной функции и создает дополни-
тельные сложности в развитии и обучении ребенка,
его интеграции в общество. Такие дети имеют инва-
лидность, оформленную через учреждения МСЭК,
в течение многих лет получают сурдологическую,
сурдопедагогическую и слухопротезную помощь.
Для них, безусловно, важна фиксация результатов
лечения, слухопротезирования и контроля текущего
состояния слуха. В 2000�01 гг. в центре создана
интегрированная база данных (ИБД) «Сурок». Ос-
новное предназначение ИБД:
� во-первых, мониторинг состояния помощи де-
тям с нарушенным слухом, проживающим на

территории области и состоящим на диспансер-
ном учете в ОДСЦ;

� во-вторых � получение актуальной информации
о пациентах по мере необходимости, возможность
оценки, анализа такой информации и составление
статистических отчетов и справок.
Попутные задачи на период внедрения: выяв-

ление противоречий и дублирования в бумажной до-
кументации, приучение персонала к аккуратному
документированию проделанной работы, облегчение
доступа к информации. В перспективе � переход на
электронное документирование. Условия: компью-
тер не ниже Pentium-II; не <10 мБ свободной памя-
ти на жестком диске; операционная система win9x/
2000/NT; Microsoft Access-2000 или более поздняя
версия.

На рисунке 1 приводится схема иерархии ос-
новных форм ИБД «СУРОК».
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Рис. 1. Схема иерархии основных форм ИБД «СУРОК».
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Из практики

Представленная схема содержит следующие
формы:
� главную («Главная форма», в т.ч. общий список
с вариантами сортировки),

� служебные (Панель настройки),
� подчиненные («Контрольная карта диспансерного
наблюдения», «Обращения», «Программа скри-
нинга», «Учетная карта слухопротезирования»),

� встроенные («Явки», «МКБ-10»,др.).
К одной из наиболее распространенных причин

стойкой кондуктивной тугоухости у детей раннего и
дошкольного возраста сегодня относится экссуда-
тивный отит. С 2000 г. в работу сурдологического
центра внедрен метод шунтирования барабанной
полости. За этот период отохирургами проведено
более 250 операций детям в возрасте от10 мес. до 9 лет.

С момента внедрения метода в центре были
разработаны: план обследования, лечения, пред- и
послеоперационного сопровождения и диспансерного
наблюдения пациентов этой группы. Надо отметить,
что в состав группы входят пациенты не только с
«обычным» анамнезом, но и дети, экссудативный
отит у которых развивается на фоне врожденной
челюстно-лицевой патологии. С опорой на существу-
ющие стандарты нами отработан алгоритм комплекс-
ного исследования слуховой функции у ребенка лю-
бого возраста, включающий не только программу
аудиологического скрининга в различных возраст-
ных модификациях, но и объективные методы обсле-
дования, определяющие показания к вмешательству.
Сурдологами в работе используется унифицирован-
ная карта комплексного сурдологического обсле-
дования. Степень выраженности отоскопических
признаков экссудативного отита в подавляющем
большинстве случаев (87%) коррелирует с типами
тимпанограмм. По мере накопления данных резуль-
таты обрабатываются с помощью стандартных ста-
тистических программ.

С конца 2001 г. в структуру интегрированной
базы данных (ИБД) «Сурок» областного детского
сурдологического центра введен фрагмент, позво-
ляющий отслеживать информацию о результатах
шунтирования барабанной полости и других плано-
вых оперативных вмешательствах, направленных на
восстановление слуховой функции. Информация по
фрагменту с условным названием «Шунт» входит в
4 из 5 рабочих форм ИБД: «Главную», «Обращение»,
«УКС» (учетная карта слухопротезирования) и «Кон-
трольная карта». «Главная форма» содержит основ-
ные данные о пациенте, включая диагноз в соответ-
ствии с МКБ-10. В форме «Обращение» фиксиру-
ется факт направления пациента в хирургическое

отделение. Заполняемые в «УКС» поля: «нуждался
в операции» и «оперирован» содержат соответству-
ющие справочники, предусматривающие не только
шунтирование, но и другие виды хирургических
вмешательств. Кроме того, форма «УКС» содержит
поля, позволяющие фиксировать состояние слухо-
вой функции (акуметрия, аудиометрия) до и после
вмешательства у пациентов старше 3�3,5 лет.

Из формы «Контрольная карта» можно выб-
рать назначенные, исполненные или просроченные
диспансерные явки.

Запрос, сформированный в пределах введенной
информации, позволяет получить данные по конкрет-
ному пациенту. В генераторе отчетов предусмотрены
типовые таблицы, содержащие сведения:
� о месте проживания ребенка,
� его возрасте,
� типе учебно-воспитательного учреждения,
� социальном статусе семьи,
� профессии родителей,
� наличии инвалидности у пациента,
� сроках переосвидетельствования.

Кроме того, программа позволяет получить
информацию об отягощающих факторах, перенесен-
ных заболеваниях, проведенном обследовании, ус-
тановленном диагнозе, консультировании другими
специалистами, проведенных вмешательствах в за-
данном временном интервале и зарегистрированных
осложнениях. В любой момент можно справиться
не только о типе и марке слухового аппарата, полу-
ченного ребенком, но и оценить результат слухоп-
ротезирования по показателям акуметрии. По факту
снятия с диспансерного учета сведения о пациенте
переводятся в «Архив», откуда всегда могут быть
извлечены для справки или ввода в действующий
список «Главной формы» при повторном обраще-
нии ребенка к сурдологу.
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УДК: 616.212.5-007.29+616.213]-053.2
ДЕФОРМАЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТРОФИЕЙ
НИЖНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Е.Б. Молчанова
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � з.д.н. РФ, проф. В.Ф. Антонив)

Полноценное носовое дыхание является важней-
шим условием для нормального развития и функцио-
нирования организма в детском возрасте. Затруднение
носового дыхания приводит не только к уменьше-
нию количества кислорода, получаемого ребенком,
при этом в организме происходит ряд сложнейших
процессов, результатами которых являются уменьше-
ние количества эритроцитов и гемоглобина в крови,
понижение кровяного давления, уменьшение содер-
жания в крови сахара и кальция, т.е. происходит
сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону
ацидоза. Нередко у таких детей наблюдаются:
� диспепсии и энтероколиты,
� падает температура тела,
� происходит застой лимфы в мозгу,
� отражающийся на состоянии мозга и других ор-
ганов [4].
Постоянное затруднение носового дыхания

приводит к развитию воспалительных заболеваний
нижних дыхательных путей. У детей возникают ре-
цидивирующие бронхиты, бронхиальная астма. На-
рушение носового дыхания способствует возник-
новению хронического воспаления в полости носа
и околоносовых пазух, что в свою очередь приводит
к развитию патологии слуховой трубы, вследствие
чего у ребенка может произойти снижение слуха
[4, 5]. Нос как орган обоняния, играет важную роль
не только в определении качества вдыхаемого воз-
духа, но и в восприятии вкусовых ощущений. На-
рушение обоняния и вкуса вследствие нарушения
носового дыхания приводит к неполноценному вос-
приятию ребенком окружающего мира, нарушению
процессов адаптации [4]. Известно, что длительное
нарушение носового дыхания сказывается на фор-
мировании лицевого скелета � «аденоидное лицо»
и грудной клетки � «куриная грудь», нарушается
процесс голосообразования. Дети с нарушением
носового дыхания:
� апатичны,
� с повышенной утомляемостью,
� вялые,
� имеют плохую память,
� не могут концентрировать внимание,
� бледные,
� часто болеют респираторными заболеваниями,
� нередко отстают в физическом развитии от свер-
стников.

Носовое дыхание обеспечивается единой фун-
кциональной системой полости носа и околоносовых
пазух. Значительная роль в регуляции носового ды-
хания принадлежит носовому клапану [2]. Носовой
клапан � это пространство между каудальным краем
верхнего латерального хряща и перегородкой носа.
В норме он составляет 10�15 градусов [1, 2, 5].
Область носового клапана:
� латерально ограничена костным краем груше-
видного отверстия и рыхлой фиброзно-жировой
тканью;

� снизу � дно полости носа;
� сзади передний конец нижней носовой раковины;
� медиально � каудальный край верхнего латераль-
ного хряща и противолежащие отделы перего-
родки носа.
Носовой клапан первым определяет объем вды-

хаемого воздуха, направление, форму и скорость
его. К нарушению работы носового клапана может
привести сужение его просвета, за счет изменения
любой из структур его составляющих. Наиболее
часто к деформации носового клапана приводят ис-
кривления перегородки носа и гипертрофия нижней
носовой раковины. На основании сведений, имею-
щихся в литературе, установлено, что третья часть
носового сопротивления создается хрящевым пред-
дверием носа, две трети формируются в области
грушевидного отверстия и зависят от состояния пе-
реднего конца нижней носовой раковины [1].

Нижняя носовая раковина является самым
крупным костным образованием полости носа. Сли-
зистая оболочка нижней носовой раковины содер-
жит в собственном слое венозные пещеристые спле-
тения. Вследствие этого нижняя носовая раковина
является самой мобильной структурой полости носа.
Ведущая роль в осуществлении носового цикла от-
водится именно нижним носовых раковинам и зак-
лючается в изменении степени набухания слизистой
оболочки. При постоянной суммарной степени ре-
зистентности носа поочередно в одной половине
носа преобладает тонус вазодилататоров, а в дру-
гой � вазоконстрикторов. Такие чередующиеся про-
цессы необходимы для отдыха и восстановления
слизистой оболочки полости носа после прохожде-
ния через нее воздушной струи, которая является
мощным раздражителем. Поэтому, при нарушении
степени сокращения носовых раковин, нарушается
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носовой цикл, создаются механические препятствия
току воздуха [1].

Деформация перегородки носа и гипертрофия
нижней носовой раковины напрямую связаны между
собой. Шипы, гребни перегородки носа изменяют
путь воздушной струи, что приводит к различным
изменениям в боковых стенках носа. При наличии
на перегородке шипа или гребня общий носовой ход
в этой половине носа суживается, скорость воздуш-
ной струи возрастает, давление уменьшается. Воз-
никают условия для травматизации слизистой обо-
лочки полости носа. Это с течением времени при-
водит к гипертрофии нижней носовой раковины со
стороны искривления перегородки носа. Впослед-
ствии на противоположной искривлению более ши-
рокой половине носа скорость воздушной струи
уменьшается давление возрастает, отсутствует нор-
мальный носовой цикл, что является неадекватным
для слизистой оболочки полости носа, вследствие
чего возникает гипертрофия нижней носовой рако-
вины. Шип носовой перегородки или гребень, со-
прикасаясь с нижней носовой раковиной, способ-
ствует раздражению рецепторов нервных окончаний
слизистой оболочки носовой раковины, в ответ про-
исходит отек, увеличение объема слизистой оболочки
боковой стенки, в результате увеличивается давле-
ние на рецепторы перегородки носа и усиливается
их раздражение. Развивается замкнутый круг, ги-
пертрофия, гиперсекреция нижней носовой ракови-
ны. Если шип или гребень перегородки носа очень
близко подходит к нижней носовой раковине, то
слизь, идущая по носовой раковине и перегородке
носа скапливается в местах наибольшего выбуха-
ния раковины и вершины шипа или гребня, застаи-
вается там, что создает благоприятную среду для
развития патологических микроорганизмов, продукты

распада слизи вызывают местную воспалительную
реакцию, создаются также условия для возникно-
вения гипертрофических нарушений [1, 5].

В нашей клинике за период 1999�2002 г. про-
оперировано 262 ребенка с деформациями перегород-
ки носа в возрастной группе от 4 до 15 лет (Табл. 1).

Распределение больных детей проводилось по
полу, возрасту, с учетом особенностей роста и фор-
мирования перегородки носа у детей. В развитии
перегородки носа у детей различают три периода:
� с 5 до 7 лет интенсивно растет верхненижний и
переднезадний размер перегородки носа с одно-
временным увеличением ее общей площади;

� с 8 до 13 лет происходит значительное увеличе-
ние длины и площади перегородки носа;

� в 14�15 лет третий период, характеризующийся
более интенсивным ростом высоты и расшире-
нием общей площади перегородки носа [3].
Как видно из таблицы в возрасте 5�7 лет было

1,9% детей � 2 мальчика и три девочки. Возрастная
группа 8�13 лет составила 46,6% и состояла из 98
мальчиков и 24 девочек. В подростковой группе 14�
15 лет � 51,5% детей, из них 107 мальчиков и 28
девочек. Можно заметить рост числа деформаций
перегородки носа с увеличением возраста мальчиков,
что в большинстве своем указывает на экзогенный,
приобретенный характер заболевания � физические
травмы. У девочек с возрастом количество дефор-
маций перегородки носа увеличилось незначитель-
но, что свидетельствует об эндогенном характере
заболевания.

Из 262 детей с деформацией перегородки носа
203 ребенка (77,5%) имели сочетание данной пато-
логии с гипертрофией нижней носовой раковины.
29 больным было произведено одномоментное вме-
шательство на перегородке носа и нижней носовой

Таблица 1.
Распределение больных с деформацией перегородки носа

Возраст 
Пол 

4�7 лет 8�13 лет 14�15 лет 
Итого 

мужской 2 98 107 207 
женский 3 24 28 55 
Всего 5 122 135 262 

Таблица 2.
Распределение больных с деформацией перегородки носа и гипертрофией нижней носовой раковины

Отдел перегородки Число больных Гипертрофия нижней 
носовой раковины Всего 

одностороннее 72 41,4 % 
Хрящевой 86 49,4 % 

двухстороннее 14 8 % 
одностороннее 6 3,4 % 

Костный 11 6,3 % 
двухстороннее 5 2,9 % 
одностороннее 53 30,5 % 

Костно-хрящевой 77 44,3 % 
двухстороннее 24 13,8 % 

Итого 174 100 %  174 100 % 
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раковине (септопластика или риносептопластика;
вазотомия или УЗД носовых раковин). Остальным
174 детям выполнена септопластика или риносеп-
топластика без вмешательствах на нижних носовых
раковинах (Табл. 2).

Из таблицы видно, что у 86 детей (49,4%) ис-
кривление перегородки носа отмечалось только в
хрящевом отделе, у 77 (44,3%) � в костно-хряще-
вом, а в 11 случаях (6,3%) в костном отделе.

Односторонняя гипертрофия нижней носовой
раковины отмечалась у 72 больных (41,4%) с де-
формацией перегородки носа в хрящевом отделе,
при этом у 58 пациентов гипертрофия нижней носо-
вой раковины присутствовала со стороны более
широкого носового хода, а у 14 � со стороны ис-
кривленной перегородки носа. При наличии дефор-
мации перегородки носа в костно-хрящевом отделе
односторонняя гипертрофия нижней носовой рако-
вины встречалась в 30,5% случаев, т.е. у 53 детей,
46 случаев гипертрофии со стороны более широкого
носового хода и 7 на противоположной искривле-
нию. Деформация костного отдела отмечалась у 11
детей (6,3%) при этом односторонняя гипертрофия
нижней носовой раковины в 3,4% (6 детей) и всегда
на стороне искривленной перегородки носа. Двух-
сторонняя гипертрофия нижней носовой раковины
отмечается при деформации перегородки носа в
хрящевом отделе у 14 пациентов (8%), в костном от-
деле у 5 (2,9%), в костно-хрящевом у 24 детей (13,8%).

Катамнестические данные показывают, что у
детей, имевших деформацию перегородки носа в
хрящевом и костно-хрящевом отделах (передняя и
средняя треть перегородки носа) при сочетании с
односторонней или двухсторонней гипертрофией
нижней носовой раковины (перегородка не сопри-
касалась и не находилась в непосредственной бли-
зости от носовой раковины) после септопластики
или риносептопластики полностью восстановилось
носовое дыхание, гипертрофия нижней носовой ра-
ковины ликвидировалась без направленного специ-
фического лечения, т.е. у 140 больных (80,5%).
Однако, у 34 детей после проведения септо- или
риносептопластики сохранялась гипертрофия ниж-
ней носовой раковины. Из них у 11 пациентов де-
формация перегородки носа отмечалась в костном
отделе, у 16 деформация перегородки носа находи-
лась в костно-хрящевом отделе и сочеталась с двух-

сторонней гипертрофией нижней носовой ракови-
ны, 7 детей были с деформацией перегородки носа
и гипертрофией нижней носовой раковины с одной
стороны и у них имело место вклинение шипа или
гребня перегородки носа в носовую раковину. Вы-
раженное улучшение носового дыхания отмечают
все дети. Через 8�9 месяцев после оперативного
вмешательства у 26 детей из этой группы гипертро-
фия нижней носовой раковины резко уменьшилась.
А 8 из них для полного восстановления носового
дыхания необходима коррекция нижних носовых
раковин (вазотомия или УЗД нижних носовых рако-
вин). Это дети, у которых искривление перегородки
носа локализовалось преимущественно в костном
отделе и гребень соприкасался с нижней носовой
раковиной (6 человек) и 2 ребенка с деформацией
перегородки носа и двухсторонней гипертрофией
нижней носовой раковины (гребень перегородки
вклинивался в раковину, после септопластики ги-
пертрофия нижней носовой раковины со стороны
искривления исчезла, а со стороны более широкого
носового хода осталась).

По нашему убеждению, если гипертрофия ниж-
ней носовой раковины является следствием дефор-
мации перегородки носа, то необходима первоначаль-
но коррекция перегородки носа без вмешательства
на нижней носовой раковине, так как при устране-
нии первопричины заболевания восстанавливается
дыхательная функция носа, а затем и остальные фун-
кции. Однако, вначале надо тщательно исследовать
исходное состояние функций носа, четко определить
место локализации деформации перегородки носа
и состояние нижних носовых раковин. Затем избрать
максимально щадящую тактику оперативного лечения.
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КОНТАКТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ВОЗДУШНЫХ КИСТ ГОРТАНИ
М.С. Плужников, М.А. Рябова, С.А. Карпищенко
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой � з.д.н. РФ, проф. М.С. Плужников)

Ларингоцеле, или воздушная киста гортани,
составляет 0,5% от всех доброкачественных опухолей
этой локализации [4].

Считается, что причинами данного заболевания,
помимо врожденных аномалий гортанных желудочков,
могут быть травмы, длительное повышение внутри-
гортанного давления из-за кашля, а также слабость
мышц гортани [2, 3, 6].

Различают внутренние (локализуются в толще
вестибулярной складки, пролабируют в просвет гор-
тани), наружные (при расслоении щитоподъязычной
мембраны выходят наружу) и комбинированные воз-
душные кисты. Клинически кисты проявляются в
основном нарушением голосовой функции, одна-
ко, в ряде случаев при образовании кисты больших
размеров может развиваться стеноз гортани, требу-
ющий хирургического лечения [4]. А.К. Винников
и М.В. Гунчиков [1] приводят данные о том, что из
15 больных с воздушными кистами гортани у 7 па-
циентов наблюдался стеноз дыхательных путей раз-
личной степени, причем в 2 случаях потребовалось
наложение трахеостомы. Диагностика кист проводит-
ся по данным анамнеза, непрямой ларингоскопии,
фиброларингоскопии, рентгеновского и компьютер-
нотомографического исследований [5].

При сдавлении гортани воздушной кистой лече-
ние стеноза включает в себя удаление кисты эндоско-
пически при малых ее размерах и соответствующей
локализации или наружным доступом. В зависимо-
сти от вида и распространения ларингоцеле исполь-
зуют три варианта наружного доступа. При внутрен-
них ларингоцеле осуществляется ларингофиссура
и удаление воздушной кисты в пределах здоровых
тканей. При распространении воздушной кисты,
суживающей грушевидный синус, на черпало-надгор-
танную складку, доступ осуществляется наружный,
оболочки кисты удаляются без вскрытия просвета
гортани. При невозможности выделить ларингоце-
ле в области черпалонадгортанной и вестибулярной
складок, надщитовидный разрез дополняется тире-
отомией [1].

У двоих больных с большими воздушными
кистами гортани, приводящими к стенозу дыхатель-
ных путей, мы с успехом применили эндоскопичес-
кую лазерную технику. Один пациент был трахеото-
мирован до поступления в нашу клинику. Второй
пациентке мы превентивно в начале операции нало-
жили трахеостому, несмотря на то, что выраженных

реактивных воспалительных явлений в послеопераци-
онном периоде при применении контактной лазерной
техники не бывает.

При эндоскопическом лазерном удалении боль-
ших воздушных кист гортани операцию желательно
проводить при искусственной вентиляции легких че-
рез трахеостому по закрытому контуру. Необходимость
наложения трахеостомы связана с тем, что при вы-
сокочастотной вентиляции легких через трахеопунк-
цию выдох дыхательной смеси осуществляется пас-
сивно, под давлением, при этом интраоперационно
есть риск «раздувания» воздушной кисты через ее
устье, что неизбежно приведет к перекрытию выдоха
и высокому риску развития пневмоторакса. Именно
для профилактики такого рода осложнений считаем
оптимальным проведение операции на фоне трахеос-
томии и нормовентиляции по закрытому контуру.

Искусственная нормовентиляция легких осуще-
ствлялась через трахеостому по закрытому контуру.
При прямой микроларингоскопии лазером контактно
перфорируется купол воздушной кисты, электроот-
сосом эвакуируется содержимое (в одном случае
помимо воздуха в полости кисты было примерно 4 мл
очень густой белой слизи). Далее щипцами захваты-
ваются оболочки кисты, оттягиваются и отсекаются
на уровне морганиева кармана. В зону резекции
должна войти вестибулярная складка и морганиев
карман. Деканюляция проводится через неделю,
после эпителизации раневой поверхности. Формиро-
вание рубца в зоне лазерного воздействия является
профилактикой рецидива воздушной кисты.

Приводим наблюдение воздушной кисты гор-
тани ятрогенного происхождения, явившейся при-
чиной стеноза гортани.

Больной Г., 57 лет, поступил на кафедру ото-
риноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова 27.02.96 г, с жалобами на диском-
форт, связанный с наличием трахеостомической
трубки, затруднение дыхания при обтурации тра-
хеостомы, осиплость. Из анамнеза известно, что
с 20.12.95. по 30.01.96. находился на лечении в
одной из больниц города Санкт- Петербурга с диаг-
нозом тромбоз левой внутренней сонной артерии.
27.12.95 под эндотрахеальным наркозом произво-
дилась артериотомия левой внутренней сонной
артерии и попытка удаления тромба. Через сутки
появилась клиника нараставшего стеноза гортани,
и 01.01.95. больной был трахеотомирован.
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При поступлении в клинику состояние удов-
летворительное, дыхание через трахеостому сво-
бодное. Внутренние органы в пределах возрастных
изменений, АД � 140 и 80 мм.рт.ст. Анализ крови:
Эр. � 3,4 ; Гб � 126 ; Цв.пок. � 1,1 ; Лейк. � 5,6 ;
Э. � 1; П. � 2 ; С. � 50 ; Лимф. � 36 ; Мон. � 10 ;
СОЭ � 36 мм в час. ЛОРорганы: нос, глотка, уши
без особенностей. При непрямой ларингоскопии оп-
ределяется округлое образование, прикрывающее
вход в гортань, исходящее из правой черпалонад-
гортанной складки, слизистая оболочка над об-
разованием не изменена. Правые истинная и лож-
ная голосовые складки необозримы. Подвижность
левой половины гортани ограничена. Дыхание при
обтурации трахеостомической трубки через гор-
тань удовлетворительное.

На обзорном снимке шеи в боковой проекции
и серии томограмм гортани, в мягких тканях на
передне-правой поверхности на уровне входа в гор-
тань выявляется неправильной формы скопление
газа. Сужен вход в гортань справа из-за сдавления
извне. Желудочки расположены асимметрично.
Подскладочное пространство свободно. Черпало-
надгортанная складка, грушевидный синус слева
без особенностей.

В течение нескольких дней наблюдения за
больным отмечалась существенная положительная
динамика: дыхание через гортань нормализовалось,
образование практически исчезло. Было принято
решение деканюлировать больного. Однако через
трое суток, образование в гортани появилось вновь,
непрерывно увеличиваясь в размерах. Учитывая
риск развития нарушения дыхания, вновь постав-
лена трахеостомическая трубка. Причиной возник-
новения рецидива кисты, вероятно, явился клапан-
ный механизм в результате сообщения полости
воздушного мешка с просветом гортани.

Больной направлен на компьютерно-томог-
рафическое исследование, в результате которого
обнаружена воздушная полость, неправильной
формы, существенно увеличивающаяся в размерах
при глубоком вдохе, имеющая многочисленные кар-
маны, со всех сторон окружающая гортань. При
выдохе полость частично спадалась. На уровне
правого морганиева желудочка воздушная полость
имела сообщение с просветом гортани.

После предоперационной подготовки произ-
ведено удаление кисты. Под внутривенным нар-
козом, в условиях высокочастотной вентиляции
легких через трахеопункцию, выполнена прямая
опорная микроларингоскопия. Nd:YAG-лазером в
контактном режиме произведено поэтапное ис-
сечение воздушного мешка. Операция прошла без
осложнений. Послеоперационный период протекал

гладко. После полной эпителизации раневой повер-
хности больной деканюлирован. Трахеостома зак-
рылась самостоятельно. Больной выписан в удов-
летворительном состоянии. Гистологическое зак-
лючение: участки грубой гиалинизированной соеди-
нительной ткани, серозные и слизистые железы с
жировой клетчаткой, гиперплазированный много-
слойный плоский эпителий.

При контрольном осмотре и компъютерной
томографии через месяц и через год признаков ре-
цидива нет. Просвет гортани широкий, дыхание
свободное. Голосовые складки подвижные. В на-
стоящий момент катамнез составляет 6 лет.

У больной В. 76 лет в течение двух лет по-
степенно нарастала одышка, дисфония. Припух-
лость на шее увеличивалось в размерах к вечеру,
при этом усиливалось удушье.

Больная госпитализирована в нашу клинику
для лечения. При объективном обследовании вы-
явлено: округлой формы припухлость мягко-элас-
тической консистенции пальпировалось в верхней
1/3 шеи по внутреннему краю кивательной мышцы
справа. Утром образование имело диаметр 3�4 см,
после разговора, кашля размеры округлого образо-
вания увеличивались до 8 см в диаметре к вечеру,
при этом дыхание становилось стридорозным. При
непрямой ларингоскопии: округлой формы образова-
ние прикрывало валлекулу справа, гортань смещена
в здоровую сторону, черпало-надгортанная складка
и вестибулярная складка деформированы, сглажены,
выбухающее образование прикрывало истинную
голосовую складку справа, дыхательную щель.

На серии компьютерных томограмм гортани
определяется: в передних отделах правой стенки
гортани дивертикулоподобное воздушное образо-
вание размерами 1,9 на 1,2 на 3,7 мм. Хрящевой
каркас гортани сохранен, признаков деструкции
нет, сосудистые структуры не изменены (Рис. 1, 5а).

Данные клинического анализа крови, биохимии
крови, анализа мочи в пределах нормы. Из сопутству-
ющей патологии: гипертоническая болезнь II степе-
ни, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз ате-
росклеротический, сердечная недостаточность II.

Рис. 1. Прямая ларингоскопия больной В. с воздушной кис-
той гортани.
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В условиях местной анестезии и премедика-
ции наложена трахеостома, далее искусственная
вентиляция легких осуществлялась через трахеос-
тому по закрытому контуру. Произведена прямая
микроларингоскопия: купол воздушной кисты де-
формирует валлекулу, черпало-надгортанную
складку, вестибулярную складку справа. Дыхатель-
ная щель смещена влево. После смещения выбуха-
ющей части кисты видна неизмененная правая
голосовая складка, поскладковое пространство не
изменено.

Контактно лазером при мощности 4 ВТ перфо-
рирована стенка кисты, выделился воздух, примерно
2 ml белой вязкой слизи. Щипцами оттянуты обо-
лочки кисты, отсечены лазером у вестибулярной
складки, на уровне черпало-надгортанной складки,
отдельным разрезом перфорирован купол кисты по
язычной поверхности надгортанника. Избыток
слизистой удален лазерной эксцизией.

Гистологическое заключение: в материале
ткань, покрытая многослойным плоским неорого-
вевающим эпителием с цилиндрическим мерцатель-
ным эпителием, в подлежащих тканях хроническое
воспаление, фиброз и ацинусы слизистых желез.

В послеоперационном периоде проводилась
массивная антибактериальная терапия систем-
но и ингаляционно, больная соблюдала голосовой
покой, нераздражающую диету. Деканюляция на
третий день после операции, послеоперационный
период протекал без особенностей. Через 7 дней
больная выписана на амбулаторное лечение (Рис.
2, 3, 4 и 5б).

При контрольном осмотре через 3 и 6 месяцев
самочувствие хорошее, голос звучный, чистый,
одышки нет. Отрицательной динамики в состоянии
сердечно-сосудистой системы нет.

Ларингоцеле больших размеров, приводящие
к нарушению дыхательной функции встречаются
довольно редко. Применение лазерной техники �
контактного НИАГ-лазерного воздействия, позволи-
ло осуществить удаление воздушной кисты гортани
эндоскопически, что существенно сократило сроки
лечения больных.
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В последние годы наблюдается бурная эволю-
ция в развитии функционально-щадящей хирургии
первичного рака гортаноглотки [3]. В основе этих
вмешательств лежит разработанная Alonso в 1940
году [7] горизонтальная резекция гортани, позволя-
ющая достичь полноценной реабилитации голосовой,
разделительной и дыхательной функций у большин-
ства прооперированных таким способом больных.

Дальнейшие модификации [1, 6, 8, 10, 11]
были направлены на расширение показаний к данной
операции, в частности, при первичном раке груше-
видного синуса с поражением глоточно-надгортанной
и черпало-надгортанной складок, а также черпало-
видного хряща. Суть выполнения данного хирурги-
ческого вмешательства, учитывая значительный
объем резецированной гортаноглотки, состоит в
полноценной пластике гортаноглотки, что обуслов-
лено наличием внутриглоточного давления, которое
возникает при акте глотания, создание полной гер-
метичности гортаноглотки и исключение натяжения
тканей [9].

Наиболее важным моментом считается исполь-
зование однородных тканей для устранения образу-
ющейся фаринго-ларингостомы. В свое время для
пластики дефекта гортанной части глотки и гортани
В.С. Погосов и В.Ф. Антонив [5] применили единый
кожно-мышечный лоскут с основанием у подъязыч-
ной кости. Мышцы языкообразного лоскута подшива-
ли к оставшейся части щитовидного хряща. В.О. Оль-
шанский и соавт. [4] замещали дефект гортанной
части глотки и гортани грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцей, а В.А. Козлова и соавт. [2], для ис-
ключения натяжения тканей из культи языка, выкра-
ивали широкий треугольный лоскут и подшивали
последний к слизистой оболочке гортани в области

передней комиссуры.
Однако ни одна из предложенных методик в

полной мере не решила поставленных задач, в час-
тности, при расширении объема горизонтальной ре-
зекции за счет включения участка прилежащей гор-
таноглотки и корня языка в блок удаляемых тканей.
Компенсация защитной функции наступает медлен-
но и может длиться от нескольких недель до 6 мес.
Значительное число больных остается канюленоси-
телями. Послеоперационный период характеризуется
длительным нарушением акта глотания, развитием
у большинства пациентов (до 30%) аспирационной
пневмонии [1, 2].

С целью облегчения процесса компенсации
защитной функции гортани после комбинированной
горизонтальной резекции с включением прилежа-
щих отделов гортанной части глотки и корня языка
нами разработана авторская модификация этого хи-
рургического вмешательства. Она осуществляется
следующим образом. Под местной анестезией про-
изводится поперечный разрез мягких тканей шеи на
уровне 3�5-го полуколец трахеи и накладывается
трахеостома. Далее операция продолжается под ин-
тубационным наркозом через трахеостому. Кожный
линейный или Т-образный разрез проводится от
подъязычной кости до перстневидного хряща (Рис. 1).
Передние мышцы шеи мобилизуются, отсекаются в
месте их прикрепления к нижней поверхности подъя-
зычной кости и берутся на держалки. Преднадгортан-
никовая клетчатка с помощью распатора отделяется от
задней поверхности подъязычной кости до язычных
валлекул и смещается книзу � к верхнему краю
щитовидного хряща (Рис. 2). На границе между
средней и нижней третями щитовидного хряща осу-
ществляется поперечная тиреотомия, и затем под
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Рис. 1. Проекция кожного разреза шеи на элементы гортани.

Рис. 2. Мобилизация подъязычной кости.

Рис. 3. Вид операционного дефекта гортаноглотки и гор-
тани после удаления препарата.

Рис. 4. Дефект гортаноглотки и гортани сужен за счет задней
поверхности языка и боковых стенок гортаноглотки.

контролем зрения и операционного микроскопа вы-
полняется горизонтальная резекция гортани с уда-
лением верхней ее части снизу вверх.

В экстирпируемый блок тканей включаются все
участки вестибулярного отдела гортани, преднадгор-
танниковая клетчатка, пораженная слизистая оболочка
гортанной части глотки и корня языка. Сохраняются
не вовлеченные в процесс собственно голосовой
аппарат гортани и черпаловидные хрящи. Образую-
щийся обширный дефект гортанной части глотки и
гортани закрывается по методике, разработанной нами.

Сущность ее заключается в том, что после ком-
бинированной горизонтальной резекции с удалением
прилежащего отдела гортаноглотки и корня языка
дефект гортани и гортаноглотки закрывается в два
этапа. На первом он суживается за счет задней и
боковой поверхностей языка и боковых стенок гор-
таноглотки путем наложения на однородные ткани
слизисто-подслизистых узловых швов (Рис. 3).
Вторым рядом узловых швов погружаются швы,

наложенные на слизистую оболочку гортаноглотки
и корня языка. На втором этапе остаточный диастаз
между языком и передним отделом гортани для ис-
ключения натяжения и прорезывания швов в области
корня языка подшивается по периметру дефекта от-
дельными узловыми швами к передним мышцам
шеи до полной герметизации путем перемещения
мышц с одной стороны и последующего укрытия
линии швов передними мышцами шеи, смещенными
с другой стороны (Рис. 4).

Подъязычная кость после устранения дефекта
гортаноглотки и гортани смещается вниз и фикси-
руется над ушитым дефектом и оставшейся частью
щитовидного хряща к передним мышцам шеи кет-
гутовыми швами (Рис. 5�7). Послеоперационная
рана ушивается наглухо. В течение 1�12 суток пос-
леоперационного периода питание осуществляется
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через носо-пищеводный зонд. На 14 сутки в про-
свет гортани вводится временный стент.

Использование подобной методики закрытия
дефекта гортани и гортаноглотки исключает натяжение
тканей корня языка, глотки и гортани, обеспечивает
надежную герметичность ушитого отрезка гортани,
создает благоприятные условия для компенсации
защитной функции гортани и резецированной гор-
таноглотки.

Приведенная методика применена у 30 боль-
ных раком гортаноглотки. Распространенность опу-
холевого процесса соответствовала у 14 человек Т3
и у 16 � Т4. Из 16 пациентов с распространенностью
процесса Т4 у 11 новообразование гортаноглотки
переходило на вестибулярный отдел гортани, а у 5 �
на язычные валлекулы и корень языка. Метастазы в
регионарные лимфоузлы до начала лечения выявле-
ны у 7 лиц, причем у 2 они были двусторонними. У
больных данной группы одновременно с комбини-
рованной резекцией гортани произведена футлярно-
фасциальная диссекция с комбинированной резекцией
гортани и гортаноглотки. При двустороннем метаста-
зировании иссечение лимфоузлов и клетчатки шеи с
противоположной стороны осуществлялось через 3
недели. Послеоперационный период у всех пациентов
протекал благоприятно. Заживление раны первич-
ным натяжением наступило у 23 прооперированных
больных, вторичным � у 7. Функция защиты гортани
компенсирована у 27, деканюлированы 25 человек.

Больные прослежены в сроки от 3 до 5 лет, из
них 16 пациентам был выполнен второй этап комби-
нированного лечения (предоперационная лучевая
терапия в суммарной дозе 40 Гр), 14 больных полу-
чили комбинированной по схеме динамического
фракционирования с разовой дозой 3,3 Гр в сум-
марной очаговой дозе 33 Гр. У 8 лиц в различные
сроки после операции появились метастазы в регио-

Рис. 5. Линия анастомоза укрыта пере-
дними мышцами шеи.

Рис. 6. Рис. 7.

нарные лимфоузлы шеи. Безрецидивная пятилетняя
выживаемость составила 66%.

Таким образом, предложенная модификация
комбинированной резекции гортани с удалением
участка гортаноглотки и корня языка увеличивает
возможности компенсации защитной функции горта-
ни у больных раком гортаноглотки с III�IV стадиями
опухолевого процесса и может быть рекомендована
для широкого практического использования.
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УДК: 616.839:616.22-006.5
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ С ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ
А.Ю. Юрков, Т.И. Шустова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор � з.д.н. РФ, проф. Ю.К. Янов)

Папиллома гортани является одной из наибо-
лее распространенных опухолей и составляет 13%
от всех патологических изменений гортани [2]. Па-
пиллома способствует изменению голоса, со време-
нем к этому присоединяется и затруднение дыхания,
чаще наблюдаемое у детей. Опасность появления
папиллом у взрослых обусловливается возможно-
стью ее озлокачествления в 15�20% случаев, что
позволяет отнести папилломатоз гортани к облигат-
ному предраковому состоянию.

Вопросам этиологии, патогенеза, клиники и
лечения папилломатоза гортани посвящены много-
численные научные труды, но причины этого забо-
левания до конца не раскрыты [3, 5]. Вместе с тем
экспериментальные исследования и клинические
наблюдения свидетельствуют, что в сложном комп-
лексе явлений, которые протекают в организме и
приводят к возникновению и развитию опухоли,
важное значение имеют особенности тканевой ин-
нервации. Существует мнение, что независимо от
того, является ли раздражителем вирус или какой-
либо иной внешний фактор, папилломы гортани воз-
никают в том случае, когда раздражитель приводит
к нарушению процессов возбуждения и торможе-
ния в центральной нервной системе [5]. Кроме того,
необходимо учитывать нейродистрофический ком-
понент заболевания, так как установлено, что при
развитии соматических заболеваний вегетативные
расстройства часто являются составной частью фазы
предболезни, а в дальнейшем от состояния вегета-
тивной нервной системы (ВНС) во многом зависит
течение и исход патологического процесса [4, 7�9].

Из научно-исследовательских разработок из-
вестно, что:
� ВНС активно участвует в обеспечении трофическо-
го состояния структурных элементов гортани [6, 10],

� важная роль принадлежит ВНС в заживлении по-
врежденных тканей и формировании рубцового сте-
ноза гортани [11], а также в развитии гиперпласти-
ческого процесса при её полипозных заболеваниях
[12], однако в литературе не встречается данных о
состоянии ВНС у больных с папилломами гортани.
В связи с этим целью настоящего исследова-

ния явилось изучение функционального состояния
вегетативной нервной системы у больных с папил-
ломатозом гортани. Обследовано 20 пациентов (6
мужчин и 14 женщин) в возрасте от 21 до 54 лет,

лечившихся в фониатрическом отделении СПб НИИ
ЛОР. Обследование включало:
� анамнестический анализ,
� объективное исследование гортани с использо-
ванием видеостробоскопа фирмы «АTMOS»,

� определение функционального состояния ВНС,
� гистологическое исследование удаленных опу-
холей голосовых складок,

� цитологическое исследование мазков со слизи-
стой оболочки пораженных участков гортани.
Вегетативный тонус (ВТ) определяли с помощью

специальной таблицы, разработанной в отделе веге-
тативной патологии ММА им. И.М. Сеченова и веге-
тативного показателя ритма сердца (ВПР) по методи-
ке обработки ЭКГ, предложенной Р.М. Баевским [1].

Для оценки вегетативной реактивности (ВР)
использовали соотношение индексов напряжения
(ИН) в ортоклиностатической пробе (ИН2 в ортопо-
ложении на первой минуте к ИН1 в покое).

Вегетативное обеспечение деятельности (ВОД)
определяли с помощью ортоклиностатической пробы
по методу Z. Servit [13].

Исследования проводили за двое суток до опе-
ративного вмешательства, натощак, в 10 часов утра,
при соблюдении условий полного комфорта.

Из анамнеза выяснено, что среди обследован-
ных пациентов было 5 человек, которые болели с
детства, а патологические образования гортани мно-
гократно подвергались хирургическому удалению
с последующим гистологическим диагнозом: «па-
пиллома гортани». У остальных 16 пациентов опу-
холи были обнаружены впервые. При клиническом
обследовании больных, поступивших в фониатричес-
кое отделение НИИ ЛОР с жалобами на охриплость
голоса, было выявлено, что слизистая оболочка
голосовых складок имела бледно-розовый цвет,
иногда с выраженным сосудистым рисунком. Опу-
холи располагались в виде единичных, мелких, реже
крупных, сосочковых разрастаний по краям голо-
совых складок, ближе к передней комиссуре, рас-
пространяясь в подскладковый отдел гортани. При
видеостробоскопическом исследовании амплитуда
колебаний голосовых складок в области поражения
отсутствовала, а на участке, свободном от опухоли,
была значительно уменьшена. Слизистая волна также
отсутствовала. Голосовая щель была неправильной
формы и зависела от размеров и формы опухоли.
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ВТ ВР ВОД 
N группы Количество 

больных � N + � N + � N + 
1 11  11  11   11   
2 5 5   5   5   
3 4  4    4   4 

Таблица 1.
Распределение больных с папилломами гортани

в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы

N � нормальное состояние вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного обеспечения
деятельности (ВОД); (+) � повышенный ВТ, гиперреактивность, избыточное ВОД; (�) � пониженный ВТ, гипореактивность,
недостаточное ВОД.

Рис. 1. Папиллома гортани: а � пролиферат эпителиальных клеток, б � признаки атипии в клетках опухоли. Окраска азуром
и эозином. Об.40, ок. 10.

а б

Рис. 2. Гистологическая структура папилломы: а � гиперплазия эпителия и паракератоз, б � дисплазия эпителия. Окраска
гематоксилином и эозином. Об.20, ок. 10.

а б

Результаты исследования функционального
состояния ВНС у больных с папилломами, представ-
ленные в таблице 1, позволили выделить три группы
пациентов.

Из таблицы видно, что все пациенты первой
группы (11 человек) имели нормальный вегетативный
тонус, сниженную реактивность и недостаточное ве-
гетативное обеспечение деятельности.

Во вторую группу вошли 5 взрослых, боле-
ющих с детства и многократно прооперирован-
ных. У этих больных отмечался сниженный об-
щий вегетативный тонус, слабая реактивность и
недостаточное вегетативное обеспечение деятель-
ности.

3 группа (4 пациента) характеризовалась нор-
мальным общим вегетативным тонусом, который
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сочетался с гиперреактивностью и избыточным ве-
гетативным обеспечением деятельности.

При исследовании мазков-отпечатков с повер-
хности слизистой оболочки гортани во всех случаях
данные цитологического анализа соответствовали
картине, характерной для папилломатоза гортани. В
препаратах были обнаружены пласты клеток мно-
гослойного плоского эпителия из различных его
слоев, иногда клетки цилиндрического эпителия. В
ряде случаев отмечалось ороговение плоского эпи-
телия в различной степени. Кроме того, в состав
некоторых эпителиальных пластов входили клетки
с крупными гиперхромными ядрами, окруженными
кольцевидным светлым перинуклеарным простран-
ством. Эти клетки сходны с койлоцитами, которые
свидетельствуют о вирусной природе заболевания.
В 4-х случаях, наряду с перечисленными, встречались
отдельные клетки и их конгломераты с признаками
атипических изменений (Рис. 1).

Хирургическое удаление патологического об-
разования проводили при прямой опорной микро-
ларингоскопии, в условиях общей анестезии, с пред-
варительной премедикацией.

При морфологическом исследовании операци-
онного материала во всех случаях был поставлен
диагноз «папиллома гортани». Опухоль состояла из
утолщенных пластов многослойного плоского диф-
ференцированного эпителия, покрывающего выро-
сты васкуляризированной соединительной ткани. В
эпителиальных клетках обнаружены признаки орого-
вения. Наблюдались очаги паракератоза. Характерным
было наличие клеток в состоянии митотического де-
ления. Иногда встречались койлоциты. Расположен-
ная под эпителием плотная соединительная ткань
содержала значительное количество кровеносных
сосудов. В ней были выявлены признаки склероза
и хронической воспалительной инфильтрации. В 4-х
случаях отмечена дисплазия эпителия.

Сопоставление данных физиологического ис-
следования состояния ВНС и морфологического
анализа структуры опухолей показало, что между
ними существует определенная взаимосвязь.

У 8 больных первой группы функциональное
состояние ВНС характеризовалось недостаточным
ВОД за счет сниженной ВР. При микроскопическом
исследовании многослойного плоского эпителия
папилломы были обнаружены клетки в состоянии
митотического деления. В целом митозов было не-
много, они встречались, главным образом, в базаль-
ном слое эпителия. На поверхности эпителия они
наблюдались не часто, однако у 1-го больного в
поверхностных слоях папиллом отмечалась повы-
шенная митотическая активность. В большинстве
случаев гиперплазия эпителия сочеталась с орого-

вением и явлениями паракератоза. У 2-х пациентов
была выраженная дисплазия эпителия (Рис. 2а).
Строма опухолей состояла из плотной соединительной
ткани с небольшим количеством клеток и сосудов.

Во второй группе больных (5 человек) отмечал-
ся сниженный общий вегетативный тонус, гипореак-
тивность и недостаточное вегетативное обеспечение
деятельности. Удаленные у них папилломы отличались
следующими особенностями микроскопического
строения: в эпителии таких папиллом встречалось
больше митозов, а строма их, хотя и была представ-
лена плотной соединительной тканью, содержала
большое количество кровеносных сосудов, что чаще
бывает у детей и подростков. Помимо этого в соеди-
нительной ткани чаще отмечались явления склероза
и хронической воспалительной инфильтрации.

В третьей группе (4 пациента) функциональное
состояние ВНС характеризовалось избыточным ВОД
за счет гиперреактивности. Основным отличием
микроскопического строения папиллом у этих больных
была выраженная дисплазия эпителия (Рис. 2б).

Таким образом, у всех больных морфофунк-
циональные перестройки голосовых складок соче-
тались с неадекватным вегетативным обеспечением
деятельности.

По данным предыдущих исследований [12] не-
адекватное вегетативное обеспечение деятельности
на тканевом уровне выражается в изменении функ-
циональной активности вегетативных нервных во-
локон, обеспечивающих и контролирующих трофи-
ческое состояние структурных элементов гортани,
в том числе её слизистой оболочки. Вышедшая из
под контроля ткань может подвергаться в одних слу-
чаях дистрофическим и атрофическим изменениям,
а в других случаях нарушения могут идти по иному
пути � в сторону патологической пролиферации тка-
невых элементов в очаге с нарушенной иннервацией.

В связи с этим можно полагать, что среди эндо-
генных факторов развития папилломатоза голосовых
складок находятся и нарушения адаптационно-тро-
фической функции ВНС. Эта функция направлена
на обеспечение адекватного тканевого и клеточно-
го метаболизма, а дисфункция ВНС является одним
из условий, способствующих патологическим из-
менениям гемодинамики и трофического состояния
тканей гортани при действии повреждающих фак-
торов внешней и внутренней среды.
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УДК: 616.21:001.891(09)(470.61-201)
Л.Е. КОМЕНДАНТОВ � ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И РОСТОВСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
А.Г. Волков, В.В. Киселев
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.Г. Волков)

Леонид Ефимович Комендантов � один из наи-
более ярких представителей нашей специальности.
Его имя, наряду с именами Н.А. Богораза, Н.И. На-
палкова, П.И. Бухмана, П.И. Эмдина, К.Х. Орлова
и др., золотыми буквами вписано в историю наше-
го университета. Деятельность профессора Л.Е. Ко-
мендантова в Ростове исторически связывает нашу
кафедру с ведущими научными центрами страны �
Санкт-Петербургской и Саратовской школами ото-
риноларингологов [3�5].

Л.Е. Комендантов в 1907 году с отличием окон-
чил Военно-Медицинскую Академию. Будучи студен-
том, работал в социал-демократических кружках и в
1902 году был арестован по обвинению в принад-
лежности к социал-демократической организации и
посылке корреспонденций в газету «Искра». Через
3,5 месяца он был освобождён и продолжал под-
польную деятельность в качестве организатора и про-
пагандиста Петербургского Комитета большевиков
на Невской ниточной мануфактуре. В 1906 году он
снова был арестован по делу Совета рабочих депу-
татов и освобождён лишь через 4 месяца. Оба этих
факта, как окончание Академии, так и глубокие и
искренние социалистические убеждения, сыграли в
жизни Леонида Ефимовича значительную роль [4].

После окончания ВМА, Леонид Ефимович 4,5
года служил военным врачом сначала в Симферополь-
ском лазарете, затем � в Варшавском Уяздовском гос-
питале, где состоял ординатором ушного отделения
и под руководством талантливого и образованного
оториноларинголога Э.М. Юргенса получил основа-
тельное образование по специальности. В Варшаве
Л.Е. Комендантов сдал докторантские экзамены при
Варшавском университете и начал работу в патоло-
гоанатомической лаборатории под руководством
профессора И.Ф. Пожарисского.

После окончания обязательного срока службы
в 1912 году, Л.Е. Комендантов приезжает в Москву,
надеясь продолжить научную работу. Он работает
ординатором ушного отделения Московского гене-
рального Петра I Госпиталя, продолжая научную
работу в лаборатории профессора Никитина. Условия
работы были трудными, приходилось много работать,
времени для науки почти не оставалось. Поэтому
Леонид Ефимович с радостью принял предложение

профессора М.Ф. Цытовича работать ассистентом
ЛОР-клиники в Саратове.

В течение двух лет он был единственным по-
мощником М.Ф. Цытовича, исполняя обязанности
ассистента. В это время под руководством профес-
сора М.Ф. Цытовича Л.Е. Комендантов публикует
ряд исследований, посвящённых патологии уха.
Первые его работы «О так называемых рецидивиру-
ющих мастоидитах», «О последовательном лечении
трепанационных ран с применением висмут-вазели-
новой пасты» были сугубо практическими и осно-
вывались на новых методах трепанации сосцевид-
ного отростка и послеоперационном ведении боль-
ных после антротомии, разработанных профессором
М.Ф. Цытовичем. Последующие его исследования
касаются осложнений со стороны ушей при действии
отравляющих веществ, а также работы, которые лег-
ли в основу его докторской диссертации � «О мик-
соидной ткани в ушах и её значении в патологии»,
«О пневматизации сосцевидного отростка».

В 1919 году Л.Е. Комендантов защитил док-
торскую диссертацию «Патологоанатомические осо-
бенности височной кости при рахите и их значение
в патологии уха». В этой работе он показал, что при
рахите у детей патологический процесс в костной
ткани всего организма ребёнка распространяется и
на височную кость. Эти изменения автор идентифици-
ровал с дистрофическим процессом в капсуле лаби-
ринта больных отосклерозом. Диссертация, изданная
в виде монографии, сразу сделала имя Л.Е. Комен-
дантова известным не только в России, но и за ру-
бежом, несмотря на неблагоприятные условия � шла
I Мировая война, и большое значение имели приклад-
ные работы по травмам и ранениям ЛОРорганов.

С 1917 года Л.Е. Комендантов � приват-до-
цент, с 1918 года � профессор Высших женских
курсов и, вскоре � Саратовского университета.

Двадцатые годы � годы разрухи, построения
нового социалистического государства. Квалифи-
цированных кадров не хватало, особенно в высших
учебных заведениях. Прежде всего, это относилось
к оториноларингологии, которая оформилась как
самостоятельная научная и клиническая дисципли-
на в России только в 1893 году. Таких ученых и
клиницистов, как профессор Л.Е. Комендантов в
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России были единицы, поэтому ему было поручена
организация ЛОР-кафедры в Перми. В 1921 году
он в пустом школьном здании организовал ЛОР-
клинику и, в течение 2-х лет вел преподавание бо-
лезней уха, горла и носа. В 1923 году профессор
Л.Е. Комендантов получил приглашение занять ка-
федру одновременно в Ростове и Казани, свою
работу, которую он начинал на кафедре патологи-
ческой анатомии под руководством профессора
И.Ф. Пожарисского.

18 декабря 1923 года была официально открыта
кафедра оториноларингологии медицинского фа-
культета Северо-Кавказского университета. Откры-
тию кафедры предшествовал короткий, но сложный
подготовительный период � не было приспособлен-
ных помещений, инструментария, оборудования и,
что самое главное, не было квалифицированных
педагогических и клинических кадров. В универ-
ситете работали многие профессора � выпускники
ВМА, такие как Н.А. Богораз, П.И. Бухман и др.,
которые помогли профессору Л.Е. Комендантову в
организации и оснащении клиники и кафедры. Ста-
ционар был организован в клиническом городке в
случайном ветхом здании. В 1927 году в журнале
«Вестник рино-ляринго-отиатрии» Леонид Ефимович
так описывал период подготовки к открытию кафедры:
«Из имеющихся помещений под клинику носовых,
горловых и ушных болезней отвели здание (Ильин-
ка), требующее основательного ремонта: сырые сте-
ны, гнилые полы, протекающие потолки. � Чтобы
начать работу � проф. П.И. Бухман даёт из своей
клиники во временное пользование 10 кроватей,
одеяла, автоклав. Из терапевтической клиники проф.
Э.М. Кастанаяна получаем на время операционный
стол. Кой-какой инвентарь и кое-какое бельё полу-
чаем из общеклинического склада. Приносим свой
инструментарий и 19 декабря «хозрасчётное» дело
сдвигается с мёртвой точки». Только в 1924 году
кафедра и клиника перешли в отремонтированное
здание на той же территории.

После организации кафедры преподавание ото-
риноларингологии стало обязательным. Первыми
преподавателями, обеспечивающими как руковод-
ство клинической и научной работой, так и учебный
процесс, стали А.М. Рейнус и И.М. Круковер.

Семилетний период работы в Ростове � апогей
творческой деятельности профессора Л.Е. Комен-
дантова, период формирования его научной школы.
После переезда в Ленинград практически все его
ученики ростовского периода или последовали
за ним � П.М. Обуховский, М.П. Могильницкий,
Г.А. Авзурагова или заняли кафедры оториноларин-
гологии в других городах СССР � А.М. Рейнус (Сим-
ферополь), И.М. Круковер (Иркутск), Н.Д. Ходяков

(Рига), А.А. Арутюнов (Ереван), М.С. Медведовский
(Ивано-Франковск).

Научные интересы профессора Л.Е. Комендан-
това были чрезвычайно широкими. Профессор Комен-
дантов является автором около ста научных работ, его
учениками, под непосредственным его руковод-
ством, опубликовано около 300 работ. Одно из на-
правлений научной работы Леонида Ефимовича �
морфологическое, начало которому он положил в
докторской диссертации. В монографии, посвящённой
нормальной и патологической анатомии височной
кости в онтогенезе, он писал, что миксоидная ткань,
заполняющая сосцевидный отросток у новорожден-
ного может иметь как положительное, так и отрица-
тельное влияние на формирование и функциониро-
вание звукопроводящей системы в зависимости от
условий, в которых развивается организм человека.

Другим направлением работ Леонида Ефимо-
вича было щадящее отношение к больному органу
во время операции. В его клинике были строго ог-
раничены такие калечащие операции, как лабирин-
тэктомия, радикальная операция уха, перевязка и
удаление яремной вены и т.д.

Профессор Л.Е. Комендантов был одним из
первых учёных, изменивших подход к изучению
функции лабиринта. Работами Леонида Ефимовича
и его школы доказано, что слуховая функция в ши-
роком смысле слова, является функцией сложной
слуховой системы, в которую, кроме улитки, вхо-
дит не только нервная система, но и целый ряд фи-
логенетически старых форм звуковой рецепции,
продолжающих играть определённую роль в орга-
низме человека.

Ещё одним важным направлением работы
Л.Е. Комендантова, обусловленным географическим
положением Ростова, было изучение влияния курор-
тных факторов на течение заболеваний ЛОРорганов.
В основном, речь шла об использовании мацестин-
ской воды и кавказских минеральных вод для лече-
ния заболеваний верхних дыхательных путей. Не
случайно, одним из первых кабинетов, организо-
ванных в клинике, был ингаляторий. Практически,
на кафедре был организован научно-методический
центр по использованию региональных курортных
факторов в лечении заболеваний уха, горла и носа.

Анализируя первый период истории нашей кафед-
ры (1923�1930 гг), необходимо отметить роль профес-
сора Л.Е. Комендантова в научно-организационной и
методической деятельности, которая уже в то время
велась в масштабе СССР. Так, начиная с 1925 года,
вплоть до отъезда Леонида Ефимовича в Ленинград
в 1930 году, в Ростове издавался центральный журнал
по специальности «Вестник рино-ларинго-отиатрии».
Журнал был организован группой профессоров-
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учеников профессора М.Ф. Цытовича, и был посвящен
30-летию его научной и клинической деятельности.
В его работе принимали участие ведущие клиницисты
и деятели науки разных регионов СССР. Главным
редактором журнала был профессор Л.Е. Комен-
дантов [1, 6, 7].

Другой заслугой профессора Л.Е. Комендан-
това была организация в июле 1928 года I Краевого
съезда оториноларингологов Северного Кавказа,
который по своему значению и диапазону участников
значительно превосходил региональный. В настоя-
щее время традиция проведения подобных форумов
возрождается, но уже на новой основе. В 2004 году
планируется проведение на базе ЛОР-кафедры Рост-
ГМУ конференции оториноларингологов Южного
Федерального округа.

Профессор Л.Е. Комендантов � организатор и
первый председатель Ростовского научного обще-
ства оториноларингологов, которое на протяжении
десятилетий было школой передового опыта и научных
знаний для врачей города и области и успешно функ-
ционирует в настоящее время. В 1966 году состоялось
юбилейное, 400-е, заседание общества, на котором
ещё раз признана роль профессора Л.Е. Комендантова
в его организации и работе.

Леонид Ефимович был не только талантливым
организатором, научным работником и клиницистом,
кроме всего прочего, он был талантливым препода-

вателем. Профессор Л.Е. Комендантов является ав-
тором одного из первых учебных руководств по
оториноларингологии, изданных после революции.
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УДК: 616.286-002(091)
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЛУХОВОЙ ТРУБЕ
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
А.И. Лопотко, М.Ю. Бобошко
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи � проф. А.И. Лопотко)

О существовании слуховой трубы, соединяю-
щей ухо с полостью носоглотки, людям известно в
течение многих веков. Еще в V веке до н. э. древне-
греческий врач Алкмеон (Alcmaeon) обнаружил слу-
ховую трубу при вскрытии животных. Примерно к
этому времени относятся и первые капитальные тру-
ды по медицине Гиппократа (460�377 гг. до н. э.).
В числе многих проблем Гиппократ изучал анатомию
уха. Он указывал, что «слуховой орган заложен в
очень толстой кости, которая, однако, содержит пу-
стоты». Он описывал барабанную перепонку, состо-
ящую из кожи, но «тонкую, как паутина, и самую
сухую из всех перепонок тела». По мнению Гип-
пократа, «звук проходит через кость, воздушные

пустоты и барабанную перепонку в мозг, благодаря
чему человек слышит» [11]. Никаких сведений о
слуховой трубе Гиппократ не приводит. Однако в
разделе о лечении заболеваний уха он отмечает, что
ушная боль «развивается, когда слизь бросается
изнутри головы на слух» [3].

Описывал строение уха и великий древнегре-
ческий философ Аристотель (384�322 гг. до н. э.),
который был сыном врача и сам получил медицин-
ское образование. Аристотель сообщал, что «ухо
имеет соединение с полостью рта» [11]. Однако Ари-
стотель утверждал, что находящийся в барабанной
полости воздух является «врожденным» и неизменя-
ющимся. Этот взгляд господствовал среди ученых
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и врачей в течение многих столетий [9, 15]. Круп-
нейшим представителем медицины в средние века
был выдающийся таджикский ученый Абу-Али Ибн
Сина, известный также под именем Авиценны
(Avicenna, 980�1037). Его капитальный труд «Канон
врачебной науки» содержит также большой раздел,
посвященный заболеваниям уха.

Несмотря на давнюю историю изучения стро-
ения уха, впервые как анатомическое образование
слуховая труба была описана лишь в XVI веке ита-
льянским анатомом Бартоломео Евстахием
(Bartholomaeus Eustachius, 1510�1574). В 1563 г. в
своем труде «Opuscula Anatomica» он изложил све-
дения о «канале со стенками из волокнистого хря-
ща, располагающемся между двумя мышцами» и
соединяющем носоглотку с барабанной полостью.
Вместе с тем Евстахий по-прежнему придерживался
концепции о «врожденном воздухе» в барабанной
полости, считая, что описанный им канал служит
лишь для дренирования патологического содержи-
мого из барабанной полости [15, 20].

Одновременно с изучением строения слухо-
вой трубы становилась более понятной и ее физио-
логическая роль. Известно, что в 1649 г. хирург
Johanes Riolanus младший сделал операцию на со-
сцевидном отростке с целью уменьшения шума,
наступившего в результате закупорки слуховой трубы.
Этот же хирург описал собственное наблюдение,
когда случайно произведенный им ушной ложечкой
разрыв барабанной перепонки привел к восстанов-
лению слуха [11]. А в 1683 г. Duverney высказал
мысль о том, что важной функцией слуховой трубы
является регулирование давления воздуха в бара-
банной полости. Он считал, что труба постоянно
открыта для того, чтобы воздух мог свободно прохо-
дить по ней при движениях барабанной перепонки
наружу или внутрь [15].

В 1704 г. итальянский профессор анатомии
Антонио Вальсальва (A.M. Valsalva, 1666�1723),
описал мышцу, открывающую слуховую трубу. А в
1717 г. в Болонье была опубликована книга Валь-
сальвы «Трактат об ухе человека» («De aura humana
tractatus»). Эта работа была основана на данных ис-
следования ушей более чем 1000 умерших. Автор
трудился над ней в течение 16 лет. Именно Валь-
сальва, отдавая должное своему предшественнику,
впервые ввел термин «евстахиева труба». Описы-
вая строение трубы, он различал два ее отдела: во-
локнисто-хрящевой и костный. Лучшим способом
удаления гноя из уха Вальсальва считал вдувание
воздуха из носоглотки через евстахиеву трубу при
зажатых ноздрях и закрытом рте (так называемый
опыт Вальсальвы). Автор отмечал отрицательное
воздействие закупорки трубы на слух. Он описал

даже случай глухоты при закрытии входа в евстахиеву
трубу полипом [15, 18, 20].

Следующим этапом в развитии знаний о слухо-
вой трубе можно считать изобретение и совершенство-
вание различных методов ее продувания. Исторически
первым способом продувания слуховой трубы стала
ее катетеризация. Изобретателем этого метода счи-
тается Гийо (E.G. Guyot), простой почтовый слу-
жащий в Версале, страдавший глухотой. С 1724 г.
он использовал оловянную изогнутую трубку, ко-
торую вводил себе через рот к области глоточного
устья евстахиевой трубы. Через трубку изобретатель
пропускал лекарственный раствор и таким образом
«прогонял из уха экскремент лимфы», который он
считал причиной своей глухоты. Изобретение было
представлено в Академию наук, однако его референт
заявил, что данное приспособление «могло служить
самое большее для промывания устья канала, назы-
ваемого евстахиевой трубой, но не для пропускания
жидкости внутрь трубы» [11, 13, 15, 20].

Несколько позже, в 1741 г., лондонский врач
А. Клеланд (Archibald Cleland) усовершенствовал
метод Гийо и предложил осуществлять катетеризацию
трубы с помощью полого серебряного зонда, вво-
димого не через рот, а через ноздри. Таким путем
он вдувал в евстахиеву трубу и воздух, и лекарствен-
ные средства. В 1756 г. Wathen, проведя исследова-
ния на трупах, детально описал технику выполнения
этой процедуры [11, 15]. Однако еще долгое время
катетеризация слуховой трубы практически не ис-
пользовалась. Толчком к более широкому приме-
нению данной методики послужила внезапная смерть
в 1791 г. короля Дании Кристиана VII, которого ле-
чили по поводу глухоты методом Жассера (Jasser)
� пункцией сосцевидного отростка. С этого време-
ни многие врачи начали заниматься дальнейшей раз-
работкой различных способов продувания слуховой
трубы: во Франции � Ж. Итар и Н. Дело, в Герма-
нии � В. Крамер и Г. Линке (G. Lincke, 1804 � 1849),
в Англии � Д. Тойнби и Уальд (Wilde, 1815�1877)
и другие [20].

Врач при Королевском Институте глухонемых
в Париже Жан Итар (J. Itard, 1773�1858), осно-
вываясь на идеях Клеланда, вводил ушной катетер
через нос. Он впрыскивал в слуховые трубы воз-
дух, затем � газы, медикаментозные пары и, нако-
нец, жидкости. Но после совместных исследований
с Берго (Bergaud) он вернулся к простым воздуш-
ным душам.

Николай Дело (N. Deleau, 1797�1862), врач
парижского сиротского дома, считал катетер из сереб-
ра слишком жестким и предложил зонды из эластич-
ной резины. Разработав разные техники продуваний
евстахиевых труб, Дело стал пламенным сторонником
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воздушного душа. «Он рекомендовал его с таким
пафосом, � писал Хартман, � что Ж. Итар должен
был ему наставительно напомнить, что только Бог
может дать человеку слух простым дуновением» [20].

Английский ученый Джозеф Тойнби (J. Toynbee,
1815�1866) занимался изучением патологической
анатомии уха. Им были описаны результаты почти
двух тысяч вскрытий больных с ушными заболева-
ниями. Но широкую известность имя Тойнби полу-
чило, главным образом, благодаря его наблюдению
о том, что при глотании в условиях нормальной про-
ходимости евстахиевой трубы воздух проходит в
барабанную полость. Он считал, что в покое труба
закрыта и что в барабанной полости происходит по-
стоянное всасывание воздуха, а при глотании слу-
ховая труба открывается, и за счет поступающего
по ней воздуха происходит выравнивание давления.
И хотя Тойнби не считался крупным клиницистом,
его прием (глотание с закрытым носом) до настоя-
щего времени не утратил своей актуальности и при-
меняется оториноларингологами для оценки функции
слуховых труб наряду с приемом Вальсальвы. Прав-
да, в отличие от своих последователей, Тойнби был
убежден, что при глотании с зажатыми ноздрями в
барабанной полости создается положительное дав-
ление. Как пишет H. Feldmann (1996), Тойнби умер,
когда он, пытаясь избавиться от ушного шума, при-
менял свой способ для нагнетания в собственное
ухо паров хлороформа или цианистой кислоты.

Не менее известно и имя немецкого ученого
Вильгельма Крамера (W. Kramer, 1801�1875). В
1849 г. в Берлине была опубликована его моногра-
фия «Распознавание и лечение ушных болезней»,
ставшая одним из первых руководств по отиатрии.
В ней дается подробное описание методики отоскопии
с использованием специального приспособления
(расщепленной по длине воронки, обе части кото-
рой соединены замком) и искусственного света, на-
правляемого в ухо с помощью линзы. В. Крамером
была предложена техника катетеризации слуховой
трубы, применяемая и сегодня [11].

Одновременно с различными способами про-
дувания слуховой трубы изучались вопросы аус-
культации. Так, в 1836 г. французский врач Ленэк
(Laennec) посвятил этой теме целое исследование.
Он предлагал проводить выслушивание шумов,
создаваемых при прохождении воздуха по слухо-
вой трубе, при помощи стетоскопа, помещенного
на сосцевидном отростке [20]. Позже с этой целью
стали использовать обычную трубку, называемую
отоскопом. Один конец этой трубки врач вставлял в
свой слуховой проход, а другой � в слуховой про-
ход пациента. Название «отоскоп» было введено в
отиатрию J. Toynbee и сохраняется до сих пор, хотя

оно совсем не отражает назначения данного приспо-
собления [5].

Не меньший интерес исследователей вызыва-
ло бужирование слуховой трубы. Этим вопросом
занимались французские врачи Ж.Итар и Н.Дело,
о которых уже говорилось выше, Проспер Меньер
(Prospиre Meniиre, 1799�1862), Эмиль Жан Мур
(Emil Jean Moure), Эмиль Жозеф Лермуайе (Emil
Joseph Lermoyez, 1858�1929), а также немецкие
ученые В. Крамер, Антон Трёльч (Anton v. Troltsch,
1829�1890) и другие [11, 20].

В начале Х1Х века широкую популярность
приобрела операция по нарушению целостности ба-
рабанной перепонки с лечебной целью. В 1800 г.
английский хирург А. Купер (A.P. Cooper, 1768�
1841) произвел прокол барабанной перепонки у
больного с нарушением проходимости слуховой
трубы, после чего у него было отмечено улучшение
слуха (правда, временное). С тех пор многие тугоу-
хие, глухие и даже глухонемые стали подвергать себя
такому вмешательству в надежде на улучшение слу-
ха. Однако в большинстве случаев оно оказывалось
совершенно бесполезным и даже вредным. Посколь-
ку в первой половине ХIХ века еще отсутствовал
метод отоскопии, показания к данной операции были
нередко необоснованными. По этой же причине, в
том числе и из-за недостаточности освещения глубо-
ких отделов слухового прохода, техника операции
была неудовлетворительной. Однако, применение
прокола барабанной перепонки, который позже в
значительной мере был заменен ее разрезом, сыг-
рало в дальнейшем огромную роль в лечении забо-
леваний среднего уха [11].

В России значительный вклад в развитие оти-
атрии внес профессор Петербургский Медико-хи-
рургической академии И.Ф. Буш (1771�1843). Он
создал первое на русском языке трехтомное «Руко-
водство к преподаванию хирургии», выдержавшее
с 1807 по 1823 гг. пять изданий. Свыше 100 страниц
в нем занимают главы, относящиеся к оторинола-
рингологии, в том числе и к лечению заболеваний
уха. По И.Ф. Бушу, «запор» евстахиевых труб, со-
провождаемый катаральным воспалением среднего
уха, может быть «совершенный и соединенный с
полною глухотою, и несовершенный, откуда проис-
ходит тяжелый слух». Наиболее частой причиной
этого заболевания И.Ф. Буш считал воспалительные
процессы в области глоточного отверстия евстахи-
евых труб или наличие «тонкой воды в барабанной
полости � и прекращение тогда движения косточек
и барабанной перепонки». Лечение состояло в про-
дуваниях, впрыскиваниях через катетер вяжущих
растворов, «магнетизме, электризации и гальванизме».
В упорных случаях применялось «просверление
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сосцевидного отростка и искусственное прободе-
ние барабанной перепонки». Следует отметить, что
И.Ф. Буш с осторожностью относился к широко
применявшимся в то время Ж. Итаром впрыскивани-
ям лекарственных веществ через евстахиевы трубы
с помощью ушного катетера и советовал применять
их «не прежде уничтожения внутреннего болезнет-
ворного момента» [13].

Ближайшим преемником И.Ф. Буша стал про-
фессор Х.Х. Саломон (1796�1852), который также
большое внимание уделял хирургической оторино-
ларингологии. Х.Х. Саломон одним из первых в
России, если не первым, начал применять бужиро-
вание слуховых труб, «вводя через серебряную тру-
бочку в евстахиевы трубы кишечные струны» [13].

В дальнейшем изучении анатомии слуховой
трубы большую роль сыграли исследования великого
русского хирурга и анатома, академика Н.И. Пи-
рогова (1810�1881). В 1859 г. было закончено изда-
ние его знаменитого атласа в четырех частях
«Anatomia topographica, sectionibus per corpus
humanum congelatum triplici directione ductis
illustrata» («Топографическая анатомия, иллюстри-
рованная разрезами, проведенными через заморо-
женное тело человека в трех направлениях») с
объяснениями на латинском языке. Топография уха,
горла и носа освещена в первой части атласа, причем
существенное место отведено евстахиевой трубе.
Труба представлена Н.И. Пироговым на различных
распилах черепа (фронтальном, парасагиттальном,
поперечном). Показано, что в хрящевой части трубы
латеральная стенка образуется не хрящом, а фиб-
розной перепонкой. Впервые Н.И. Пироговым был
детально разработан вопрос о строении глоточного
отверстия трубы [7].

Известно, что к середине ХIХ века лондонс-
ким профессором пения Мануэлем Гарсиа (Manuel
Garsia, 1804�1906) был предложен метод непрямой
ларингоскопии. Пользуясь зеркалом Гарсиа, физио-
лог Ян Чермак (Jan Сzermбk), чех по происхожде-
нию, впервые произвел в 1858 г. заднюю риноскопию
с осмотром глоточных устьев евстахиевых труб. А
чешский отиатр Эмануэль Цауфаль (Emanuel Zaufal,
1837�1910) первым предложил осматривать глоточ-
ные устья слуховых труб через нижний носовой ход
при помощи специальных воронок длиной 6, 7 и 10
см. В России методы задней, а затем передней и
средней риноскопии разрабатывал П.П. Заболотс-
кий-Десятовский [6, 10, 11, 12, 21].

Первую половину Х1Х века принято называть
предотоларингологическим периодом. А одним из
основоположников оториноларингологии в Запад-
ной Европе по праву считают Адама Политцера
(A. Politzer, 1835�1920). В 1861 г. он добился введе-

ния курса отиатрии в Венском университете и читал
его в качестве доцента. В 1873 г. в Вене была орга-
низована первая специальная клиника по отиатрии,
одним из руководителей которой стал А. Политцер.
Этот ученый был блестящим клиницистом и одно-
временно патологоанатомом, художником и препа-
ратором. Им разработана техника гистологического
изучения уха, составлено руководство по ушным
заболеваниям, выдержавшее ряд изданий и переве-
денное на русский язык. Но самую большую изве-
стность получил предложенный А. Политцером в
1863 г. и широко применяемый до настоящего вре-
мени простой способ продувания ушей без исполь-
зования катетера � так называемое политцеровское
продувание. Кажется удивительным, что это изоб-
ретение оказалось на целое столетие моложе кате-
теризации слуховых труб, технически гораздо бо-
лее сложной, но разработанной еще в XVIII веке.
А. Политцером был впервые применен принцип «уш-
ной манометрии» (1860), позволявший оценивать
проходимость слуховых труб. И именно А. Полит-
цер показал, что после проведения пробы Тойнби в
среднем ухе создается обычно не положительное,
а отрицательное давление [11, 15, 17, 18].

В России первым профессором-отиатром стал
ученик С.П. Боткина Александр Федорович Прус-
сак (1839�1897), преподававший в Петербургской
медико-хирургической академии. Более года он ра-
ботал по отиатрии в Вене у Политцера. Под руковод-
ством А.Ф. Пруссака были написаны диссертации
В.Н. Агапитовым «К вопросу об искусственном
введении газообразных и жидких веществ в бара-
банную полость через евстахиеву трубу» (1881) и
П.В. Догаевым «К вопросу о проникновении газооб-
разных веществ в барабанную полость при катетери-
зации евстахиевой трубы с терапевтической целью»
(1876). В 1893 г. А.Ф. Пруссак вышел в отставку.
Тогда же образовалась первая в России объединен-
ная кафедра ушных, носовых и горловых болезней,
во главе которой встал Н.П. Симановский (1854�
1922) [11, 14].

Следует отметить, что слуховая труба, как с
анатомических, так и с физиологических позиций,
является составной частью носоглотки и среднего
уха. В этой связи она явилась объединяющим нача-
лом при формировании отдельных медицинских
направлений � ринологии, ларингологии и отиатрии,
составивших, в конечном счете, такую синтетичес-
кую медицинскую специальность, как оторинола-
рингология.

Основоположником отечественной оторинола-
рингологии по праву считается Н.П. Симановский, его
школа сыграла огромную роль в дальнейшем разви-
тии специальности. И хотя научные работы самого
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Н.П. Симановского касались главным образом за-
болеваний верхних дыхательных путей, среди его
учеников многие занимались отиатрией и, в частно-
сти, проблемами евстахиевой трубы: В.Н. Окунев,
М.Ф. Цытович, Н.В. Белоголовов, В.И. Воячек
и другие.

Василий Николаевич Окунев (1862�1919) был
одним из первых российских отиатров. В 1887 г. он
с отличием окончил Военно-медицинскую академию,
а в 1889 г. защитил докторскую диссертацию. Наря-
ду с различными вопросами, касающимися ушной
патологии, В.Н. Окунев изучал воздействие изме-
нений атмосферного давления на ухо. В 1910 году,
когда авиация еще только зарождалась, была опубли-
кована его работа «Материалы к выяснению влияния
некоторых моментов воздухоплавания и воздухоле-
тания на здоровое и больное ухо» [10, 11].

Одним из первых российских ученых, приме-
нивших методику ушной манометрии для оценки
проходимости слуховых труб, был Митрофан Фе-
офанович Цытович (1869�1936). В 1907 г. им была
защищена диссертация на тему: «К вопросу о дыха-
тельных и пульсаторных движениях барабанной пе-
репонки». Когда в 1912 г. Н.П. Симановский пожер-
твовал крупную сумму денег на строительство ЛОР-
клиники при Саратовском университете, он направил
руководить ею М.Ф. Цытовича [10, 14].

Большой вклад в изучение слуховой трубы
внес выдающийся ученый и клиницист Владимир
Игнатьевич Воячек (1876�1972). Окончив в 1899 г.
Военно-медицинскую академию в Петербурге, в 1903 г.
он защитил докторскую диссертацию «Функция
слухового аппарата при острых заболеваниях уха и
его придатков» (цензором был сам И.П. Павлов),
а в 1907 г. был командирован в Вену, в клинику
А. Политцера. Среди множества научных интересов
В.И. Воячека немалое место было отведено изуче-
нию физиологии и патологии слуховой трубы. Он:
� усовершенствовал методику регистрации коле-
бания давления в барабанной полости,

� сконструировал герметичный обтуратор,
� применил фотографический способ для записи
движения капли в ушном манометре.
В.И. Воячек широко использовал метод ушной

манометрии, как в клинике, так и при профотборе
лиц, работающих при пониженном или повышенном
атмосферном давлении (летчики, водолазы, аква-
лангисты). В 1914 г. ученый выступил на III Все-
российском съезде оториноларингологов с докла-
дом: «Практические методы исследования функций
уха человека». С 1918 г. в течение многих десяти-
летий В.И. Воячек руководил кафедрой отоларинго-
логии Военно-медицинской академии, создав целую
школу выдающихся оториноларингологов [11, 14].

В последующем многие отечественные и зару-
бежные ученые занимались проблемами слуховой
трубы; XX век ознаменовался созданием новых
методов ее изучения. Развитие эндоскопической тех-
ники позволило вводить тончайшие фиброскопы с
управляемым дистальным концом в слуховую тру-
бу как через тимпанальное, так и через глоточное ее
устье и осуществлять осмотр по всей ее длине. С
помощью магнитно-резонансной томографии мож-
но оценить состояние трубного хряща, жировых тел
Остмана, перитубарных мышц и даже реснитчатого
эпителия, выстилающего полость трубы. Были пред-
ложены и различные методы оценки функциональ-
ного состояния слуховой трубы, из которых особо
следует отметить тимпанометрию. Эта объективная
методика, получившая широкое распространение
после 1970 г. и являющаяся в настоящее время обяза-
тельной при обследовании больных с нарушениями
слуха, позволяет опосредованно измерять внутри-
барабанное давление и по его величине оценивать
вентиляционную функцию слуховой трубы [1].

Вместе с тем проблемы слуховой трубы оста-
ются актуальными и в настоящее время. В 1997 году
в Швейцарии (в Женеве) был открыт Международ-
ный Центр по изучению расстройств среднего
уха и евстахиевой трубы (Middle Ear and Eustachian
Tube Disorders Center), работающий под руковод-
ством проф. O. Kujawski. В задачи Центра входит, в
частности, изучение физиологии и патологии слухо-
вой трубы, а также создание новых диагностических
методик и способов лечения тубарных расстройств,
как консервативных, так и хирургических. Одним
из перспективных направлений является разработка
эндоскопических трансназальных лазерных вмеша-
тельств на слуховой трубе. Среди таких вмеша-
тельств следует отметить лазерную тубопластику
(Laser Eustachian Tuboplasty � LETP), смысл которой
заключается в избирательной деструкции отечных
тканей в области задней стенки слуховой трубы [16],
и более щадящий метод лазерной коагуляции в об-
ласти глоточного устья трубы � в зоне локализации
терминальных ветвей глоточного нерва Бока [1, 2].

В течение многих лет наряду с наиболее рас-
пространенным названием «евстахиева труба» (tuba
Eustachii) использовались термины: «барабанно-гло-
точная труба» (tuba pharyngotympanica), «глоточно-
барабанная труба» или salpinx. В 1955 г. на VI Меж-
дународном конгрессе анатомов в Париже была
принята Международная анатомическая номенкла-
тура на латинском языке (Parisiana Nomina Anatomica
� PNA), которая на последующих международных
конгрессах дополнялась и исправлялась. В соответствии
с этой номенклатурой большинство эпонимических
терминов, то есть наименований анатомических
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образований по именам ученых, было устранено.
Название «tuba Eustachii» было заменено на «tuba
auditiva». А в 1974 г. VIII Всесоюзный съезд анато-
мов, гистологов и эмбриологов утвердил Русскую
анатомическую номенклатуру, по которой латинско-
му названию «tuba auditiva» соответствует русский
термин «слуховая труба». Но с учетом наличия клини-
ческого термина «евстахиит», в качестве синонима в
Русской анатомической номенклатуре было сохра-
нено и старое название � «евстахиева труба» [8].
В соответствии же с Международной анатомичес-
кой терминологией, утвержденной в 1998г., можно
использовать два названия: «tuba auditiva» и «tuba
auditoria». Однако, следует заметить, что и в отече-
ственной, и в иностранной специальной литературе
до настоящего времени используются как новые,
так и старые термины [4, 8, 19].
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УДК: 61(091)
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОБЩИНА
З.Н. Осипова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Бронницкая, дом 9. Этот адрес хорошо знаком
многим жителям нашего города, известен и за его
пределами. Здесь находится Научно-исследовательс-
кий институт уха, горла, носа и речи � ЛОР-институт.

Интересна история его здания, расположенного
в исторической части города, в районе «Семенцов»,

носившем такое название по имени разместивших-
ся здесь рот Семеновского полка. Семеновский
полк был создан Петром I как потешный. Служили
здесь жители близлежащих к Москве городов �
Можайска, Серпухова, Подольска, Бронницы и т.д.
Улицы, уходящие от Загородного проспекта в сторону
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Обводного канала, стали называться именами этих
городов. Место было известно также своими ки-
тайскими чайными, где курили опиум. Плац Семе-
новского полка вошел в российскую историю как
место, где у позорного столба вместе с Петрашев-
цами стоял Ф. Достоевский. В 1882 году недалеко
от этих мест, на Бронницкую улицу была перевезена
Александровская община сестер Красного Креста,
которая образовалась из небольшого временного
учреждения, возникшего во время русско-турецкой
войны. В 1875 году славянское население Османс-
кой империи восстало против своих угнетателей.
Турецкие власти ответили жестокими репрессиями.
На помощь пришли Сербия и Черногория. В России
горячо сочувствовали повстанцам. Собирались
деньги и медикаменты. Семь тысяч русских добро-
вольцев вступили в сербскую армию.

«Болгарские безобразия оскорбили во мне
гуманные чувства: они только и живут во мне � и
коли этому нельзя помочь иначе как войной � ну так
война» � писал И.С. Тургенев, хотя его трудно за-
подозрить в славянофильских настроениях.

После некоторых колебаний Александр II скло-
нился к вмешательству в конфликт, надеясь взять
реванш за поражение в Крымской войне. В июне
1877 года 185-тысячная русская армия переправилась
через Дунай и вступила на территорию Болгарии.
Тяжелые бои у Шипкинского перевала, зимний пе-

реход Балкан в 27-ми градусный мороз, разгром
турок под Пловдивом, героизм и мужество русских
солдат � все это привело к заключению Сан-Сте-
фанского мира в 1878 году. Русская армия понесла
большие потери, было много раненых. 5 августа
1879 года был создан «Отдел попечения о раненых
и больных воинах». В следующем году Отдел переиме-
новали в Александровскую общину сестер Красного
Креста, названную так в честь Александра II.

Великая княжна Александра Иосифовна при-
няла Общину под свое покровительство. Фредери-
ка � Генриетта � Паулина � Марианна � Елизавета
Принцесса Саксен-Альтенбургская в православии
Александра Иосифовна жена великого князя Кон-
стантина Николаевича второго сына Николая I и мать
Константина Константиновича, знаменитого КР. Кон-
стантиновичам принадлежала Стрельна, Мраморный
дворец в Санкт-Петербурге, дворец в Павловске.
Великолепный портрет Александры Иосифовны кисти
Винтергальтера можно видеть в Гатчинском дворце.
Вполне естественно, что, когда в июле 1884 года
было куплено пустопорожнее место на Бронницкой
улице (около 1065 сажень), осенью начато строитель-
ство здания для сестер Александровской общины,
то архитектором был приглашен Дмитрий Дмитрие-
вич Зайцев, впоследствии академик архитектуры,

Портрет Великой княжны Александры Иосифовны.Титул устава Александровской общины сестер Красного
Креста, утвержденый 1 апреля (по н.с.) 1882 года.
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Д.Д. Зайцев служил ведомству ВУИМ (Ведомствен-
ные учреждения императрицы Марии Федоровны).
По поручению вел. кн. Александры Иосифовны в
течение ряда лет он наблюдал за архитектурными со-
оружениями Стрельны, Павловска и Мраморного
дворца. В городе до сих пор сохранились постро-
енные им здания: доходный дом М.А. Лавровой,
Загородный пр., 28 (1898), доходный дом, 5-я Крас-
ноармейская ул., 5 (1898), здание приюта Введенской
церкви, Рузовская ул., 7 (1882), дом военного
министра, Садовая ул., д.4 и др.

К весне 1886 года строительство дома для
Александровской общины было закончено и 18 мая
состоялось торжественное его освящение. Устав
Александровской общины сестер Красного Креста
был утвержден еще 1 апреля 1882 года министром
внутренних дел генерал-адьютантом графом Игна-
тьевым. В Уставе говорилось, что «Община имеет
целью христианское служение страждущим, подго-
товлением сестер для подаяния помощи больным и
раненным в военное время � в госпиталях, войсковых
лазаретах и на перевязочных пунктах, а в мирное
время � уход за больными в госпиталях, больницах,
лечебницах и частных домах».

В 32-х параграфах Устава подробно расписана
повседневная жизнь общины, управление, финан-
сирование. Община состояла в ведении Комитета и
подчинялась особому попечительству, в состав ко-
торого входила попечительница и шесть членов (в
том числе врач), избираемые Комитетом из своей
среды. В дальнейшем количество членов Комитета
постоянно увеличивалось.

Александровская община Красного Креста
учреждалась первоначально на 40 сестер. В общи-

ну вступали молодые женщины добровольно, если
они отвечали определенным требованиям. Сестры
обеспечивались жильем, пищей, одеждой и обувью,
деньгами на мелкие расходы, на что ежегодно ассиг-
новались суммы комитетом, все сестры обязаны были
носить одежду по Уставу: зимой � шерстяное пла-
тье коричневого цвета, белый передник с нашитым
на груди Красным Крестом и белую головную косын-
ку, летом � холстинное платье коричневого цвета,
с передником и косынкой, как зимой.

Сестры, которые еще проходили испытания,
носили такую же одежду, но без нашитого на груди
Красного Креста. Эту форму сестры, пока состоя-
ли в общине, обязаны носить постоянно, и без доз-
воления попечительницы отлучаться из помещения
общины не могли. При общине была школа сестер
милосердия. Подготовка сестер к исполнению сво-
их обязанностей носила серьезный теоретический и
практических характер. Ежедневно перед началом
занятий сестры собирались на утреннюю молитву.
Для наблюдения за религиозно-нравственным на-
правлением сестер и утверждения их в правилах
христианского милосердия был приглашен священ-
ник. Сестры обязаны были прослушать курс по ана-
томии, физиологии, больничной гигиене и другим
разделам медицины.

Кроме того, сестры обязаны были дежурить в
лечебнице общины, присутствовать при операциях
и приеме амбулаторных больных. Занятия в аптеке
проходили под руководством фармацевта.

Только после такой тщательной подготовки
сестра имела право носить на переднике Красный
Крест, и при исполнении обязанностей иметь на левой
руке белую повязку с таким же крестом. Помимо

Здание сестер Александровской
общины на Бронницкой улице,
построенное архитектором
Д.Д. Зайцевым в 1886 году.
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работы в лечебнице общины, сестры несли службу
в других больницах (Обуховской, Мариинской), уха-
живали за больными на дому. Все деньги, зарабо-
танные ими, поступали на содержание Общины.
Неимущие обслуживались бесплатно. Большими
полномочиями была наделена старшая сестра, ко-
торая вела послужную алфавитную книгу, куда вно-
силось все, что касалось службы сестер, их коман-
дировок, времени возвращения и т.д.

По прошествии не менее 3-х лет сестра могла
быть представлена за усердную службу к награде �
серебряному кресту на красной муаровой ленте для
ношения на груди. На лицевой стороне креста был
изображен св. Александр Невский, на оборотной
стороне выбиты год, месяц и число учреждения
Общины. При выходе из общины награды возвра-
щались.

Община располагала хирургическим отделени-
ем, амбулаторией, жилым помещением для сестер.
Кроме того, были построены 2 отдельных флигеля �
прачечная, покойницкая и склад для дров. Остальное
пространство занимал сад.

В больницу принимались больные, которые
наждались в хирургической помощи; в перечне бо-
лезней, которые лечили в больнице общины, встре-
чаются такие, как туберкулез гортани, «гипертрофия
обеих миндалевидных желез», гинекологические
заболевания. Вначале общее число коек было не-
большим � 24, из них � 4 бесплатных. Плата в об-
щих палатах (4�5 человек) � 50 рублей в месяц, в
отдельных � 100 рублей. 36 дней в среднем проводил
каждый больной в лечебнице. Число посещений
амбулаторных больных доходило до 10�16 тысяч в
год, все они обслуживались бесплатно. Количество
больных, обращавшихся за помощью, особенно
увеличилось после размещения общины в новом
здании.

Учитывая пользу, которую приносила амбула-
торная лечебница общины по обслуживанию бес-
платно нуждающегося населения, городское управ-
ление постановило отпустить на содержание этой
лечебницы пособие от города в размере 2000 рублей.
Но из-за недостаточности городских средств это
сумма уже с сентября 1887 года не выплачивалась.

Однако, при отсутствии финансовой помощи
от города община не могла бесплатно снабжать боль-
ных лекарством, дорогостоящим перевязочным
материалом, и было принято решение, оставив при-
ем в неограниченном количестве, установить плату
в 20 копеек за каждое посещение лечебницы, ис-
ключая неимущих. Бюджет общины складывался из
капитала в ценных бумагах, пособий, взносов и по-
жертвований, кружечного сбора и прибыли от раз-
личных музыкально-драматических вечеров.

Поскольку покровительницами общины были
Великая княгиня Александра Иосифовна, а затем
Императрица Мария Федоровна, то в числе пожертво-
вателей были представители высшей Петербургской
элиты � князь В.С. Оболенский, кн.С.П. Трубецкой,
княжна Мурузи, барон Н.В. Фредерикс и люди, но-
сящие всем известнве сейчас имена А.С. Римский-
Корсаков, И.И. Глазунов, семейство Боткиных, ба-
рон Б.Ф. Штиглиц, Д.Ф. Тютчева и др.

Больница с 1 июля по 1 сентября закрывалась,
так как считалось, что летом палаты не приспособ-
лены к приему больных. Зимой и осенью помеще-
ния отапливались комнатными калориферами, где
воздух нагревался, увлажнялся и через душники
поступал в палаты. Для усиления вентиляции в неко-
торых комнатах были установлены камины. Теплый
вытяжной воздух обогревал подполье, и пол боль-
ницы оставался постоянно теплым. Подполье было
бетонировано и цементировано. Операционная отап-
ливалась отдельным калорифером, находившимся
в подвальном помещении, и температура достигала
до 24°. Пол операционной, выложенный метлахской
плиткой, тоже обогревался и имел скат для стока.
В 90-е годы XIX столетия 3 стены и потолок опера-
ционный были заменены на стеклянные рамы.

Бытовой мусор и кухонные отбросы сжигались
в приспособленных для этих целей печах. Для сжи-
гания бинтов были устроены особые камельковые

Прием больных.
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камины. Имелась дезинфекционная камера. Поме-
щения общины были оборудованы водяными ватер-
клозетами, соединенными фановыми трубами с
большим герметическим кессоном французской
системы из котельного железа. Освещение кероси-
новыми лампами впоследствии было заменено на
электрическое.

Каждое лечебное учреждение, как правило,
имело домовую церковь. При строительстве основ-
ного здания общины Д.Д. Зайцев спроектировал и
церковь, которая была освящена 18 мая 1886 года в
честь Благоверного князя Александра Невского в
присутствии великой княгини Александры Иосифовны.

Церковь имела форму греческого креста, одноярусный
иконостас выполнен из серого мрамора в мастерс-
кой Г. Ботта, иконы написаны на серебряном фоне,
царские врата и двери изготовлены из никелирован-
ной бронзы, лепные орнаменты в русском стиле на
потолке и стенах выдержаны в белом и светло-песоч-
ном цвете. Освещало церковь дорогое хрустальное
паникадило, а днем свет проникал через витражи в
окнах. Средства на храм дал граф А.А. Шереметьев,
почетный член-благотворитель.

Несмотря на значительное расширение комплек-
са общины, храм, приписанный к церкви Владимир-
ской Божией матери, не перестраивался. Позже он

Палата Александровской общины.

Операционная Александровской
общины.
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получил свой причт во главе с протоиреем М.Г. Бе-
резиным, в церкви стали служить диакон, псалом-
щик, появились певчие. В церковь через открытую
галерею приходили прихожане со всех близлежащих
улиц. 4 марта 1887 года Александровскую общину
посетили император Александр III и императрица
Мария Федоровна. Они осмотрели больничные па-
латы, амбулаторию, перевязочную, операционную,
лазарет для сестер и церковь и выразили свое одоб-
рение. Александр III � русский духом и телом, ко-
мандир Преображенского полка, «Царь Миротворец»,
как его впоследствии назвали, утверждал самобыт-
ные русские начала � русский язык, русские зако-
ны, нравы, обычаи, русское искусство, отстаивал
русские интересы.

Ему нужен был мир, как условие, которое
могло бы облегчить главную задачу царствования �
успокоение внутри и нравственное оздоровление
России.

12 октября 1886 года был освещен у Троицко-
го собора на Измайловском проспекте памятник
русским войнам, одержавшим победу в войне с
Турцией 1877�1878 года. «Армия и флот навсегда
останутся на высоте военной доблести и неувядае-
мой славы, добытых нашими предками и на наших
глазах достойно поддержанных и возвеличенных»
� из приказа Александра III. Памятник, составлен-
ный из турецких орудий, не сохранился. Александ-
ровская община сестер милосердия Красного Кре-
ста внесла свой скромный вклад в историю этой
войны. Именем Александра III названы также не-
сколько больниц в Санкт-Петербурге.

С домом на Бронницкой 9 связана трагичес-
кая страница русской литературы. 19 марта 1888 года

сюда привезли бросившегося в пролет лестницы
замечательного русского писателя Всеволода Гар-
шина. Дом 5 в Поварском переулке сохранился до
сих пор. Пролет лестницы был широкий, прямоу-
гольный, внизу для обогревания подъезда стояла
большая печь, достигавшая почти до 2-го этажа.
Падая, Гаршин ударился о нее, нога, попав в проем
между печью и лестницей, сломалась. «Что значит
боль в сравнении с тем, что здесь» � сказал Гар-
шин, когда его подняли, и указал на сердце.

Отпечаток бесконечной грусти лежит на его
прозе. Эту окраску его творчества нередко приписы-
вают душевной болезни: ежегодно с ним случались
припадки меланхолии, длившиеся по нескольку лет-
них месяцев (во время одного из них он и покончил
с собой).

Чуткая отзывчивость на чужое страдание, бо-
лезненная совестливость, жажда правды и справед-
ливости � редкие свойства личности Гаршина. Нет
другого такого писателя, о котором можно было бы
сказать, что каждая буква стоила ему «капли крови»,
нет другого � в чьем облике поражало бы такое един-
ство творчества и писательской судьбы.

Когда началась война, он рвался в Болгарию и
Сербию. Осенью 1877 года поступил вольноопре-
деляющимся в Болоховский полк, и через 2 дня
выступил в поход, а через 2 месяца был ранен
в ногу.

Война представлена в его рассказах как нео-
споримое зло, как вопиющая бессмысленность вза-
имного истребления людей. («Четыре дня»). Война
стала еще одним тычком к его душевной болезни,
закончившейся так трагически в больнице Алексан-
дровской общины 24 марта 1888 года. Панихида была

Домовая церковь освященная
18 мая 1886 года в честь Бла-
говерного князя Александра
Невского.
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назначена на 6 часов вечера следующего дня. Це-
лый ряд экипажей вытянулся по Бронницкой. Боль-
шая толпа собралась во дворе, покойницкая была
полна почитателями Гаршина. Среди них можно
было видеть Д.С. Мережковского, И.Е. Репина, ко-
торый неоднократно писал Гаршина («Не ждали»,
«Иван грозный убивает своего сына») собирались
пожертвования на венок от товарищества писателей.
26 марта с самого утра около больницы собралось
множество народа. Белый глазетовый гроб весь усы-
пали цветами, венки � от литераторов, от редакций
журналов, друзей, от студентов, от учащихся, выс-
ших женских курсов, военно-медицинской акаде-
мии, университета. Полтора часа двигалась погре-
бальная процессия от стен лечебницы до Волкова
кладбища: в продолжении всего этого времени сту-
денты литераторы несли гроб на руках и пел студен-
ческий хор. Во время отпевания все венки сложили
к подножью катафалка, кроме одного, это был ве-
нок из красных роз и красных маков, кровавый цвет
которых так тревожил героя «Красного цветка», ге-
роически и обреченно пытавшегося сразиться со
всем злом мира и погибшего в этой борьбе. В гробу
лицо Горшина, как вспоминал И.В. Репин, поражало

сходством с ликом библейского пророка, апостола,
мученика. Поэт Минский читал свои стихи:

«Я ничего не знал прекрасней и печальней
Лучистых глаз твоих и бледного чела,
Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо � дальней»
Так заканчивался XIX век для Александровс-

кой общины, наступал ХХ век с его потрясениями
и войнами.

15 (28) июня 1914 года в Сараеве, столице
Боснии, был убит Эрцгерцог Франц Фердинанд.
Австрийское правительство предъявило Сербии уль-
тиматум с требованиями, явно неприемлемыми для
независимого государства. Сербия, как и в войне с
Турцией, обратилась за помощью к России. Посред-
ническая роль России в переговорах с Австрией не
увенчалась успехом. Австрия объявила войну Сербии.

Отец Александры Федоровны в письме к ней
писал: «Дитя мое, я всегда верил и продолжаю ве-
рить в твой светлый ум, в твою божественную про-
зорливость. На тебя почила благодать.

Господь сделал тебя царицей сильной и могу-
щественной. Помни о своей новой родне, о родине
твоего мужа и царя твоих детей. Но помни о Герма-
нии. Ты � немка по крови. Не давай же в обиду
твоих родных. Повлияй на твоего супруга». Обмен
телеграммами между Николаем II и германским им-
ператором не привел ни к каким результатам, Россия
начала мобилизацию. 1 августа Германия объявила
войну России. Первая мировая война вызвала в
России взрыв патриотизма, готовность населения
дать отпор противнику. 59 сестер милосердия Алек-
сандровской общины ушли на фронт, тем самым
продолжив традицию быть там, где требовалась их
медицинская помощь:
� 1896 год � Община командировала сестер мило-
сердия на театр Абиссино-Итальянской войны,

� 1896 год � для оказания помощи больным и ра-
неным бурам,

� 1900 год � участие на театре военных действий
в Китае.
К началу 1916 года в общине состояло 200

сестер � 75 штатных и 75 испытуемых.
При хирургической лечебнице начала функци-

онировать офицерское отделение (на 13 кроватей)
и лазарет для нижних чинов (60 кроватей).

Суточная стоимость продовольствия стационар-
ных больных в лечебнице офицерского отделения �
97 коп., а для нижних чинов в лазарете � 48 коп.
Расходы были огромные по тем временам � свыше
165 тысяч рублей. Помимо содержания сестер, рас-
ходов на раненых нужно было ремонтировать часы,
лудить посуду, натирать полы, чистить дымовые тру-
бы, проводить электрическое освещение, платитьМассаж руки раненого, 1914 год.
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страховые взносы за имущество, ремонтировать
здание. Так, например, сбор за паровые котлы и те-
лефон составлял 279 рублей 35 копеек, а ремонт
здания � 939 рублей 75 копеек, плата за службу се-
стер 50 730 рублей 94 копейки.

В 1915 году было обслужено в лечебнице свы-
ше 500 больных, раненых и контуженных. Аптека
общины отпустила 1467 рецептов. Ряд коек были
закреплены за Императрицей Александрой Федоровной,
которые, однако, содержались на средства княгини
Е.Ф. Сайн-Витгейнштейн.

В адрес Александры Федоровны во всех сло-
ях общества шли обвинения как жены, как царицы,
а главное � как немки, хотя она вместе со старшими
дочерьми Татьяной и Ольгой поступила на краткос-
рочные курсы обучения ухода за ранеными. Подоб-
ные курсы сестер милосердия были открыты во всех
общинах Красного Креста, в том числе и Алексан-
дровской.

В 1916 года на фронте трудились почти 25 ты-
сяч сестер милосердия Общества Красного Креста,
около 6 тысяч которых были из общин милосердия.

После октябрьских событий 1917 года в Рос-
сийском обществе Красного Креста произошли
коренные изменения. Главное управление было уп-
разднено, а все имущество этой общественной орга-
низации, куда входили ряд общин, были объявлены
государственной собственностью.

Дальнейшая судьба Александровской общины
сестер Красного Креста в точности неизвестна. Но
можно предположить, что община была закрыта в
середине 1920 года, когда начинались другая исто-
рия дома на Бронницкой 9. Примечательно, что ни-
точкой к будущему НИИ уха, горла и носа стал 1908
год, когда в Санкт-Петербурге состоялся I Всерос-
сийский съезд отоларингологов. Честь приветство-
вать его открытие была представлена лейб-хирургу,
профессору, главному врачу Александровской об-
щины сестер Красного Креста Евгению Васильеви-
чу Павлову.
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Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Российской научно-практической
конференции «Перспективы развития принципов доказательной медицины
в оториноларингологии»

и пленума Правления Российского общества оториноларингологов.

13�14 мая 2004 года, г. Кисловодск Ставропольского края.

На конференции будут обсуждаться вопросы определения полномочий доказательной
медицины в оториноларингологии, границах клинической целесообразности медикамен-
тозных и немедикаментозных методов лечения.

При подготовке Конференции мы постараемся сделать программу максимально
насыщенной и отвечающей интересам практических специалистов.

Тематика конференции:
1. Вопросы организации оториноларингологической помощи.
2. Хирургические методы лечения заболеваний ЛОРорганов.
3. Медикаментозные  методы лечения заболеваний ЛОРорганов.
4. Немедикаментозные нехирургические методы лечения в оториноларингологии.

В программе мероприятия состоится совещание главных оториноларингологов
регионов РФ, а также планируется проведение сателлитных симпозиумов, в том числе
посвященных применению интернет-технологий в здравоохранении.

Заезд гостей 12 мая 2004 года в санаторий «Москва» по адресу: г.Кисловодск, про-
спект Дзержинского, 50. Проезд от ж/д вокзала на любом маршрутном такси в сторону
курортной зоны � 3-я остановка. Главный врач � Ивашута Светлана Николаевна.
тел. секретаря (87937) 5-12-80.

Стоимость проживания в одно- или двухместном номере на 31.12.03 с трехразовым
питанием от 600 до 750 рублей. Регистрационный взнос 1500 рублей включает материалы
конференции, трансфер, фуршет, банкет, кофе-брейк.

Регистрация 12.05.04 по прибытию и 13.05.04 с 8-00 до 9-30 в главном корпусе санатория.
Заседания будут проходить в актовом зале главного корпуса.

Контактные телефоны.
По вопросам организации и проведения конференции:

Ставрополь (8652) 35-26-28,
E-mail: kkb@stavropol.net � профессор Кошель Владимир Иванович.
(8652) 35-98-60 ассистент Иволга Татьяна Ивановна, Оробец Алексей Витальевич.

По вопросам публикации статей:
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
(812) 316-29-32 Тулкин Валентин Николаевич.

По общим вопросам, программе конференции:
Зам. директора СПб, НИИ уха, горла, носа и речи по научно-координационной работе �
профессор Рязанцев Сергей Валентинович  � (812) 316-28-52.

Оргкомитет Конференции.
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работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для переписки.
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8. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий хроноло-
гический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

9. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале перечис-
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13. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ одного автора (авторов).
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С июля 2000 г. Госстандартом России введено изменение №1 к ГОСТу 7.1-84. Суть изменения
состоит в том, что в заголовке приводится имя только одного автора, а в сведениях об ответственно-
сти, обязательно приведение одного, двух или трех авторов.

ЛИТЕРАТУРА

Книги:
С одним автором
1. Воячек В.И. Основы оториноларингологии / В.И. Воячек.�Л.: Медгиз, 1963.�348 с.
С двумя авторами
2. Блоцкий А.А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А.А. Блоцкий, М.С. Плужников.�

СПб.: Спец. Лит., 2002.�176 с.
С тремя авторами
3. Преображенский Б.С. Болезни уха, горла и носа / Б.С. Преображенский, Я.С. Темкин, А.Г. Лихачев.�М.: Меди-

цина, 1968.�495 с.
Авторов больше трех
4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров, В.А. Лисевский, Б.С. Мороз и др.�М.: Медицина,

1984.�252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором
5. Борзов Е.В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины / Е.В. Борзов

// Новости оторинолар. и логопатол.�2002.�№2.�С. 7-10.
С двумя авторами
6. Ковалева Л.М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л.М. Ковалева, Е.К. Мефедовская // Новости

оторинолар. и логопатол.�2002.�№2.�С. 20-24.

По тому же принципу цитируются статьи из сборников и тезисов докладов.

Статьи из сборников:
7. Коробков Г.А. Темп речи / Г.А.Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. / Моск.

НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи.�М., 1989.�Т.23.�С. 107-111.

Тезисы докладов:
8. Бабий А.И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (миниметрия)

/ А.И. Бабий, М.М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл.�Мн., 1992.�С. 68-70.

Авторефераты:
9. Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: Автореф.

дис. � канд. мед. наук / С.М. Петров.�СПб., 1993.�24 с.

Методические рекомендации:
10. Кузьмин Ю.И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: Метод. рекомендации / Ю.И. Кузьмин,

Г.А. Коробков.�Л., 1991.�14 с.

Статьи из любого журнала с числом авторов больше трех:
11. Vocal cord injection with autogenous fat: A long-term magnetic resona.nce imaging evaluation / J.H. Brandenburg,

J.M. Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope.-1996.-Vol.106, N2, pt.l.-P. 174-180.

Уважаемые коллеги!
Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии

рукописи статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению.

Контактный телефон редакции: (812) 316-29-32
E-mail: ria-ami@yandex.ru
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