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УДК: 616. 322�002. 2: 612. 112. 1�053. 2

ИММУНОТРОПНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИТОТЕРАПИИ С ЭФФЕКТОМ
ЗАКАЛИВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТАХ У ДЕТЕЙ
Э. К. Азаматова1, З. Ф. Хараева2, Г. С. Мальцева3

THE IMMUNOLOGIC INFLUENCE OF HERBAL THERAPY
WITH TEMPER EFFECT ON CHILDREN WITH THE CHRONIC TONSILLITIS
E. K. Azamatova 1, Z. F. Kharaeva 2, G. S. Maltseva3

1 – ГМУ Детская поликлиника №2 г. Нальчика
(Главный врач – Засл. врач КБР Л. А. Занкишиева)
2 ГОУ ВПО Кабардино'Балкарский государственный университет
(Ректор – проф. Б. С. Карамурзов)
3 – ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Хронический тонзиллит характеризуется как многофакторный иммунопатологический
процесс, который сопутствует развитию системных осложнений и отягощает их патогенез.
Целью исследования было – оценить иммунотропное влияние фитотерапии с эффектом зака'
ливания у детей с хроническими тонзиллитами. Оценку клинической эффективности проводили
на основании субъективных и объективных признаков. В качестве лабораторных показателей
локального и общего иммунного статуса исследовали – содержание группы иммуноцитокинов –
интерлейкина'1�  (ИЛ'1� ), интерлейкина'6 (ИЛ'6), фактора некроза опухоли � (ФНО� ), ин'
терлейкина'10 (ИЛ'10 (исследование проводили до начала терапии, через 30 дней, 6 и 12 меся'
цев). Все показатели изучались с помощью твердофазного иммуноферментного метода с при'
менением тест'систем «Протеиновый контур». Максимальный клинический эффект выявлен в
группе больных, у которых применялся настой зверобоя на фоне постепенного снижения темпе'
ратуры раствора для промывания (эффект закаливания).

Ключевые слова: хронические тонзиллиты, иммуноцитокины, фитотерапия, эффект за'
каливания

Библиография: 9 источников
The chronic tonsillitis is multifactorial immunopathologic process, which attendant to development

of system complications. The aim of the investigation was the study of immunologic influence of herbal
therapy with temper effect of children with the chronic tonsillitis. The investigation of clinical effectiveness
was done on the base of objective and subjunctive symptoms. The dynamic investigation (1, 6, 12 months)
of immunocytokines level shows that concentrations of proinflammation mediators in blood and from
tonsil node of patients from 2 and 4 groops were closed to normal (р>0. 01). The best clinical effect was
registered in the case of treatment with herbal solution with temper effect. The herbal polycarbohydrates,
ephir oils and flavonoides have antiinflammation and antioedematic effects on mucosal tissues of
respiratory tract. Probably, the temper effect of low temperature induce increasing of activity of innate
immunity and lymphotrops effect on throats nodes.

Key words: chronic tonsillitis, immunocytokines, herbal therapy, the temper effect.
Bibliography: 9 sources.
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Хронический тонзиллит (ХТ) представляет собой активный с периодическими обостре>
ниями хронический воспалительный очаг инфекции в небных миндалинах с общей инфекци>
онно>аллергической реакцией [1]. Инфекционно>аллергическая реакция обусловлена посто>
янной интоксикацией из тонзиллярного очага инфекции, усиливается при обострении процесса.

Это заболевание характеризуется как многофакторный иммунопатологический процесс,
который сопутствует развитию системных осложнений и отягощает их патогенез [1, 2, 6]. Связь
ХТ с поражением отдельных органов и систем организма крайне разнообразна. Хронический
тонзиллит играет роль пускового механизма в сердечно>сосудистом, нейроэндокринном, им>
муннопатологическом и метаболическом синдромах. Заболеваемость у детей достигла 25%
от общей заболеваемости в структуре ЛОР>болезней. Последние годы отмечается большое ко>
личество рецидивов инфекции, выявление полирезистентных штаммов бактерий на фоне сни>
женной иммунной реактивности пациентов [4, 5, 7].

Антибактериальная терапия у больных хроническим тонзиллитом носит, как правило, эмпи>
рический характер из>за необходимости принятия быстрого решения о выборе антибиотика и
длительности процесса идентификации возбудителя. Выбор антибактериального препарата для
лечения тонзиллита затрудняется не только все возрастающим уровнем антибиотикорезистент>
ности, но и значительным увеличением аллергических реакций, вызванных антибиотиками.

Фитотерапия является достаточно часто применяемым компонентом при комплексной
терапии тонзиллитов [3]. Флавоноиды растительного происхождения обладают репарацион>
ным эффектом, в то время как растительные антимикробные вещества угнетают размножение
патогенной микрофлоры, в то же время имеются данные низкой эффективности травяных пре>
паратов, либо необходимости длительного их применения. В связи с этим целью исследова�
ния было – оценить иммунотропное влияние фитотерапии с эффектом закаливания у детей
с хроническим тонзиллитом.

Пациенты и методы
Проведено обследование и лечение 133 детей в возрасте 7 до 14 лет (из них мальчиков – 76,

девочек – 57) с хроническим тонзиллитом токсико>аллергической формой I ст., в стадии ре>
миссии. Все дети были распределены на 4 группы. Детям 1>й группы – 35 человек (18 мальчи>
ков, 17 девочек) – проводилась консервативная (стандартная) терапия (промывание лакун
миндалин раствором фурацилина 1:5000) – 10 процедур. Детям 2 группы (35 пациентов, из
них 18 мальчиков, 17 девочек) проводилась ежедневная фитотерапия (орошение слизистой
оболочки глотки и промывание лакун небных миндалин 15% раствором настоя зверобоя) – 10
процедур. Детям 3 группы (34 пациентов, из них 21 мальчиков, 13 девочек) проводилась стан>
дартная терапия вместе с местным закаливанием (постепенное снижение температуры раство>
ра с 32 0С до 10 0С) – 30 процедур. Детям 4 группы (29 человек, из них 19 мальчиков, 10 девоч>
ки) проводилась фитотерапия совместно с местным закаливанием (орошение слизистой
оболочки глотки и промывание лакун небных миндалин 15% раствором настоя зверобоя на
фоне постоянного снижения температуры настоя с 32 0С до 100С) – 30 процедур. Исследуемые
группы пациентов были однородны по частоте рецидивов тонзиллита в год (в среднем 4–6).
Группой сравнения служили здоровые дети той же возрастной категории (15 человек, среди
них 10 девочек, 5 мальчиков) в возрасте от 5 до 9 лет.

Оценку клинической эффективности проводили на основании субъективных данных (эпи>
зоды слабости, быстрой утомляемости, снижение трудоспособности, эпизоды подъема темпе>
ратуры тела до субфебрильной температуры) и объективных (гипертрофия небных миндалин,
наличие казеозных пробок в лакунах, признаки Гизе, Зака, Преображенского; увеличение от>
дельных регионарных лимфатических узлов).

В качестве лабораторных показателей локального и общего иммунного статуса исследова>
ли – содержание группы провоспалительных иммуноцитокинов – интерлейкина>1�  (ИЛ>1�),
интерлейкина>6 (ИЛ>6), (исследование проводили до начала терапии, через 30 дней,
6 и 12 месяцев). Все показатели изучались с помощью твердофазного иммуноферментного
метода с применением тест>систем «Протеиновый контур». Полученные результаты обраба>
тывали с использованием общепринятых статистических методов.
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Результаты и обсуждение
Баланс цитокинов провоспалительной и противовоспалительной групп является основой

для адекватного иммунного ответа на микробный антиген [8, 9] Раннее нами было обнаружено
нарушение равновесия в группе пациентов с хроническим тонзиллитом [2]. У пациентов с хро>
ническим инфекционным процессом в отделяемом миндалин показатели ИЛ>1� и ИЛ>6 ока>
зались несколько снижены по сравнению со здоровыми детьми: достоверное снижение
ИЛ>1�и снижение по средним значениям в случае ИЛ>6. Подобное соотношение медиаторов,
регулирующих активность воспалительной реакции, создает предпосылки, как к хронизации
гнойного процесса, так и к нарушению репарации ткани миндалин. Параметры местного им>
мунитета оказались более показательными с патогенетической точки зрения, в связи с чем для
оценки эффективности фитотерапии измерялись концентрации в отделяемом миндалин.

Таблица

Концентрации интерлейкина 1(ИЛ�1b), интерлейкина�6 (ИЛ�6)
в отделяемом миндалин детей с хроническим тонзиллитом

в зависимости от применяемой терапии, пг/мл

Примечание:  1 – р<0. 01 относительно показателей доноров
2 – р<0. 01 – относительно предыдущего срока наблюдения

Во всех исследуемых группах наблюдалось улучшение общего состояния: отсутствие жа>
лоб на субфебрильную температуру тела, утомляемость, слабость, снижение работоспособнос>
ти. Оценивая объективные данные, особенно показательным являлось заметное улучшение
(уменьшение гипертрофии небных миндалин, отсутствие казеозных пробок в лакунах и уве>
личения отдельных регионарных лимфоузлов; снижение гиперемии и отечности краев небных
дужек) произошло у детей 2 и 4 групп (рис. 1).

При исследовании показателей провоспалительных иммуноцитокинов в динамике обна>
ружено, что в через 6 и 12 месяцев в группе 1 остались ниже нормы на 15, 4% и в группе 3 на 12,
5%, в группах 2 и 4 уровни провоспалительных и иммуноцитокинов в крови и миндалинах
близки к норме (р>0. 01) (таб. 1). В то время как в группе 1 остались ниже нормы на 15, 4%
и в группе 3 на 12, 5%. ИЛ>10 во всех исследованных группах был в пределах показателей здо>
ровых детей (р>0. 01).

ИЛ�1? ИЛ�6 
Группа пациентов 1 

сутки 
30 

сутки 
6 

месяцев
12 

месяцев
1 

сутки 
30 

сутки 
6 

месяцев
12 

месяцев 
1 группа 
консервативная 
(стандартная) 
терапия 

120,0 
±15,51 

140,5 
±15,01

170,0 
±13,51,2 

170,5 
±10,51 

3,5 
±1,01 

5,0 
±1,51 

10,5 
±1,01,2 

11,0 
±3,5 

2 группа 
фитотерапия 

120,5 
±14,51 

160,0 
±10,51,2 

190,5 
±21,5 

200,0 
±12,5 

3,0 
±1,51 

10,0 
±1,51,11,

2 
13,5±3,0 15,5±1,5

3 группа 
стандартная 
терапия вместе с  
местным 
закаливанием 

120,0 
±10,51 

130,5 
±14,01

160,5 
±14,01,2 

170,0 
±20,5 

2,5 
±1,51 

10,0 
±2,51,2 

11,5±2,5 13,0±3,5

4 группа 
фитотерапия 
совместно с 
местным 
закаливанием 

120,0 
±10,51 

190,0 
±13,52

200,0 
±17,5 

200,0 
±20,5 

2,5 
±1,01 

16,0 
±1,51,2 

16,5±1,0 16,0±2,5

доноры 200,0±15,5 16,5±1,0 
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Таким образом, максимальный клинический и иммунокорригирующий эффект выявлен
в группе больных, у которых применялся настой зверобоя на фоне постепенного снижения
температуры раствора для промывания (эффект закаливания). Полисахариды, эфирные мас>
ла и флавоноиды зверобоя оказывают противовоспалительное действие и уменьшают отек сли>
зистой оболочки дыхательных путей. Закаливающиее действие низких температур, вероятно,
воздействует, укрепляя неспецифические факторы защиты слизистых оболочек и оказывает
лимфотропное действие на ткань лимфоглоточного кольца.

Выводы: фитотерапия с эффектом закаливания является эффективным методом лече'
ния и может применяться в комплексной терапии хронического тонзиллита.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С РЕТРАКЦИОННЫМИ КАРМАНАМИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
З. З. Алагирова, В. С. Корвяков, Т. В. Бурмистрова, А. А. Якшин, А. А. Гапонов

ETIOPATHOGENETIC SUBSTANTION OF THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH RETRACTION POCKETS OF MEMBRANAE TYMPANI
Z. Z. Alagirova, V. S. Korvyakov, T. V. Burmistrova, А. A. Yakshin, A. A Gaponov

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии ФМБА России», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Статья посвящена разработке теоретического обоснования лечебной тактики больных хро'
ническим средним отитом (ХСО) с ретракционными карманами барабанной перепонки. Основ'
ное внимание уделяется причинным факторам их возникновения, т. е. блоку, расположенному в
узких местах среднего уха (слуховая труба, тимпанальный перешеек, адитус).

Ключевые слова: хронический средний отит, ретракционный карман барабанной перепон'
ки, тимпанальный перешеек.

Библиография: 23 источника.
Etiopathogenetic substantion of the treatment of patients with Retraction pockets of membranae

tympani.
Article is dedicated to the development of theoretical substantion of treatment tacties of patients

with chronic otitis (HVO) Retraction pockets of membranae tympani. Primary attention is devote to the
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causal factors of their appearance, ie the bloc located in the narrow flieds of middle ear (the auditory
tube, tympanic istmus, adidus)

Key words: chronic otitis media, Retraction pockets of membranae tympani, tympanic istmus
Bibliography: 23 sources.

Под термином хронический средний отит (ХСО) с ретракционным карманом или ателек>
татический средний отит подразумевают воспаление, которое сопровождается уменьшением
объема среднего уха в связи со смещением барабанной перепонки внутрь в направлении про>
монториума и/или эпитимпанума с образованием ретракционных карманов вплоть до полной
эпидермизации барабанной полости [10, 11, 12]. Данное заболевание развивается на фоне от>
рицательного давления, которое создается в том или ином отделе среднего уха на фоне дис>
функции слуховой трубы и/или естественных соустьев тимпанальной диафрагмы и адитуса.
Таким образом, первопричиной ателектатического среднего отита является дисфункция слу>
ховой трубы, а в дальнейшем присоединившийся блок тимпанального перешейка и адитуса
[4, 7, 8, 21]. Однако, следует иметь в виду, что сам термин отит подразумевает наличие воспа>
лительного процесса в полостях среднего уха, которое при данном заболевании, по крайней
мере, на начальных этапах, носит асептический характер на фоне отрицательного давления.

Мы в своем исследовании уделили особое внимание разработке теоретического обоснова>
ния лечебной тактики больных ХСО с ретракционными карманами, уделив основное внима>
ние причинным факторам их возникновения.

Несомненно, пусковым механизмом в этиопатогенезе образования ретракционных карма>
нов барабанной перепонки является дисфункция слуховой трубы, которая, в свою очередь,
инициируется патологическими процессами верхних дыхательных путей (носоглотка, нос,
околоносовые пазухи). Патогенез данного заболевания связан с анатомическим строением сред>
него уха, направлением движения воздуха по его полостям и узким местам. А также образова>
нием функционального или механического, как правило, рубцового «первичного» поствоспа>
лительного блока в этих узких местах, который частично или полностью перекрывает подачу
воздуха в полости, расположенные за ним. Это затем приводит к нарушениям аэродинамики
среднего уха и созданию тотального или локального отрицательного давления в зависимости
от местоположения блока с последующим присоединением «вторичного» асептического вос>
паления в том месте барабанной перепонки, где имеется отрицательное давление.

Схема прохождения воздуха из носоглотки до ретротимпанальных отделов среднего уха
выглядит следующим образом: при открытии глоточного устья слуховой трубы (в частности,
в момент проглатывания слюны) воздух из носоглотки через слуховую трубу поступает в ме>
зогипотимпанум и далее через естественнные соустья тимпанальной диафрагмы в передний и
задний аттик, адитус, антрум и клетки сосцевидного отростка. Условно в данной схеме можно
выделить систему воздухоносных полостей (носоглотка, мезогипотимпанум, аттикоантраль>
ная область и клетки сосцевидного отростка) и воздухопроводных трубок (слуховая труба,
естественнные соустья тимпанальной диафрагмы и адитус). Логично предположить, что вос>
палительный процесс в наибольшей степени вызывает изменения в области слуховой трубы,
тимпанального перешейка и адитуса. При нарушении прохождения воздуха по слуховой трубе
создается отрицательное давление, как в барабанной полости так и ретротимпанальных отде>
лах (которые выполняют роль буфера). Это, в свою очередь, будет приводить к возникнове>
нию воспалительного процесса, а, в дальнейшем, и к втяжению барабанной перепонки, в боль>
шей степени, в области мезогипотимпанума и в меньшей степени в аттикоантральной области.
При нарушении прохождения воздуха через тимпанальный перешеек и адитус и при хорошо
функционирующей слуховой трубе отрицательное давление создается либо в области пере>
днего аттика (блок переднего диафрагмального соустья), либо заднего аттика (блок заднего
соустья) и антрума (блок адитуса), либо при полном блоке естественных соустьев тимпаналь>
ной диафрагмы во всей аттикоантральной области. Таким образом, можно предположить, что
при купировании воспалительного процесса в области слуховой трубы и при сохранении его
в области соустьев тимпанальной диафрагмы и/или адитуса давление в мезогипотимпануме
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будет нормальным (как в слуховом проходе), а в ретротимпанальных отделах давление будет
отрицательным. В итоге это будет вести к образованию ретракции ненатянутой части барабан>
ной перепонки и являться причиной возникновения эпитимпанитов. Следовательно, возник>
новение ретракции и перфораций в натянутой или ненатянутой части барабанной перепонки,
при прочих равных условиях, будет зависеть от патологического процесса, локализованного
в области слуховой трубы и / или тимпанальных соустьев и адитуса.

Из всего вышеизложенного вытекает основополагающий вывод: хирургическое лечение
больных ХСО с ретракционными карманами должно быть направлено не только на устране>
ние последнего, но, в основном, на ликвидацию причин, приводящих к их возникновению, т. е.
блока, расположенного в узких местах среднего уха (слуховая труба, тимпанальный перешеек,
адитус). В большей или меньшей мере понимание данной установки выполняется при дис>
функциях слуховой трубы и практически полностью отсутствует при блоке адитуса.

В доступной литературе представлены немногочисленные, разрозненные сообщения по
вопросу лечебной тактики больных ХСО с ретракционными карманами барабанной перепон>
ки. В основном посвященные разработке хирургических методов лечения пациентов с данной
патологией, направленных на непосредственное устранение карманов барабанной перепонки
(вылущивание эпидермиса и пластика дефектов латеральной стенки аттика), а не на устране>
ние причины заболевания, которое по сути своей является предхолестеатомой [3, 22].

Кроме того, по вопросу лечебной тактики ателектатического среднего отита сложилось
устойчивое мнение о том, что характер лечения зависит от стадии заболевания: на I стадии
лечение ретракционных карманов барабанной перепонки должно быть консервативным и зак>
лючается в тщательной и регулярной очистке слухового прохода, барабанной перепонки и кар>
мана с помощью аспирации и под контролем операционного микроскопа; на II стадии (ретрак>
ционный карман – сформированный и неопределенный) устанавливается транстимпанльная
вентиляционная трубочка (шунт); на III стадии (ретракционный карман нестабильный) – опе>
рация, которая заключается в мирингэктомии, после чего укладывается тимпанальный аллот>
рансплантат или в тимпанопластике с мастоидэктомией, если ретракционный карман распо>
ложен в ненатянутой части барабанной перепонки [15, 16, 19].

Мы, в своей повседневной практике, не являемся сторонниками выжидательной тактики в
лечении ателектатического среднего отита, т. к. считаем любой ретракционный карман пред>
холестеатомой, при наличии которого никогда не происходит его инволюции и самоизлече>
ния. Из данного положения следует, что любой ретракционный карман подлежит хирургичес>
кому лечению [13, 22]. Оно заключается в тимпанотомиии, ревизии барабанной полости,
особенно тимпанального устья слуховой трубы и тимпанального перешейка – при наличии
механического блока которых (рубцы, незрелая фиброзная ткань, грануляции) последний в
обязательном порядке устраняем, затем вылущиваем эпидермальный карман, укрепляем атро>
фичные участки барабанной перепонки аутотканями (предпочтение отдаем аутохрящу ушной
раковины или козелка, иногда комбинируя его с аутофасцией височной мышцы; в редких слу>
чаях используем аутокость слухового прохода – особенно при наличии дефекта латеральной
стенки аттика), операцию заканчиваем разработанной нами методикой дренирования естествен>
ных соустьев тимпанальной диафрагмы и адитуса силиконовой дренажной трубкой, устанав>
ливаемой под меатотимпанальный лоскут, который затем укладывается на свое место [1, 5].

Учитывая достаточное количество рецидивов после проведенных операций по поводу рет>
ракционных карманов барабанной перепонки, а также теоретическое обоснование хирурги>
ческой тактики, изложенной выше, мы в своей работе начиная с 2005 г. при хирургическом
лечении такой категории больных в обязательном порядке проводим ревизию барабанной по>
лости, основное внимание, уделяя тимпанальному устью слуховой трубы, естественным соус>
тьям тимпанальной диафрагмы; при обнаружении блока (как правило, рубцового) – после>
дний устраняем и, в обязательном порядке, дренируем, выводя дренажную трубку под
меатотимпанальным лоскутом в слуховой проход, в некоторых случаях – при выраженном блоке
– дополнительно укладываем силиконовую пленку над лицевым нервом в направлении длин>
ной ножки наковальни [6, 14].
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Трудности в диагностике и лечении этой категории больных общеизвестны. Как правило,
пациенты не предъявляют характерных отологических жалоб на снижение слуха (если в про>
цесс не вовлечена трансформационная система), выделения из ушей (если не присоединилась
вторичная инфекция), субъективный ушной шум и головокружения (если нет патологии внут>
реннего уха) [9]. При тщательном расспросе можно выяснить, что больного беспокоит ощуще>
ние дискомфорта в ухе, иногда незначительное снижение слуха, «заложенность» того или ино>
го уха, из анамнеза – отиты той или иной степени выраженности. Основное значение в
диагностике ретракционных карманов барабанной перепонки принадлежит отоскопии под
микроскопом, причем, необходимо тщательнейшим образом осмотреть все отделы барабанной
перепонки, особенно ненатянутую ее часть [17, 23]. При обнаружении втяжения того или ино>
го участка барабанной перепонки необходимо дифференцировать истинный ретракционный
карман от вросшего эпидермиса с перфорацией, т. к. от этого будет зависеть тактика лечения
и объем хирургического вмешательства. На первый взгляд кажущаяся простой задача, на са>
мом деле является трудноразрешимой, в особенности, если карман расположен в области ат>
тика, а дно его локализуется, либо за костными стенками, либо за шейкой молоточка. В таких
ситуациях в некоторых случаях для дифференциальной диагностики помогает проба Валь>
сальва – при условии, что слуховая труба и тимпанальный перешеек проходимы, а ретракци>
онный карман нестабильный – стенки его выпячиваются в сторону слухового прохода. Если
же этого не происходит, то либо мы имеем дело со стабильным ретракционным карманом, либо
имеет место перфорация, которая необозрима. Компьютерная томография малоинформатив>
на, если только речь не идет о уже сформировавшейся аттикальной холестеатоме. Мы в своей
практике используем довольно простой и достаточно информативный метод диагностики, ко>
торый заключается в следующем: в положении больного лежа на боку здоровым ухом книзу,
под контролем микроскопа в область ретракционного кармана больного уха, которое располо>
жено кверху заливаем жидкость (суспензия гидрокортизона), затем с помощью воронки Зигле
легкими, ненасильственными движениями надавливая на баллон наблюдаем за состоянием этой
жидкости. Если она остается на месте, то речь идет о ретракционном кармане, если же исчеза>
ет, т. е. проникает в барабанную полость, то имеется перфорация.

Таким образом, целью диагностики является не только констатация факта наличия или
отсутствия ретракционного кармана барабанной перепонки, но и локализация, объем, глубина
проникновения и его стабильность, наличие или отсутствие перфорации, а также возможность
предположить наличие блока естественных соустьев тимпанальной диафрагмы и адитуса, что
имеет определяющее значение в выборе тактики и объема хирургического лечения.

Цель исследования – повышение эффективности хирургического лечения больных ХСО
с ретракционными карманами барабанной перепонки.

Пациенты и методы
Под нашим наблюдением находилось 60 больных ХСО с ретракционными карманами

в области аттика. Основную группу составили 40 пациентов, которым в обязательном порядке
проводилась ревизия барабанной полости с устранением механического блока тимпанального
перешейка при его выявлении, что подтверждалось следующим интраоперационным приемом:
физиологический раствор нагнетали в ретротимпанальные отделы среднего уха при помощи
аттиковой иглы, затем производилась быстрая аспирация жидкости из барабанной полости
с помощью отсоса, после чего наблюдали – заполняется вновь барабанная полость физиологи>
ческим раствором или нет. Однако, данный прием позволяет судить об устранении блока зад>
него соустья тимпанальной диафрагмы и адитуса и в меньшей мере – переднего соустья, в свя>
зи с чем мы разработали интраоперационный диагностический прием, позволяющий судить
о его проходимости (подана заявка на изобретение), – дренированием аттика силиконовой труб>
кой по нашей методике или при частичном блоке прокладывали силиконовые пленки в облас>
ти естественных соустьев тимпанальной диафрагмы, заканчивали операцию устранением рет>
ракционного кармана с его пластикой, как и в контрольной группе. Контрольную группу
составили 20 пациентов, которым проводилось общепринятое хирургическое лечение, заклю>
чающееся в тимпанотомии, вылущивании или иссечении ретракционного кармана и пластике



10

Российская оториноларингология №2 (45) 2009

образовавшегося дефекта, в том числе и костного, аутотканями (во всех случаях аутохрящом
ушной раковины или козелка, иногда в сочетании с аутофасцией височной мышцы, в редких
случаях при больших костных дефектах с использованим костного штифта полученного из
костного отдела слухового прохода – навеса над стременем или шипа Генле), поверх которых
укладывался сохранившийся эпидермис [19]. В результате проведенных диагностических ме>
роприятий (стабильный или нестабильный карман, т. е. проходим тимпанальный перешеек
или нет), мы предположили, что в основной группе пациентов возможно выделение двух под>
групп: с дренированием аттика после устранения полного блока или без дренирования при его
частичном блоке, в том случае, если операционные находки подтвердят эту нашу догадку.
Кроме того, нашла бы оправдание выжидательная тактика, отстаиваемая некоторыми отохи>
рургами, когда речь идет о нестабильном ретракционном кармане барабанной перепонки.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного хирургического лечения в основной группе больных выявлены

следующие операционные находки: у всех 16 (40, 0%) пациентов с нестабильным аттикальным
ретракционным карманом, который был диагностирован на дооперационном уровне, выявлен
неполный рубцовый блок тимпанального перешейка, что позволило нам использовать сили>
коновые пленки в области естественных соустьев тимпанальной диафрагмы с целью предотв>
ращения возможного дальнейшего полного рубцевания; 24 (60, 0%) пациента имели стабиль>
ный карман в области аттика. У 18 (45, 0%) из них отмечен полный блок тимпанального
перешейка, что потребовало его устранение и дренирование силиконовой трубкой под меато>
тимпанальный лоскут и у 6 (15, 0%) – частичный поствоспалительный блок. Однако, при вы>
лущивании самого ретракционного кармана у всех 24 пациентов со стабильным ретракцион>
ным карманом, невзирая на полный или частичный блок, мы отметили очень прочную,
интимную связь между вросшим эпидермисом и подлежащей костью с ее разрушением, что
и ограничивало движения эпидермиса. Таким образом, полученные интраоперационные на>
ходки в полной мере подтвердили наше предположение относительно нестабильных ретрак>
ционных карманов (у всех пациентов выявлен частичный блок тимпанального перешейка)
о возможном динамическом наблюдении и выжидательной операционной тактике за данной
категорией больных; при стабильных же карманах полный блок выявлен нами только у 45, 0%
больных, однако, учитывая «агрессивный» характер вросшего эпидермиса, следует рассматри>
вать эту группу пациентов как начало холестеатомного процесса и, следовательно, все они под>
лежат обязательному хирургическому лечению.

Динамическое наблюдение за пациентами обеих групп на протяжении 3 и более лет дало
возможность определить, что рецидив заболевания в контрольной группе выявлен у 7 (35, 0%)
больных, в основной – у 2 (5, 0%). Следует отметить тот факт, что все 7 пациентов контрольной
группы, которым потребовалась повторная операция имели стабильный ретракционный кар>
ман, который диагностирован на дооперационном этапе, а по ходу повторного хирургического
вмешательства у них выявлен полный блок тимпанального перешейка, который не был устра>
нен во время первого оперативного вмешательства, причем у 4 из них карман локализовался
в том же месте в результате смещения аутохрящевой пластинки, а у 3 – в другом месте ненатя>
нутой части барабанной перепонки и/или латеральной стенки аттика; 2 больных основной груп>
пы, у которых возник рецидив заболевания, относились к категории тех 18 пациентов, у кото>
рых на дооперационном уровне диагностирован стабильный ретракционный карман, а во время
первого оперативного вмешательства обнаружен полный блок тимпанального перешейка,
т. е. рецидив выявлен у 11, 1% больных. Во время повторного хирургического лечения всем
9 больным обеих групп произведено устранение блока тимпанального перешейка с его дрени>
рованием, а также пластика ретракционного кармана.

Таким образом, интраоперационные находки подтвердили наше предположение о ключе>
вом влиянии блока тимпанального перешейка на образование ретракционных карманов бара>
банной перепонки, соответственно, на тактику хирургического лечения.

В послеоперационном периоде проводили мероприятия, направленные на восстановление
утраченных функций слуховой трубы (катетеризация глоточного устья ее с транстубарным
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введением лекарственных препаратов, электростимуляция мышц, открывающих слуховую тру>
бу по Антоняну Р. Г.) и на профилактику рецидива блока тимпанального перешейка и адитуса
(через дренажную трубку производится: введение лекарственных препаратов в ретротимпа>
нум и ретротимпанальные отделы среднего уха, эвакуация раневого содержимого из полостей
среднего уха электроотсосом, подача кислорода). Дренажную трубку извлекали из среднего
уха только после восстановления утраченных функций слуховой трубы (пробы Тойнби и Валь>
сальва) и полной уверенности в нормальном функционировании тимпанального перешейка
и адитуса (путем проведения «аспирационно>нагнетательной» пробы), как правило,
на 3–4 неделе послеоперационного лечения [2].

Такая тактика при лечении ХСО с аттикальными ретракционными карманами барабанной
перепонки позволяет достичь положительных анатомических и функциональных результатов
в основной группе больных в ближайшем и отдаленном периоде и избежать рецидивов заболе>
вания.

Вывод:
1. Лечение хронического среднего отита с ретракционными карманами барабанной перепонки

является хирургическим и включает в себя: устранение причинных факторов заболевания
(блок тимпанального перешейка, блок адитуса, дифункция слуховой трубы) и пластику
ретракционного кармана.
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УДК: 616. 211—072. 1

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
А. Р. Андреищев, С. А. Карпищенко,
А. А. Баиндурашвили, А. Э. Шахназаров

ENDOSCOPIC RESEARCH OF NASAL CAVITY
AFTER RECONSTRUCTIVE OPERATIONS AT UPPER JAW
Andreishchev A. R., Karpishchenko S. A.,
Baindurashvili A. A., Shakhnazarov A. E.

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. хирургической стоматологии и челюстно'лицевой хирургии—
проф. М. М. Соловьёв; зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Карпищенко)

Проведена оценка состояния полости носа и верхнечелюстных пазух после
остеотомии верхней или сочетанной остеотомии обеих челюстей у 196 пациентов
с нарушениями прикуса. Представлены результаты эндоскопического исследования
полости носа 23 пациентов. В ряде случаев обнаружны такие нарушения как
деформации (69, 55%) или дефекты (17, 39%) носовой перегородки, костный порог
в области дна носа (17, 39%), тесное прилежание нижней носовой раковины к дну (30, 43%) или
боковой стенке (34, 78%) носа, гиперплазия слизистой нижней носовой раковины (8, 7%), де'
фект медиальной стенки пазухи (26, 01%). Предложены рекомендации по профилактике воз'
никновения этих осложнений.

Ключевые слова: верхняя челюсть, реконструктивная операция, гиперплазия раковины.
Бибиблиография: 10 источников.
Research of condition nasal cavity and sinus maxillaries at 196 patients after osteotomy of upper

and lower jaws was performed. Results endorhinoscopy of 23 patients are presents. In any cases are
discover next breches: deformation (69, 55%) or defect (17, 39%) nasal partition, done deformation of
nasal floor (17, 39%), narrow contact concha to nasal floor(30, 43%) and lateral wall (34, 78%) of
cavity of nose, hyperplasia of mucous membrane at concha(8, 7%), defect of lateral wall of nose (26,
01%). Recommendations for prevent this complications are presents.

Key words: upper jaw, reconstraction operation, hyperplasia of conchae.
Bibliography: 10 sources.

Состояние структур полости носа традиционно привлекает большое внимание хирургов,
проводящих реконструктивные операции на верхней челюсти. Одни авторы указывают на от>
сутствие негативного влияния операции на состояние слизистой оболочки [1–4, 6, 8, 9]. Дру>
гие, напротив, утверждают, что повреждение стенок пазухи и отслойка слизистой оболочки
приводят к необратимым морфологическим изменениям [5].

Целью нашего исследования явилось изучение состояния полости носа после проведения
остеотомии верхней челюсти у пациентов с сочетанными зубочелюстно>лицевыми аномалиями.

Пациенты и методы. Материалом к исследованию послужили наблюдения за 196 пациен>
тами: 94 – после остеотомии верхней челюсти и 102 – после сочетанных операций на обеих
челюстях, лечившихся в период с I. 1999г. по X. 2009г. на отделении челюстно>лицевой хирур>
гии СПбГМУ и клиники пластической хирургии Санкт>Петербургского института красоты.

После операции регистрировались клинические проявления воспаления пазух. При уда>
лении титановых мини>пластинок в сроки более 4 месяцев у 5 пациентов выполнялась интра>
операционная эндоскопическая синусоскопия, в 8 случаях проводился забор фрагмента сли>
зистой оболочки пазухи для морфологического исследования. 23 пациентам была выполнена
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послеоперационная эндоскопическая риноскопия (в сроки – от 2 месяцев до 14 лет (средний
срок – 26 месяцев)).

Результаты и обсуждение
Клинические проявления верхнечелюстного синусита в виде заложенности носа и гной>

ного оделяемого из пазухи с соответствующей стороны при наличии симптомов общей инток>
сикации были диагностированы у трех пациентов. В двух случаях синусит был следствием не
диагностированного своевременно оро>антрального сообщения, возникшего после удаления
верхних моляров. Выполнение удаления зуба симультанно с остеотомией верхней челюсти
лишало возможности проведения носо>ротовой пробы. В одном случае синусит был двусто>
ронний, как результат симультанного удаления дистопированных верхних третьих моляров.
В другом случае (удаление первого моляра) – у пациента было незаращение губы, альвеоляр>
ного отростка и неба, по поводу чего он был оперирован ранее. Не обнаруженная сразу после
удаления перфорация дна пазухи послужила причиной развития хронического синусита.
С целью устранения этого осложнения была проведена типичная операция синусориностомия
с закрытием оро>антрального сообщения.

Мы считаем, что профилактика возникновения этого осложнения должна состоять в про>
ведении удаления зубов и остеотомии в два этапа.

В одном случае гнойный синусит возник у пациентки после проведения остеотомии верх>
ней челюсти, совмещенной с поднятием дна верхнечелюстного синуса и заполнения альвео>
лярной бухты костной крошкой, взятой из области подбородка, для последующего протезиро>
вания с использованием имплантатов. Проведение антибактериальной терапии и промывание
пазухи через катетер позволило купировать воспалительные явления и сохранить пересажен>
ный костный трансплантат.

У остальных пациентов клинических данных за воспалительные явления со стороны па>
зух не было.

При эндоскопическом изучении состояния слизистой оболочки нами оценивалось как со>
стояние слизистой оболочки пазух, так и состояние структур собственно полости носа. Иссле>
дование состояния слизистой оболочки верхнечелюстных пазух проводилось во время удале>
ния титановых конструкций в сроки свыше 6 месяцев. Ни в одном случае нами не обнаружено
воспалительных изменений слизистой оболочки (рис. 1). Внутренняя выстилка пазухи была
представлена гладкой розовой слизистой оболочкой с естественным сосудистым рисунком без
каких>либо патологических изменений.

Рис. 1. Состояние слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи по данным интраоперационной синусоскопии
(во время удаления титановых конструкций)

Результаты эндоскопической риноскопии представлены в таблице.
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Таблица

Распределение пациентов по результатам эндоскопической риноскопии

Возникновение костного гребня на перегородке вдоль дна носа может быть связано как
с проведением операции, так и возникать в процессе роста лицевого отдела черепа. Известно,
что завершение формирования носовой перегородки происходит позже других костей, образу>
ющих полость носа [10]. Поэтому в месте соединения сошника и срединных структур дна носа
может возникать девиация – «костный гребень». Каких>то специфических проявлений, ука>
зывающих на ятрогенный характер деформации перегородки носа, нами обнаружено не было.

Дефекты перегородки носа (рис. 2) во всех случаях локализовались в нижних отделах, име>
ли овальную форму, вытянутую вдоль основания перегородки. Максимальный размер – 1, 5 см
в продольном измерении. Наличие дефекта выявлено только у тех пациентов, которым проводи>
лась резекция нижних отделов носовой перегородки в связи с ее искривлением, либо с целью
создания места для перемещения фрагмента верхней челюсти кверху. Особенность гистологи>
ческого строения швов средней зоны состоит в продолжении надкостницы в фиброзный слой
шва. Аккуратное скелетирование нижних отделов перегородки и дна полости носа является слож>
ной задачей. Нарушение же целостности слизистой оболочки с последующей резекцией подле>
жащего костно>хрящевого остова является фактором риска возникновения перфорации.

Рис. 2. Эндоскопическая картина при дефекте носовой перегородки.

!сложнение "оличество пациентов #астота 
Костный гребень вдоль дна носа 9 39,12% 
Дефект перегородки носа 
(нижние отделы) 

4 17,39% 

Дивиация перегордки 7 30,43% 
Послеоперационный 
атрофический рубец 

3 13,04% 

Костный порог в преддверии 
носа 

3 13,04% 

Костный порог в дистальных 
отделах носа 

1 (АЛЯ) 4,35% 

Тесное прилежание раковины к 
дну носа 

7 (в т.ч.3 синехии) 30,43% 

Тесное прилежание раковины к 
перегордке 

8 (в т.ч. 2 спайки) 34,78% 

Гиперплазия раковины  (всегда 
односторонняя) 
> по нижнему краю раковины 
> по верхней поверхности 
раковины 

 
 

1 
 

1 

 
 

4,35% 
 

4,35% 

Дефект боковой стенки носа 
6 (до 0,5 см)   в 4 случаях 

проведена эндоскопия пазух 
26,01% 
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Обнаруженные нами случаи деформаций и дефектов перегородки не вызывали каких>либо
функциональных расстройств или изменений прилежащей слизистой оболочки. Костный гре>
бень и перфорации в нижних отделах перегородки – это, по сути, крайние варианты исхода
операции: недостаточность резекции и ее чрезмерность. Хотя нами не обнаружено случаев фун>
кциональных нарушений или воспалительных изменений, мы считаем потенциально более
рискованным сохранение костного гребня, как фактора, способствующего развитию хроничес>
кого ринита.

Для выявления причин девиации носовой перегородки необходимо двукратное исследо>
вание структур носа: до операции и в послеоперационном периоде. На основании только пос>
леоперационного осмотра судить о причинах деформации перегородки не представляется воз>
можным: они могут быть как ятрогенными, так и связанными с процессами роста опорных
структур. В одном случае в раннем послеоперационном периоде нами была констатирована
S>образная деформация хрящевой части перегородки носа, вызванная недостаточностью ре>
зекции полоски хряща. Устранение этого осложнения потребовало проведение корригирую>
щей операции в условиях местной анестезии.

Послеоперационный атрофический рубец был обнаружен в местах разрывов слизистой
оболочки, возникших во время отслойки слизистой оболочки дна носа. Гипертрофических руб>
цов или рубцовых деформаций, способных оказать влияние на функцию дыхания, нами не на>
блюдалось.

Возникновение костного порога в преддверии носа обнаружено у 3 пациентов со значи>
тельным выдвижением фрагмента верхней челюсти. Недостаточное сошлифовывание нижне>
го края ap. piriformis приводило к контурированию его сквозь слизистую оболочку и появле>
нию костного порога.

У одной пациентки обнаружен костный выступ на дне носа в дистальных отделах. Особен>
ность этого случая состояла в том, что эта пациентка имела одностороннюю расщелину неба,
по поводу чего она оперировалась трижды. Костный порог имелся на стороне расщелины. Ве>
роятно, механизм возникновения костного порога состоит в чрезмерной ротации малого фраг>
мента верхней челюсти, приводящей к поднятию небного отростка верхнечелюстной кости.

Тесное прилежание носовых раковин как к перегородке, так и к дну носа и к боковой стен>
ке является фактором риска нарушения носового дыхания. Хотя ни один из обследованных
нами пациентов не предъявлял жалоб на нарушение носового дыхания. Более того, большая
часть из них констатировали субъективно определяемое улучшение дыхания. Нарушения фун>
кции соустья полости носа с пазухой нами не обнаружено ни разу. В литературе встречается
рекомендация [4] резекция нижней носовой раковины при поднятии верхнечелюстного фраг>
мента в более высокое положение. Результаты нашего исследования указывают на необоснован>
ность этой травматичной процедуры даже при значительном поднятии верхнего зубного ряда.

Воспалительные изменения слизистой оболочки, обнаруженные нами в двух случаях, но>
сили ограниченный характер и проявлялись гиперплазией слизистой оболочки раковин.
В одном случае очаг воспаления локализовался на верхней поверхности нижней носовой рако>
вины, в другом – по ее нижнему краю (клинические проявления, характерные для случаев ги>
повентиляции).

В 4 из шести случаев обнаружения дефекта боковой стенки носа (рис. 3) удалось провести
эндоскопию верхнечелюстной пазухи через дефект. Максималный размер отверстия – 0, 5 см.
Во всех случаях сформировавшееся после операции новое соустье располагалось под нижней
носовой раковиной на уровне дна носа. Благодаря этому обеспечивалось хорошее дренирова>
ние пазухи. Возникновение перфорации обнаружено нами у тех пациентов, которым выполне>
на резекция боковой стенки полости носа на большом протяжении. Никаких функциональных
расстройств либо воспалительных изменений при дефектах медиальной стенки пазухи нами
не обнаружено. Более того, эти пациенты отмечали ощущение «легкости дыхания» на вдохе,
что связано с облегчением аэрации пазухи при увеличении соустья.
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Рис. 3. Эндоскопическая картина дефекта доковой стенки носа на уровне нижнего носового хода

Выводы:
1. Остеотомия стенок верхнечелюстной пазухи и перемещение фрагмента верхней челюсти

не приводит к возникновению клинических проявлений синусита. По данным
рентгенологического исследования в течение нескольких месяцев после операции сохраняется
утолщение слизистой оболочки пазухи, которое дольше всего сохраняется в нижних отделах
– альвеолярной бухте. Гистологические исследования не выявили воспалительных или
неопластических изменений слизистой оболочки пазух.

2. Симультанное проведение остеотомии верхней челюсти и удаления боковых зубов повышает
риск формирования оро'антрального сообщения. Это связано со сложностями диагностики
и пластического закрытия соустья. Планирование вмешательств в два этапа позволяет снизить
риск возникновения синусита.

3. По данным компьютерной томографии обнаружены признаки локальных воспалительных
изменений слизистой оболочки пазухи в месте ее контакта с титановыми конструкциями,
используемыми для остеосинтеза. При проведении остеотомии верхней челюсти рекомендуется
применять конструкции, исключающие контакт металличеких деталей со слизистой оболочкой
(использование коротких микро'шурупов, расположение фиксаторов в проекции контрофорсов).
Для купирования явлений локализованного синусита (периимплантита) рекомендуется удалять
титановые конструкции по истечении нескольких месяцев после операции.

4. При остеотомии верхней челюсти с перемещением ее альвеолярной части вверх оправдано
проведение резекции нижних отделов носовой перегородки (костного гребня и полоски хряща
вдоль дна носа); боковой стенки полости носа, прилежащей к дну носа; сошлифовывание костного
края ap. periformis (особенно в случаях значительного выдвижения или поднятия фрагмента).
Резекцию же нижней носовой раковины мы считаем необоснованной и травматичной процедурой.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ
М. В. Дроздова, Е. В. Тырнова, Ю. К. Янов

ESTIMATION OF SYSTEM HEMOSTASIS STATUS IN CHILDREN
WITH CHRONIC LYMPH PROLIFERATIVE SYNDROME
M. V. Drozdova, E. V. Tyrnova, Yr. Janov

ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Исследовали показатели гемостаза у 157 детей при хроническом лимфопролиферативном
синдроме герпесвирусной (вирус Эпштейна'Барр, цитомегаловирус) и стрептококковой этио'
логии. Скрининг нарушений гемостаза: количество тромбоцитов, протромбиновое время (тест
Квика), АПТВ. Уточняющие тесты: агрегация тромбоцитов, D'димер. В скрининге нарушения
тромбоцитарного гемостаза, внешнего и внутреннего пути плазменного гемостаза наблюда'
лись у трети больных хроническим лимфопролиферативным синдромом, направляемых на хи'
рургическое лечение (28, 6%, 35, 1%, 14, 1%). Угнетение адреналин'индуцированной агрегации
тромбоцитов выявлено у 10, 2% детей. Среди детей с неудовлетворительными результатами
скрининга у каждого четвертого (26%) нарушены адгезивные и агрегационные свойства тром'
боцитов. Частота гипокоагуляционных нарушений гемостаза возрастает при хроническом лим'
фопролиферативном синдроме, обусловленном активной фазой ВЭБ'инфекции (поздняя первич'
ная инфекция, ранняя паст'инфекция, реактивация), и ассоциациях инфекционных агентов:
ВЭБ, цитомегаловирус и бета'гемолитический стрептококк; герпесвирусы.

Ключевые слова: вирус Эпштейна'Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), бета'гемолити'
ческий стрептококк, гемостаз, лимфопролиферативный синдром, дети

Библиография: 19 источников
Investigated indicators of hemostasis at 157 children with chronic lymph proliferative syndrome

herpes viral (Epstein'Barr virus, cytomegalovirus) and streptococcal etiology. Screening of hemostasis
disorders: platelet quantity, prothrombin time (Quick’s test), APTT. Specifying tests: platelet aggregation,
D'dimer. Screening disorders of platelet hemostasis, external and internal way plasma hemostasis were
observed at third sick chronic lymph proliferative syndrome, assumed to surgical treatment (28, 6%, 35,
1%, 14, 1%). Oppression adrenaline'induced platelet aggregation is revealed at 10, 2% children. Among
children with abnormal instrumental results of screening at every fourth (26%) are broken adhesive and
aggregative properties platelet. Frequency of hypo coagulation hemostasis disorders increases at chronic
lymph proliferative syndrome caused by an active phase of the VEB'infection (late primary infection,
early pastes'infections, reactivation), and associations of infectious agents: VEB, cytomegalovirus and
streptococcus beta'hemolytic; herpes viral.

Keywords: Epstein'Barr (VEB) virus, cytomegalovirus (CMV), streptococcus beta'hemolytic,
hemostasis, chronic lymph proliferative syndrome, children

Bibliography: 19 sources.

Лимфопролиферативный синдром служит критерием иммунокомпрометации и призна>
ком существенных функциональных дефектов в иммунной системе, проявляющихся клини>
ческими вариантами хронической иммунной недостаточности, формированием иммунологи>
ческой толерантности к патогену, длительным, иногда пожизненным патогенным
носительством. При герпесвирусной и стрептококковой инфекции лимфопролиферативный
синдром – обязательный компонент патогенеза как следствие лимфотропности патогена. Из>
вестно, что между системами иммунитета и гемостаза существует тесная взаимосвязь, поэтому
сдвиги в одной из них могут усугублять изменения в другой и, следовательно, усиливать пато>
генетические механизмы проявления заболеваний.
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Хирургическое вмешательство любого характера и объема таит в себе опасность наруше>
ний в системе гемостаза [10, 11, 9]. Прослеживается тенденция к увеличению частоты возник>
новения послеоперационных тромботических и геморрагических осложнений, в патогенезе
которых существенное значение придают нарушениям гемостатической функции организма.
Согласно современным представлениям о физиологии свертывания крови, внешний и внут>
ренний пути активации неразрывно связаны друг с другом. Ведущая роль в инициации свертыва>
ния принадлежит тканевому фактору (внешний путь). Активированные тромбоциты и мембраны
поврежденных клеток участвуют в формировании теназного и протромбиназного комплексов, ко>
торые обеспечивают значительное ускорение процесса свертывания (2 стадия) [10].

Причиной кровотечений при операциях на миндалинах лимфоэпителиального глоточно>
го кольца могут быть различные факторы: аномальное расположение крупных кровеносных
сосудов, неправильная техника операции, не до конца удаленные остатки аденоидных вегета>
ций [7, 8]. Сопутствующие заболевания способствуют нарушению функции эндотелия, тром>
боцитов и активации плазменных факторов [2, 3]. При проведении аденотомии, тонзиллото>
мии, тонзиллэктомии существует высокий риск возникновения кровотечения у детей с
бессимптомными формами геморрагического диатеза.

Исследование системы свертывания крови имеет решающее значение для диагностики
различных видов кровоточивости. Лабораторные исследования призваны определить локали>
зацию нарушений гемостаза и степень функциональных нарушений [1] гемостатических фун>
кций в предоперационном периоде для снижения риска возникновения кровотечения при опе>
ративном вмешательстве.

Цель исследования: оценка состояния системы гемостаза у детей при лимфоидной проли>
ферации герпесвирусной и бактериальной этиологии.

Пациенты и методы
Обследовано 157 детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом в возрасте от

3 до 15 лет. Отбор данной категории больных осуществлялся из числа поступивших в НИИ
ЛОР на консультацию и обследование для решения вопроса о необходимости проведения хи>
рургической санации в области лимфоэпителиального глоточного кольца (аденотомии, тон>
зиллотомии, тонзиллэктомии). На момент обращения острые клинические явления у всех де>
тей отсутствовали. При объективном осмотре у детей обнаружены гипертрофия глоточной
и небных миндалин 2–3 степени, шейная лимфаденопатия с увеличением лимфатических уз>
лов шейной группы, расположенных по заднему краю грудино>ключично>сосцевидной мыш>
цы. Гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки и глотки проявлялась заложенностью носа,
резким нарушением функции носового дыхания, появлением храпа во время сна.

Методы диагностики
Для выявления дискретных антигенов, являющихся маркерами тяжести воспалительных

процессов и стрептококковой инфекции, использованы слайд>тесты Biocon для качественного
и количественного экспресс определения содержания С>реактивного белка (СРБ), ревматоид>
ного фактора (РФ), антистрептолизина>О (АСЛ>О) в сыворотке крови методом латексной
иммуноагглютинации.

Верификация диагноза герпесвирусной инфекции осуществлялась молекулярно>генетичес>
кими методами путем определения ДНК вируса Эпштейна>Барр (ВЭБ) и цитомегаловируса (ЦМВ)
в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и лимфоцитах крови, а также методом иммунофер>
ментного анализа (ИФА) с определением профиля вирусспецифических антител IgM и IgG к ан>
тигенам цитомегаловируса, и к ядерному, вирусному капсидному и комплексу ранних антигенов
ВЭБ, с учетом индекса авидности. Использованы тест>системы для полимеразной цепной реак>
ции; спектрофотометр для измерения оптической плотности в двухволновом режиме.

Гематологическое исследование включало определение количества эритроцитов, лейкоци>
тов, тромбоцитов, гемоглобина, гематокрита, скорости оседания эритроцитов. Взятие веноз>
ной крови производили с использованием вакуумных систем в пробирки с антикоагулянтом.

Коагулологические исследования: протромбиновое время (% протромбина по Квику), ак>
тивированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время (АПТВ (АЧТВ), фибрино>
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ген, время рекальцификации цитратной плазмы, адреналин>индуцированная агрегация тром>
боцитов, этаноловый тест, Д>димер. Использовано оборудование: гемокоагулометр турбиди>
метрический CGL 2110 «Solar», анализатор агрегации тромбоцитов AP 2110 «Solar», автома>
тизированная коагулологическая лаборатория ACL 9000 «Instrumentation Laboratory»,
соответствующие реактивы.

Результаты
На первом этапе клинико>лабораторного обследования проведено уточнение этиологичес>

ких агентов хронического лимфопролиферативного синдрома. При скрининговом обследова>
нии детей в сыворотке крови отсутствовали маркеры активности воспалительного процесса
(С>реактивный белок, ревматоидный фактор). У 38, 9% детей (61 чел.) выявлена стрептокок>
ковая природа заболевания с повышением концентрации антистрептолизина>О в 1, 5–6 раз.
Серологические и молекулярно>генетические маркеры инфицирования вирусом Эпштейна>
Барр выявлены при хроническом лимфопролиферативном синдроме у 75% детей, свыше по>
ловины больных инфицированы цитомегаловирусом (52%). Данные о частоте обнаружения
инфекционных агентов в вариантах моно> и микст>инфекций при хроническом лимфопроли>
феративном синдроме у детей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Частота ассоциаций инфекционных агентов
при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей

Наиболее общим этиологическим агентом, сопровождающим развитие лимфоидной про>
лиферации у детей, явился вирус Эпштейна>Барр, вирусспецифические антитела к которому
выявлены в 74, 5% случаев, молекулярно>генетические маркеры присутствовали у 55, 4% де>
тей. Обнаруженные патогены (вирус Эпштейна>Барр, цитомегаловирус, бета>гемолитический
стрептококк), как правило, встречались в комбинациях друг с другом. Чаще других отмеча>
лись ассоциации вирусов герпеса 4 и 5 типа (34, 39% случаев); ВЭБ, ЦМВ и бета>гемолитичес>
кого стрептококка (14, 65%), ВЭБ и бета>гемолитического стрептококка (9, 55%). В варианте
моно>инфекции вирус Эпштейна>Барр обнаружен у 15, 92% детей. Стрептококковая этиоло>
гия хронического лимфопролиферативного синдрома подтверждена у 38% детей, моно>инфек>
ция выявлена в 14, 65% случаев, преобладали варианты смешанной инфекции с герпесвируса>
ми 24, 2%. Только у 8, 92% детей при хроническом лимфопролиферативном синдроме не
обнаружены серологические и молекулярно>генетические маркеры инфицирования вирусом
Эпштейна>Барр, цитомегаловирусом, бета>гемолитическим стрептококком.

Особенностью гуморального иммунитета к вирусу Эпштейна>Барр является дифферен>
цированная во времени продукция иммуноглобулинов классов М и G к различным вирусным
белкам. Система серологических тестов детекции в крови антител различной степени авидно>

Доля среди всех обследованных Выявленные инфекционные агенты  
и их ассоциации 

Число 
больных % Доверительный интервал 

ВЭБ + Цитомегаловирус + бета>
гемолитический стрептококк 

23 14,65% 9,52�21,17

ВЭБ + Цитомегаловирус 54 34,39%  27,01�42,39 
ВЭБ + бета>гемолитический стрептококк 15 9,55%  5,45�15,27 
Вирус Эпштейна>Барр 25 15,92%  10,58�22,60 
Бета>гемолитический стрептококк 23 14,65%  9,52�21,17 
Цитомегаловирус 2 1,27%  0,15�4,53 
Цитомегаловирус + бета>
гемолитический стрептококк 

1 0,64%  0,02�3,50 

Не обнаружены ВЭБ, ЦМВ, бета>
гемолитический стрептококк 

14 8,92%  4,96�14,51 

Всего  157 100%  
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сти отражает критерии установления фаз инфекционного процесса по выявлению специфи>
ческих антител в различных классах иммуноглобулинов. Авидность представляет собой вели>
чину, характеризующую силу связывания антигена и антитела. При этом учитывается количе>
ство антигенных детерминант и мультивалентность антитела. Первые антитела, продуцируемые
иммунной системой после внедрения иммуногена, являются низкоавидными, т. е. образующи>
ми непрочный комплекс с антигеном. Со временем иммунная система продуцирует все более
зрелые антитела, с высокой авидностью к антигену, которые образуют с ним прочный комп>
лекс. Низкоавидные антитела являются характеристикой только первичной инфекции. Опре>
деление индекса авидности позволяет оценить не только количество антител, вырабатывае>
мых против определенных антигенов возбудителя, но определить эффективность, т. е. силу
этого ответа, которая возрастает в ходе развития инфекционного процесса. Проведен подроб>
ный анализ стадийности ВЭБ>инфицирования детей при хроническом лимфопролифератив>
ном синдроме (табл. 2).

Таблица 2

Стадийность ВЭБ�инфицирования при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей

При хроническом лимфопролиферативном синдроме только у четверти детей отсутство>
вали серологические маркеры инфицирования вирусом Эпштейна>Барр. Латентная форма
инфекции (носительство) наблюдалась у 67 детей (42, 68% случаев). У 50 детей (31, 85%) серо>
логическая диагностика выявила маркеры активного инфекционного процесса (поздняя пер>
вичная инфекция, ранняя паст>инфекция (ранняя реконвалесценция), реактивация хроничес>
кой инфекции).

Проведена предоперационная гемостазиологическая диагностика, целью которой явилось
распознавание пациентов с угрозой кровотечения при проведении хирургического вмешатель>
ства. Алгоритм диагностики нарушений гемостаза у обследованных больных с хроническим
лимфопролиферативным синдромом включал оценочные тесты 1 и 2 уровня (табл. 3).

Таблица 3

Предоперационный скрининг системы гемостаза

Первичный диагностический скрининг с использованием интегральных тестов оценки
тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза дает возможность получить достаточно общее

Доля среди всех обследованных Стадия ВЭБ�инфекции Число 
больных % Доверительный интервал 

Отсутствие инфицирования 40 25,48% 18,87%�33,04% 
Поздняя первичная инфекция 15 9,55% 5,45%�15,27% 
Ранняя паст>инфекция 14 8,92% 4,96%�14,51% 
Реактивация 21 13,38% 8,47%�19,72% 
Поздняя паст>инфекция 67 42,68% 34,83%�50,81% 
Всего 157 100%  

Лабораторно�диагностический алгоритм выявления состояния свертывающей системы 
Оценочные тесты 1 уровня – выполняются в лабораториях первичного звена 
Проведение скрининговых тестов: 
� Количество тромбоцитов 
� ПВ (% протромбина по Квику) – оценка внешнего (тканевого) пути свертывания 
� АПТВ (секунды) – оценка внутреннего (плазменного) пути свертывания 
Оценочные тесты 2 уровня – выполняются в лабораториях диагностических центров и стационаров 
� Агрегация тромбоцитов 
� D>димер 
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представление о свертывающем и противосвертывающем потенциале крови пациента. Диаг>
ностическая значимость скрининговых тестов определяется тем, что нормальные результаты
их позволяют исключить наличие значительных нарушений системы гемостаза, в то время как
аномальные результаты в большинстве случаев позволяют конкретизировать направление по>
иска дефектного звена [1]. Нормальные результаты двух важнейших тестов – АПТВ и ПВ (%),
отражающих активацию по внутреннему и внешнему пути свертывания крови, позволяют ис>
ключить наличие значительных дефектов большинства плазменных компонентов этой систе>
мы. Исключение составляет фактор XIII (фибринстабилизирующий фактор), дефицит кото>
рого в этих тестах не проявляется, но может быть причиной кровоточивости и медленного
заживления ран [3]. Удлинение АПТВ требует проведения дополнительного исследования спо>
собности тромбоцитов к адгезии и агрегации с различными стимуляторами. Выбор проведе>
ния тех или иных уточняющих тестов зависит от клинической ситуации, результатов скри>
нинговых тестов.

Предоперационный первичный скрининг состояния свертывающей системы был прове>
ден у 157 больных с хроническим лимфопролиферативным синдромом (табл. 4).

Таблица 4

Скрининг нарушений гемостаза при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей

В результате скрининга нарушения гемостатических функций выявлены у трети больных
хроническим лимфопролиферативным синдромом, направляемых на хирургическое лечение.
Отмечен сдвиг тестов, характеризующих сосудисто>тромбоцитарный и плазменный гемостаз,
в сторону гипокоагуляции.

Проведен анализ зависимости интегральных оценочных тестов системы гемостаза от при>
сутствия маркеров активных стадий ВЭБ>нфекции. Анализ результатов проведен в двух под>
группах. Первая подгруппа: 107 детей, в том числе отсутствие ВЭБ>инфекции 40 человек, ви>
русоносительство вируса Эпштейна>Барр (стадия поздней паст>инфекции) 67 человек. Вторая
подгруппа: активные стадии ВЭБ>инфекции (первичная поздняя инфекция, ранняя паст>ин>
фекция, реактивация) 50 детей, у которых выявлены IgM к вирусному капсидному антигену
(VCA); IgG к комплексу ранних антигенов (EA) вируса Эпштейна>Барр в сыворотке крови.
Частота выявления пациентов с аномальными результатами скрининга системы гемостаза у
детей в неактивной и активной стадиях ВЭБ>инфекции представлены в таблице 5.

У детей, находящихся в активной стадии ВЭБ>инфекции (первичная поздняя инфекция,
ранняя паст>инфекция, реактивация), в 1, 5–2 раза чаще встречались гипокоагуляционные
нарушения в звеньях свертывающей системы, оцениваемой показателями скрининга (крите>
рий �>квадрат, p<0, 05 во всех случаях).

Нормальный диапазон Отклонение 
Оценочный тест системы 

гемостаза Число 
больных 

Доля больных 
% 

Число 
больных 

Доля больных 
% 

Количество тромбоцитов 112 71,3% 45 28,7% 
ПВ (%) 102 64,9% 55 35,1% 
АПТВ 135 85,9% 22 14,1% 
Всего 157 100% 157 100% 
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Таблица 5

Частота аномальных результатов скрининга нарушений гемостаза
при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей,

инфицированных вирусом Эпштейна�Барр

Таблица 6

Частота отклонения от нормы показателей скрининга системы гемостаза
при микст� и моно�инфекциях у детей с хроническим лимфопролиферативным синдромом

Стадии ВЭБ�инфекции 

Отсутствие инфицирования, 
поздняя паст>инфекция 

Ранняя паст>инфекция, 
реактивация, 

первичная поздняя инфекция 
Частота Частота 

Оценочный тест системы 
гемостаза 

Число 
больн

ых % 
Доверительны

й интервал 

Число 
больн

ых % 
Доверительны

й интервал 
N: 180>320 
тыс/мкл 

91 81,3 72,7�88,1 21 18,7 12,0�27,2 

Свыше 340 
тыс/мкл или 
менее 180 
тыс/мкл 

16 35,5 21,8�51,2 29 64,4 48,7�78,1 
Количество 
тромбоцитов 

�>квадрат 30,8 (p<0,05) 
N: 80>120 % 83 81,3 72,5�88,4 19 18,6 11,6�27,5 
Ниже 80 или 
выше 120% 

24 43,6 30,3�57,6 31 56,3 42,3�69,7 
% 
протромбина 
по Квику 

�>квадрат 23,44 (p<0,05) 
N: 24–35 сек 99 73,3 65,0�80,5 36 26,6 19,4�34,9 
Более 35 cек 8 36,3 17,2�59,3 14 63,6 40,6�82,8 АПТВ 
�>квадрат 11,9 (p<0,05) 

Всего 107 50 

Больные с микст�инфекцией Больные с моно�инфекцией 
Частота Частота Оценочный тест системы 

гемостаза Число 
больных % 

Доверитель
ный 

интервал 

Число 
больных % 

Доверител
ьный 

интервал 
N 180>320 
тыс/мкл 

51 52,0 41,7�62,2 47 47,9 37,7�58,2 

Свыше 340 
тыс/мкл 
или менее 180 
тыс/мкл 

42 91,5 76,9�98,2 3 8,5 1,8�23,0 
Количество 
тромбоцитов 

�>квадрат 23,44 (p<0,05) 
N 80>120 % 40 45,4 34,8�56,4 48 54,5 43,5�65,2 
Ниже 80 или 
выше 120% 

53 96,3 87,4�99,5 2 3,6 0,44�12,5 
% 
протромбина 
по Квику 

�>квадрат 38,58 (p<0,05) 
N 24 – 35 сек 72 59,5 50,2�68,3 49 40,5 31,6�49,8 
Более 35 cек 21 95,6 78,0�99,8 1 4,4 0,1�21,9 АПТВ 
�>квадрат 11,14 (p<0,05) 

Всего 93 50 
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Проведен сравнительный анализ результатов интегральных оценочных тестов системы
гемостаза в зависимости от инфицирования детей одним или несколькими патогенами. В пер>
вую подгруппу вошли 93 человека, у которых выявлено два и более инфекционных агента (ВЭБ
+ ЦМВ+ стрептококковая инфекция – 23 человека, ВЭБ + ЦМВ – 54 человека, ВЭБ + стреп>
тококковая инфекция – 15 человек, ЦМВ + стрептококковая инфекция – 1 человек). Вторую
подгруппу составили 50 детей с маркерами одной инфекции (ВЭБ – 25 человек, стрептококко>
вая инфекция – 23, ЦМВ – 2 человека). Больные с неуточненной этиологией заболевания
(14 человек) были исключены из анализа. Данные о частоте выявления результатов интеграль>
ных оценочных тестов системы гемостаза, отличных от нормы, приведены в таблице 6.

При лимфопролиферативном синдроме у детей, страдающих микст>инфекцией, дефекты
сосудисто>тромбоцитарного гемостаза, внешнего и внутреннего пути плазменного звена гемо>
стаза встречаются в 23–57% случаев. Частота обнаружения измененных по сравнению с физи>
ологическим диапазоном величин количества тромбоцитов, протромбинового времени (%),
АПТВ статистически значимо выше при лимфопролиферативном синдроме смешанной этио>
логии (критерий �>квадрат, p<0, 05 во всех случаях).

Анализ результатов скрининга гемостатических функций показал, что у детей с хроничес>
ким лимфопролиферативным синдромом статистически значимо чаще встречаются дисфунк>
ции свертывающей системы крови в активных стадиях ВЭБ>инфекции (первичная поздняя
инфекция, ранняя паст>инфекция, реактивация), и при ассоциациях патогенов: вирус Эпш>
тейна>Барр, цитомегаловирус и бета>гемолитический стрептококк, или смешанная герпесви>
русная инфекция.

Скрининг состояния свертывающей системы с использованием оценочных тестов 1 уров>
ня выявил нарушения у 62 детей (39, 5%), в связи с чем, проведено расширенное гемостазиоло>
гическое обследование. Детям выполнены оценочные тесты системы гемостаза 2>го уровня с
определением адреналин>индуцированной агрегации тромбоцитов по методу Борна, концент>
рации фибриногена, времени рекальцификации цитратной плазмы, D>димера.

При хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей, инфицированных вирусом
Эпштейна>Барр, цитомегаловирусом, бета>гемолитическим стрептококком, в 31, 5% случаев
количество тромбоцитов не соответствовало нормальным показателям. Уточняющее обследо>
вание включало определение способности тромбоцитов к адгезии и агрегации. Использование
адреналина в качестве индуктора адгезии и агрегации тромбоцитов считается наиболее подхо>
дящим для диагностических исследований при кровоточивости [1], т. к. этот стимулятор тре>
бует связывания фибриногена, позволяет оценить состояние соответствующих мембранных
рецепторов и способность кровяных пластинок развивать реакции освобождения секретируе>
мых в гранулах биологически активных соединений (АДФ, серотонин, тромбоксаны и др.).
Нарушение функциональных свойств тромбоцитов выявлено в 10, 2% случаев (табл. 7, 8).

Таблица 7

Частота выявления нарушений функций тромбоцитов
при хроническом лимфопролиферативном синдроме у детей

Доля среди всех обследованных Агрегация тромбоцитов 
адреналин�индуцированная 

Число 
больных % Доверительный интервал 

Исследование не производилось 95 60,51% 52,41�68,21 
Нормальная двухфазная кривая 46 29,30% 22,32�37,08 
Патологическая кривая, угнетение 
агрегации тромбоцитов 

16 10,19% 5,94�16,02 

В том числе: Всего 157 100%  
Угнетение агрегации при нарушении 
реакций освобождения 

10 6,37 3,10�11,41 

Полное угнетение агрегации тромбоцитов 6 3,82 1,42�8,13 
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Среди детей с неудовлетворительными результатами скрининга гемостаза в 74% случаев
выявлена нормальная функция тромбоцитов, у четверти детей (26%) отмечено нарушение ад>
гезивных и агрегационных свойств тромбоцитов (табл. 8).

Таблица 8

Доля больных с нарушениями функций тромбоцитов среди детей
с аномальными результатами скрининга системы гемостаза

Нарушения функций тромбоцитов сопровождались нарушениями коагуляционного кас>
када по внешнему пути свертывания, который инициируется высвобождением тромбопласти>
на из поврежденной ткани. Дефицит факторов протромбинового комплекса (VII, X, V или II)
выявлен у 35, 1% детей с лимфоидной пролиферацией. Время рекальцификации цитратной
плазмы удлинено у 7, 6% детей, что наблюдается при недостаточности плазменных факторов
свертывания (кроме VII, XIII), наличии в крови ингибиторов или дефиците фосфолипида
фактора 3 тромбоцитов. Ни у одного из детей концентрации фибриногена (фактора I) ниже 1,
7 г/л не было. В 5, 1% случаев выявлено повышение концентрации фибриногена, являющегося
белком острой фазы воспаления, свидетельствующее о наличии инфекционного воспалитель>
ного процесса.

У 5 детей (3, 1%) отмечено повышение в 1, 5–2 раза концентрации D>димера – маркера
активации свертывания крови, показателя скрытой от скрининговых тестов и до времени не
проявляющейся клинически повышенной активности плазменного гемостаза.

Обсуждение
В этиологической структуре хронического лимфопролиферативного синдрома в вариан>

тах моно> и микст>инфекции доминировали герпесвирусы: вирус Эпштейна>Барр (75%), ци>
томегаловирус (52%), реже регистрировали бета>гемолитический стрептококк (38, 9%). В боль>
шинстве случаев установлено смешанное инфицирование указанными патогенами.
Хронический лимфопролиферативный синдром у 31, 8% детей, направленных для решения
вопроса о хирургическом лечении, обусловлен активной фазой ВЭБ>инфекции (поздняя пер>
вичная инфекция, ранняя паст>инфекция, реактивация).

Пролиферация герпесвирусов во всех органах, имеющих лимфоидную ткань, приводит
к структурным изменениям, затрагивающим все звенья иммунной системы. Течение герпесви>
русных инфекций сопровождается лимфаденопатиями и вовлечением в инфекционный про>
цесс других органов и систем. Вирус Эпштейна>Барр и цитомегаловирус обладают высокой
тропностью к ткани печени, вызывая развитие дистрофических процессов в гепатоцитах на
фоне высокой активности регенераторных процессов [4]. Генерализованные формы герпесви>
русных инфекций сопровождаются гепатоспленомегалией и геморрагическим синдромом, тром>
боцитопенией, гемолитической анемией, гепатитом. В острой стадии герпесвирусной инфек>
ции возможно развитие субклинической стадии гепатита с постепенной нормализацией
функции печени на протяжении от 3–6 месяцев до нескольких лет [7; 8; 9]. Наблюдаемые при
заболеваниях печени механизмы нарушения системы гемостаза включают в себя: снижение

Доля среди всех обследованных Агрегация тромбоцитов 
адреналин�индуцированная 

Число 
больных % Доверительный интервал 

Нормальная двухфазная кривая 46 74,2% 61,5�84,5% 
Угнетение агрегации при нарушении реакций 
освобождения (наблюдается только первичная 
агрегация тромбоцитов, отсутствует 
вторичная агрегации) 

10 16,1% 8,0�27,7% 

Полное угнетение агрегации тромбоцитов 
(отсутствие первичной и вторичной 
агрегации) 

6 9,7% 3,6�19,9% 

Всего 62 100%  
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прокоагулянтной активности плазмы вследствие снижения синтеза в печени белков системы
гемостаза, дефицита витамина К [17]; тромбоцитопению и нарушение функции тромбоцитов
вследствие гиперспленизма, недостаточного выведения ингибиторов функции тромбоцитов [1].

Специфическое поражение гепатоцитов вирусом Эпштейна>Барр и/или цитомегаловиру>
сом может приводить к нарушению белково>синтетической функции печени и синтеза факторов
протромбинового комплекса, дефициту витамина К и синтезу нефункциональных витамин>К>
зависимых факторов свертывания II, V или X [15]. Протромбин, или фактор II  (неактивный
предшественник тромбина), синтезируется в печени. Активация протромбина происходит на
тромбоцитах [2]. Протромбиновое время характеризует 1>ю (протромбинообразование) и 2>ю
(тромбинообразование) фазы плазменного гемостаза и отражает активность протромбинового
комплекса [15]. АПТВ чувствителен к дефициту всех факторов свертывания, кроме фактора VII.
Клинически нарушения белково>синтетической функции печени и дефицит витамина К любой
природы (болезни кишечника, желчного пузыря, антибиотикотерапия и др.) проявляются удли>
нением времени ПВ (%) и АПТВ. По данным нашего исследования, у 35, 1% детей с лимфоидной
пролиферацией выявлено изменение протромбинового времени и у 14, 1% АПТВ.

При хроническом лимфопролиферативном синдроме у 38, 9% детей повышен антистреп>
толизин>О (300>1200 МЕ/мл). Длительное сохранение высоких концентраций АСЛ>О гово>
рит об отсутствии элиминации антигена – бета>гемолитического стрептококка. Некоторые
бактериальные продукты, в частности стрептокиназа, способны активировать плазминоген без
расщепления его молекулы, что приводит к активации фибринолиза и может вызывать диф>
фузные кровоизлияния у больных с диссеминированными бактериальными инфекциями [2].

Ряд вирусных инфекций сопровождается развитием тромбоцитопении вследствие угнете>
ния тромбоцитопоэза. Петехиальная сыпь часто наблюдается при острых формах ВЭБ и цито>
мегаловирусной инфекции [4]. Тромбоцитопении при вирусных инфекциях обусловлены как
недостаточностью кроветворения (снижение образования тромбоцитов), так и повышенной
деструкцией тромбоцитов. Вторичные (реактивные) тромбоцитозы (свыше 350 тыс/мкл) яв>
ляются, чаще всего, проявлением инфекционных, воспалительных и гематологических (в ос>
новном дефицит железа) заболеваний [1], а также наблюдаются при восстановлении после
тромбоцитопении. При хроническом лимфопролиферативном синдроме у 28, 6% детей коли>
чество тромбоцитов не соответствовало нормальным показателям.

Нарушение функциональных свойств тромбоцитов сопровождается развитием геморра>
гического синдрома [1]. Снижение агрегационной активности тромбоцитов при нарушении
реакций освобождения наблюдается обычно при тромбоцитопении, заболеваниях печени,
а также при использовании целого ряда лекарственных препаратов, в том числе нестероидных
противовоспалительных средств, некоторых антибиотиков, антигистаминных, летучих общих
анестетиков [3]. Полное угнетение агрегации тромбоцитов может свидетельствовать о первич>
ных дефектах сосудисто>тромбоцитарного гемостаза (первичного гемостаза) и требует обсле>
дования в специализированных учреждениях. При хроническом лимфопролиферативном син>
дроме в 10, 2% случаев обнаружено угнетение адреналин>индуцированной агрегации
тромбоцитов, свидетельствующее о нарушениях рецепторной мембранной активации.

Одним из патогенетических механизмов нарушения гемостатических функций при гер>
песвирусных инфекциях может выступать подавление продукции провоспалительных цито>
кинов, необходимых для развития воспаления и осуществления всего комплекса защитных
реакций, именуемых острофазовым ответом. Макрофагальный лимфоцитактивирующий фак>
тор интерлейкин>1 (ИЛ>1) участвует в регуляции функций эндотелия и системы свертывания
крови, индуцируя прокоагулянтную активность [13]. Курсовое введение рекомбинантного ИЛ>
1 ведет к постепенному увеличению содержания нейтрофильных лейкоцитов и тромбоцитов
в периферической крови, увеличению продукции фибриногена, некоторых факторов сверты>
вания крови [13]. Проведенным собственным иммуногистохимическим исследованием обна>
ружено резкое угнетение внутриклеточной продукции провоспалительных цитокинов ИЛ>1аль>
фа, ИЛ>1бета в ткани глоточной миндалины при хроническом лимфопролиферативном
синдроме у детей, обусловленном ВЭБ и цитомегаловирусной инфекцией.
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Клинически перечисленные патофизиологические механизмы проявляются дисфункция>
ми свертывающей системы крови при лимфопролиферативном синдроме герпесвирусной и
бактериальной этиологии.

Заключение
Таким образом, нарушения гемостатических функций (тромбоцитарный гемостаз, внешний

и внутренний пути плазменного гемостаза) наблюдаются у трети больных хроническим лим>
фопролиферативным синдромом герпесвирусной и бактериальной этиологии, направляемых
на хирургическое лечение (28, 6%, 35, 1%, 14, 1%). Частота нарушений в свертывающей систе>
ме крови возрастает при хроническом лимфопролиферативном синдроме, обусловленном ак>
тивной фазой инфекции вирусом Эпштейна>Барр (поздняя первичная инфекция, ранняя паст>
инфекция, реактивация), и ассоциациях инфекционных агентов: вирус Эпштейна>Барр,
цитомегаловирус и бета>гемолитический стрептококк; смешанная герпесвирусная инфекция.

Нарушение синтеза плазменных факторов свертывания крови и функции тромбоцитов
приводят к повышенной кровоточивости. Выявление острых стадий ВЭБ>инфекции (первич>
ная поздняя инфекция, ранняя паст>инфекция, реактивация) является противопоказанием к
проведению хирургического вмешательства. Больные с ВЭБ микст>инфекциями нуждаются в
проведении углубленного гемостазиологического обследования с целью выявления локализа>
ции и степени нарушений свертывающей системы и их адекватной коррекции в предопераци>
онном периоде.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
ЛОРОРГАНОВ У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
П. А. Затолока

THE PREVALENCE OF PHLOGISTIC PATHOLOGY OF ENT�SYSTEMS
IN PATIENTS WITH HIV
P. A. Zatoloka

УО Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
(Ректор – канд. мед. наук, доцент А. В. Сикорский)

Распространенность патологии ЛОРорганов у ВИЧ'инфицированных пациентов зависит
от степени иммунодефицита. На первой стадии ВИЧ'инфекции оториноларингологические за'
болевания выявлены у 58, 4% осмотренных больных, на второй – у 91, 5%, на третьей – у 89,
4%, на четвертой (СПИД) – у 100%. Описана частота встречаемости отдельных нозологичес'
ких форм на разных стадиях вирусного иммунодефицита человека. Выявлены патогномоничные
для ВИЧ'инфицированных взрослых заболевания: аденоидные вегетации, хейлит, волосатая лей'
коплакия языка, орофарингеальный кандидоз, грибковый эзофагит. Сочетанная хроническая
воспалительная патология ЛОРорганов, а также определенные особенности течения заболеваний
могут указывать на иммунологическую недостаточность и потребовать оценки ВИЧ'статуса.

Ключевые слова: ВИЧ'инфицированные больные, иммунодефицит, распространенность
патологии, заболевания ЛОРорганов.
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The frequency of ENT'pathology on HIV patients is depends on stage of immunodeficiency. On the

1st stage of HIV infection (WHO) we have found ENT pathology in 58. 4% of the patients, on the 2nd
stage in 91, 5% of the patients and on the 3ed and 4th stages in 89, 4 and 100% respectively. We consider
that mixed of ENT pathology and the specifically chronic of pathology can be point to immunodeficiency
and demand of HIV examination.

Key words: HIV patients, immunodeficiency, ENT pathology, prevalence of pathology.
Bibliography: 17 sources

Иммунодефицитное состояние, обусловленное ВИЧ>инфекцией, создает условия для раз>
вития различных инфекционных процессов и оказывает значительное негативное влияние,
в том числе и на состояние ЛОРорганов [2, 13, 17]. С клинической точки зрения разделяют
воспалительные (инфекционные), неопластические и неврологические оториноларингологи>
ческие проявления вирусного иммунодефицита человека [1, 12, 16]. Возможно развитие, как
типичных заболеваний, так и атипичных, экзотических [8, 15]. Особое значение приобретает
условно>патогенная микрофлора, определяющая развитие, так называемых, оппортунистичес>
ких заболеваний [6, 14]. При количестве клеток, содержащих маркер CD4+, более 500 в одном
миллилитре крови распространенность патологии ЛОРорганов у ВИЧ>инфицированных не
имеет существенных отличий в сравнении с иммунокомпетентными лицами [3, 7, 11]. При сни>
жении CD4+ от 200 до 500 клеток/мм3 частота указанной патологии значительно повышается,
однако в большинстве случаев, представлена типичными заболеваниями. При усугублении им>
мунодефицита (CD4+ ниже 200) характерно развитие атипичных нозологических форм [5, 9].

Инфицирование организма человека банальной микрофлорой в большинстве случаев осу>
ществляется воздушно>капельным или алиментарным путем. Вследствие чего первичная ин>
вазия инфекционного агента чаще происходит в слизистую оболочку ЛОРорганов. Данное
обстоятельство и определяет наибольшее распространение воспалительных процессов указан>
ной локализации. Актуальным является вопрос распространенности и особенности клиничес>
кой картины патологии ЛОРорганов у пациентов, страдающих вирусным иммунодефицитом
[4, 10].
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Цель исследования – определить распространенность хронической воспалительной пато>
логии ЛОРорганов у инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

Пациенты и методы
В исследовании приняло участие 337 пациентов, относящиеся к взрослой группе населе>

ния (старше 18 лет), состоящих на учете в диспансерном кабинете городской клинической ин>
фекционной больницы г. Минска (Республика Беларусь) по поводу ВИЧ>инфекции. Всего
в городе Минске зарегистрировано 1419 больных (данные на 01. 08. 2009), следовательно, вы>
борка составила 23, 8%. Таким образом, с эпидемиологической точки зрения, можно констати>
ровать статистическую достоверность полученных результатов и экстраполировать получен>
ные данные на генеральную совокупность пациентов.

Исследование состояния ЛОРорганов (осмотр, рентгенологическое, бактериологическое
обследование) производили при очередном посещении диспансерного кабинета по ВИЧ>ин>
фекции Минской городской клинической инфекционной больницы, поэтому выявлялась пре>
имущественно хроническая патология.

Мужчин обследовано 212 (62, 9%), женщин – 125 (37, 1%). Средний возраст – 24, 8±4, 9 года,
максимальный – 51 год, минимальный – 18.

Все пациенты были разделены в соответствии с клинической классификацией ВИЧ>ин>
фекции у взрослых, предложенной Всемирной Организацией Здравоохранения в 2004 году.
156 человек имели первую стадию заболевания, 83 – вторую, 113 – третью, 21 – четвертую.
Сумма пациентов на всех 4 стадиях вирусного иммунодефицита составила 373, так как у 36
больных при повторных осмотрах наблюдали прогрессирование заболевания и констатирова>
ли переход в последующую стадию. Таким образом, за время наблюдения (с августа 2007 года
по сентябрь 2009) прогрессирование иммунодефицита у 11% (36) пациентов потребовало пе>
ресмотра стадии заболевания. Всего произведено 530 ЛОРосмотров. 163 (48%) ВИЧ>инфици>
рованных получали высоко активную антиретровирусную терапию (ВААРТ) по стандартным
схемам. Это пациенты с содержанием CD4+ ниже 200 на момент назначения ВААРТ.

Результаты и обсуждение
В целом у 253 из 337 иммунокомпрометированных пациентов выявлены заболевания ЛОРор>

ганов, что составило 75, 1%. Распространенность оториноларингологической патологии зна>
чительно варьирует в зависимости от степени иммунодефицита. При прогрессировании им>
мунодефицита распространенность воспалительной оториноларингологической патологии
значительно увеличивается. Из 156 больных на первой стадии заболевания ЛОР>патология
выявлена у 91 (58, 4%), из 83 на второй стадии – у 76 (91, 5%), из 113 на третьей – у 101 (89,4%).
У 21 пациента на 4 стадии ВИЧ>инфекции (СПИД) исследуемая патология была выявлена у
всех (100%). Таким образом, распространенность оториноларингологической патологии зна>
чительно увеличивается от первой (58, 4%) к последующим стадиям заболевания, достигая
100% к четвертой. Во второй (91, 5%) и третьей (89, 4%) стадиях вирусного иммунодефицита
инцидентность заболеваний уха, горла, носа статистически достоверно не отличалась.

В таблице представлено распространенность отдельных нозологических форм патологии
ЛОРорганов в зависимости от стадии ВИЧ>инфекции.

На первой стадии ВИЧ>инфекции наиболее распространены хронический фарингит (21,
3%) и хронический ринит (16, 8%), что соответствует популяционным данным. Распростра>
ненность патологии ЛОРорганов у ВИЧ>инфицированных на этой стадии не имеет существен>
ных отличий в сравнении с иммунокомпетентными лицами. Исключением являются аденоид>
ные вегетации, выявленные у 13 (8, 4%) пациентов, что превышает среднее значение среди
населения соответствующего возраста. Таким образом, наличие аденоидов у взрослых требует
исследования иммунного статуса.

На второй стадии вирусного иммунодефицита человека наиболее распространенными так>
же являются хронический фарингит (33, 7%) и хронический ринит (27, 7%), однако очевидна
статистически подтвержденная более высокая частота встречаемости этих заболеваний. Более
чем у четверти пациентов (25, 3%) на данной стадии заболевания выявлены грибковые пора>
жения слизистой оболочки полости рта и глотки, а также хронический синусит. От первой ко
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второй стадии ВИЧ>инфекции выявлен значительный прирост распространенности хроничес>
кого синусита (с 4, 5% до 25, 3%), хейлита (с 0, 6% до 6%), орофарингеального кандидоза (с
1,3% до 25, 3%), волосатой лейкоплакии языка (с 0 до 4, 8%), хронического ларингита (с 0, 6%
до 18, 1%), хронического гнойного среднего отита (с 0, 6% до 3, 6%). Следовательно, наличие у
пациентов хейлита, орофарингеального кандидоза, а также сочетание указанных заболеваний
с хроническим синуситом и хроническим ларингитом может указывать на состояние иммуно>
дефицита. Аналогичным образом следует относиться к наличию у пациента аденоидов, рас>
пространенность которых на этой стадии заболевания составляет 13, 3%.

Таблица

Распространенность патологии ЛОРорганов в зависимости от стадии ВИЧ�инфекции

Примечание: представлено абсолютное число пациентов и относительное количество в% от числа
зарегистрированных в указанной стадии ВИЧ>инфекции.

У 85% пациентов на 3 стадии ВИЧ>инфекции выявлен орофарингеальный кандидоз. При
этом происходит значительное снижение распространенности неспецифических заболеваний
глотки: хронического фарингита (до 8%) и хронического тонзиллита (до 6, 2%). Хронический
ринит обнаружен у 26, 5% пациентов, хронический синусит – у 28, 4%. На этой стадии продол>
жается рост распространенности хейлита (до 16%) и волосатой лейкоплакии языка (до 12, 4%).

1 стадия, 
n=156 

2 стадия, n=83 3 стадия, 
n=113 

4 стадия, n=21 
Патология ЛОРорганов 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Сикоз преддверия носа 3 2 2 2,4 > � 4 9,5 
Искривление перегородки 
носа 

10 6,5 7 8,4 10 8,8 2 9,5 

Хронический ринит 26 16,8 23 27,7 30 26,5 5 23,8 
Хронический синусит 7 4,5 21 25,3 28 28,4 6 28,6 
Хейлит, ангулярный хейлит 1 0,6 5 6 18 16 4 19 
Гингивит, некротический 
гингивит 

3 1,9 6 7,2 10 8,9 > � 

Хронический фарингит 33 21,3 28 33,7 9 8 2 9,5 
Хронический тонзиллит 17 11 11 13,3 7 6,2 4 19 
Орофарингеальный 
кандидоз 

2 1,3 21 25,3 96 85 18 85,7 

Волосатая лейкоплакия 
языка 

> � 4 4,8 14 12,4 3 14,3 

Афтозный стоматит > � > � 2 1,8 > � 
Аденоидные вегетации 13 8,4 11 13,3 2 1,8 > � 
Кандидозный эзофагит > � > � 2 1,8 6 28,6 
Хронический ларингит 1 0,6 15 18,1 17 15 3 14,3 
Хронический диффузный 
наружный отит 

4 2,6 10 12 6 5,3 1 4,8 

Хронический гнойный 
средний отит 

1 0,6 3 3,6 4 3,5 1 4,8 

Хронический адгезивный 
отит 

3 1,9 2 2,4 1 0,9 > � 

Хроническая 
сенсоневральная тугоухость 

2 1,3 1 1,2 3 2,7 1 4,8 

Острая респираторная 
вирусная инфекция 

13 8,4 2 2,4 7 6,2 1 4,8 

Патология не выявлена 65 41,9 7 8,5 12 10,6 > � 
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Активность лимфопролиферативных реакций снижается. Значительно уменьшается и возвра>
щается к средним популяционным данным встречаемость аденоидных вегетаций (с 13, 3% до
1, 8%). Таким образом, на третьей стадии ВИЧ>инфекции в сравнении со второй координально
изменяется структура оториноларингологической патологии. Значительное распространение
получают грибковые поражения ЛОРорганов, наиболее диагностически значимым среди них
следует признать орофарингеальный кандидоз.

На стадии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД – четвертая, терминаль>
ная стадия ВИЧ>инфекции) у 28, 6% обследованных пациентов выявлен кандидозный эзофа>
гит. Грибковое поражение пищевода указывает на состояние выраженного иммунодефицита и
требует исследования иммунологического статуса пациента. Распространенность орофарин>
геального кандидоза составляет 85,7%. На данной стадии продолжается увеличение распрост>
раненности хейлита (до 19%) и волосатой лейкоплакии языка (до 14,3%). У одного пациента
выявлена саркома Капоши мягкого неба. Эти заболевания также следует отнести к патогномо>
ничным для ВИЧ>инфекции.

Обобщая вышеизложенное, следует признать следующие оториноларингологические за>
болевания патогномоничными для ВИЧ>инфицированных взрослых: аденоидные вегетации,
хейлит, волосатая лейкоплакия языка, орофарингеальный кандидоз, грибковый эзофагит. Кроме
этого у данной группы больных значительно более широко, чем в популяции распространены
банальные заболевания ЛОРорганов: хронический синусит, хронический ринит, хронический
фарингит, хронический ларингит, хронический отит. Сочетание указанных патологических
состояний может указывать на иммунодефицит и потребовать оценки ВИЧ>статуса.

Заключение. На всех стадиях ВИЧ>инфекции встречается патология ЛОР>органов, как
типичная, так и атипичная. Распространенность болезней уха, горла, носа увеличивается с про>
грессированием иммунодефицита. Резистентность к проводимой терапии, атипичность кли>
нической картины, тяжелое течение, частые рецидивы, высокая степень хронизации могут ука>
зывать на наличие иммунологической недостаточности, и является показанием к обследованию
на ВИЧ. Учитывая все более широкое распространение ВИЧ>инфекции, каждый пациент дол>
жен рассматриваться как возможный носитель инфекции, что требует от медицинских работ>
ников тщательного соблюдения санитарно>эпидемических мероприятий. Указанное обстоя>
тельство в первую очередь относится к оториноларингологам, так как патология ЛОРорганов
может оказаться первым симптомом вторичного вирусного иммунодефицита.

Выводы:
1. Иммунодефицитное состояние человека, обусловленное ВИЧ'инфекцией, определяет

значительную распространенность ЛОР'патологии (75, 1%) у этой группы пациентов.
2. Распространенность патологии ЛОРорганов значительно варьирует в зависимости от

стадии ВИЧ'инфекции (58, 4% на первой стадии, 91, 5% – на второй, 89, 4% – на третьей,
100% – на четвертой (СПИД)).

3. Патогномоничными для ВИЧ'инфицированных взрослых являются следующие заболевания:
аденоидные вегетации, хейлит, волосатая лейкоплакия языка, орофарингеальный кандидоз,
грибковый эзофагит.

4. Сочетанные банальные заболевания ЛОРорганов (хронический синусит, хронический ринит,
хронический фарингит, хронический ларингит, хронический отит) и определенные
особенности клинического течения могут указывать на состояние иммунологического
дефицита и потребовать оценки иммунного статуса.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЦИОНАРНОЙ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ПОМОЩИ
ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬНЫМ
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THE CHARACTERISTICS OF IN�PATIENT CARE FOR
THE HIV�PATIENTS WITH ENT�PATHOLOGY
P. A. Zatoloka

УО Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
(Ректор – канд. мед. наук, доцент В. А. Сикорский)

В статье представлены особенности стационарной оториноларингологической помощи ВИЧ'
инфицированным больным. Выявлена высокая частота сочетанной патологии (26, 5%) и по'
вторных госпитализаций (коэффициент повторных госпитализаций 1, 2) у ВИЧ'инфицирован'
ных пациентов. Преобладающим показанием для госпитализации являлась острая
оториноларингологическая патология (69%). Острый гнойный синусит (выявлен в 26, 3% слу'
чаев) и острый гнойный средний отит (22, 8%) являются наиболее распространенными заболе'
ваниями ЛОРорганов у ВИЧ'инфицированных пациентов, требующими стационарного лечения.
Хронический гнойный синусит чаще другой хронической оторинолорингологической патологии
является причиной лечения в стационарных условиях у ВИЧ'инфицированных больных, выяв'
лен в 10, 5% случаев.

Ключевые слова: ВИЧ'инфицированные больные, иммунодефицит, патология ЛОРорга'
нов, стационарное лечение.

Библиография: 17 источников.



32

Российская оториноларингология №2 (45) 2009

The aspects of the otorhinolaringological service are traverse for HIV patients in article. We found a
high quantity of combined pathology (26, 5%) and the coefficient of readmission on this patients was 1,
2. The acute otorhinolaringological pathlogy was the indication for the treatment in the in'patient clinic.
This pathology diagnosed 69% of the patients. The acute pyogenic sinusitis and acute pyogenic otitis
were found on 26, 3% and 22, 8% respectively. The chronic pyogenic sinusitis was found more often (10,
5%) than another pathology of ENT.

Key words: HIV patients, immunodeficiency, ENT pathology, the treatment in hospital.
Bibliography: 17 sources.

Патология респираторного тракта является наиболее распространенной в популяции.
Инфицирование организма человека патогенной и условно>патогенной микрофлорой в боль>
шинстве случаев происходит воздушно>капельным путем. Это обстоятельство является клю>
чевым фактором, определяющим значительную распространенность заболеваний верхних ды>
хательных путей, в том числе и болезней носа, глотки, гортани и уха [4].

Иммунодепрессивное состояние, обусловленное вирусом иммунодефицита человека, яв>
ляется фактором, приводящим к более значительной распространенности воспалительных за>
болеваний различной локализации [1, 3, 6]. Иммунодефицит способствует частой хронизации
воспалительных процессов, тяжелому, затяжному и рецидивирующему характеру течения,
медленной положительной динамике на фоне адекватной терапии, сочетанной патологии [2,
12, 17]. Это приводит к относительно более высокой частоте госпитализации ВИЧ>инфициро>
ванных больных, в том числе и по поводу патологии ЛОРорганов [5, 8, 9]. Состояние иммуно>
логической недостаточности определяет особенности течения и проявлений заболеваний ЛО>
Рорганов, что может потребовать пересмотра стандартных схем диагностики и лечения [7, 11,
13]. Весьма значимым является вопрос назначения адекватной этиотропной терапии [10, 16].
Таким образом, изучение вопроса особенностей стационарной оториноларингологической по>
мощи ВИЧ>инфицированным больным является весьма актуальным и требует детального изу>
чения. Более того, целесообразна разработка системы диспансеризации инфицированных ви>
русом иммунодефицита человека для снижения риска развития воспалительной патологии
(в том числе и ЛОРорганов), предотвращения хронизации и обеспечения максимально высо>
кого качества жизни этой группы больных [14, 15].

Цель – определить особенности стационарной оториноларингологической помощи ВИЧ>
инфицированным пациентам.

Пациенты и методы
Первый случай ВИЧ>инфекции в Республике Беларусь зарегистрирован в 1987 году.

По данным на 01. 08. 2009 зафиксирован 10201 больной, инфицированных вирусом иммуноде>
фицита человека, что составляет 105, 5 на 100000 населения. За 7 месяцев 2009 года выявлено
583 новых случая заболевания (за 7 месяцев 2008 года – 488), таким образом, в текущем году
наблюдается более интенсивный прирост этой патологии.

В Светлогорском районе, с населением 90660 человек, на диспансерном учете зарегистри>
ровано всего 2671 ВИЧ>инфицированный больной. Таким образом, количество больных виру>
сом иммунодефицита человека в Светлогорском районе самое высокое в Республике Беларусь
и составляет 2, 94%.

В исследовании приняли участие 107 ВИЧ>инфицированных пациентов, получившие ста>
ционарное лечение в оториноларингологическом и детском отделениях центральной район>
ной больницы города Светлогорска, Гомельской области, Республики Беларусь. Распределе>
ние пациентов по стадиям ВИЧ>инфекции (классификация Всемирной Организации
Здравоохранения, 2004 год) следующее: I стадия – 43 больных, II – 29, III – 18, IV (СПИД) –
24 (у 7 пациентов при повторной госпитализации констатировали прогрессирование иммуно>
дефицита и переход в последующую стадию ВИЧ>инфекции). Женщин госпитализировано 35
(32, 7%), мужчин – 72 (67, 3%). Средний возраст – 27, 8±4, 9 лет, минимальный – 4 года
1 месяц, максимальный – 46 лет.
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Результаты и обсуждение
Всего за 10 лет (период с 1999 года по 2008) было пролечено в стационарных условиях

(оториноларингологическое и детское отделения Светлогорской центральной районной боль>
ницы) 107 (4% от общего количества) ВИЧ>инфицированных больных. 21 пациент из них гос>
питализирован дважды за указанный период. Таким образом, всего госпитализаций пациентов
с вирусным иммунодефицитом за указанный период – 128 (коэффициент повторных госпита>
лизаций 1, 2). Причиной повторной госпитализации в 12 случаях оказалась хроническая фор>
ма воспалительного процесса, по поводу которого пациент лечился стационарно в первый раз.
В 9 случаях – иная оториноларингологическая патология. 2 пациента (4 случая госпитализа>
ции) получали стационарное лечение в детском, остальные в оториноларингологическом от>
делении Светлогорской центральной районной больницы.

Распределение госпитализаций пациентов по годам следующее: 1999 год – 5 больных, 2000
– 4, 2001 – 2, 2002 – 2, 2003–9, 2004 – 10, 2005–6, 2006 – 25, 2007 29, 2008 – 36. Из представлен>
ных данных выявлена явная тенденция к увеличению числа стационарно пролеченных паци>
ентов в последние годы. Так за 1999–2003 годы было 22 случая госпитализации, а за 2004–2008
– 106. Это обстоятельство, вероятно, связано с уменьшением количества иммуннокомпетент>
ных клеток (CD4+) в крови и прогрессированием иммунологической недостаточности, так как
прошло более 10 лет после вспышки ВИЧ>инфекции в Светлогорском районе (1996–1998 года).

Всего при 128 случаях госпитализации ВИЧ>инфицированных пациентов выставлен 171
оториноларингологический диагноз, так как часть пациентов имели сочетанную патологию
ЛОРорганов. А именно: 3 конкурирующих диагноза установлено у 9 (7%) больных, 2 – у 25
(19, 5%) больных, 1 – у 94 (73, 5%). Диагноз острого оториноларингологческого заболевания
был выставлен в 118 (69%) случаях, хронического – в 48 (28%). Госпитализация в связи с пла>
новым хирургическим лечением проводилась у 4 пациентов (искривление перегородки носа –
1, хронический гипертрофический ринит – 2, аденоиды 3 степени и гипертрофия небных мин>
далин 3 степени – 1).

В таблице представлен подробный перечень диагнозов, по поводу которых были госпита>
лизированы ВИЧ>инфицированные пациенты.

Таблица

Перечень оториноларингологических диагнозов, по поводу которых были госпитализированы
ВИЧ�инфицированные пациенты в Светлогорскую центральную районную больницу

К заболеваниям, представленным в таблице как другие, относятся: фурункул носа – 2 слу>
чая, абсцесс перегородки носа – 2, хронический гипертрофический ринит – 2, искривление
перегородки носа – 1, аденоидные вегетации 3 степени – 1, гипертрофия небных миндалин – 1,

Количество случаев Диагноз 
Абсолютное число В % 

Острый наружный отит 5 2,9 
Острый гнойный средний отит 39 22,8 
Хронический гнойный средний отит 6 3,5 
Острая сенсоневральная тугоухость 5 2,9 
Перелом костей носа 4 2,3 
Носовое кровотечение 3 1,8 
Острый гнойный синусит 45 26,3 
Хронический гнойный синусит 18 10,5 
Паратонзиллярный абсцесс 7 4,1 
Орофарингеальный кандидоз 14 8,2 
Острый ларингит 7 4,1 
Хронический ларингит 5 2,9 
Другие  13 7,6 
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остеомиелит верхней челюсти (осложнение хронического синусита) – 1, рак гортани со стено>
зом гортани 3 степени – 1 случай, мастоидит (осложнение острого гнойного среднего отита) –
1, гнойный менингоэнцефалит (осложнение острого гнойного среднего отита) – 1.

Наиболее частой причиной стационарного лечения по поводу патологии ЛОР>органов
среди ВИЧ>инфицированных пациентов являются заболевания носа и околоносовых пазух,
выявленные у 78 (45, 6%) больных. У 57 (33, 3%) – диагностирована патология уха, у 23 (13,5%)
– глотки, у 13 (7, 6%) – гортани. Сочетанная патология ЛОР>органов диагностирована у 34
пациентов (26, 5%).

Из представленных в таблице данных следует, что наиболее распространенным заболева>
нием у ВИЧ>инфицированных, требующим стационарной помощи, является острый гнойный
синусит. Эта патология выявлена у 45 (26, 3%) пациентов. Важным является тенденция воспа>
лительного процесса к вовлечению нескольких околоносовых пазух. У 7 из 45 больных выяв>
лен пансинусит (15, 6%), у 14 – гемисинусит (31, 1%), у 24 (53, 3%) – воспаление одной около>
носовой пазухи. Таким образом, у 21 (46, 7%) пациента диагностирован полисинусит. Всем
пациентам неоднократно проводили пункции воспаленных параназальных синусов.

Острый гнойный средний отит является вторым по частоте встречаемости оториноларин>
гологическим заболеванием у ВИЧ>инфицированных, требующим госпитализации, выявлен
у 39 (22, 8%) пациентов. Специфика острого среднего отита у лиц с вирусным иммунодефици>
том состоит в склонности к быстрой деструкции тканей, так 34 пациента при поступлении
(в среднем на вторые сутки от начала заболевания) имели перфоративную стадию острого гной>
ного воспаления среднего уха. Пятерым больным выполнен парацентез по срочным показани>
ям. Из 39 пациентов, перенесших острый гнойный средний отит, отдаленные результаты (срок
наблюдения более одного года) удалось проследить у 12. В 3 случаях выявлен хронический
гнойный средний отит. Ограниченное число наблюдений не позволяет экстраполировать по>
лученные данные на всю когорту, однако следует признать высокую частоту хронизации сред>
него отита у ВИЧ>инфицированных больных.

Из хронических заболеваний ЛОРорганов, потребовавших стационарное лечение, наибо>
лее распространенным оказался хронический гнойный синусит, диагностированный у 18
(10,5%) больных. В одном случае наблюдали остеомиелит верхней челюсти как осложнение
хронического гнойного гемисинусита. Анамнестические данные позволили установить хрони>
ческий полипозно>гнойный синусит у одного ВИЧ>инфицировавнного. Полипотомия носа
у этого пациента была произведена ранее, чем время предполагаемого инфицирования виру>
сом иммунодефицита человека. При госпитализации в оториноларингологический стационар
(в отчетном периоде времени) признаков пролиферативного роста выявлено не было.

Орофарингеальный кандидоз с явными клиническими признаками псевдомембранозного
и гиперпластического грибкового процесса был диагностирован и микробиологически под>
твержден у 14 (8, 2%) госпитализированных пациентов. Эта патология имела признаки хрони>
ческого процесса (учитывая объективные и анамнестические данные). Грибковое поражение
слизистой оболочки полости рта и глотки является вторым по частоте из всех хронических
заболеваний ЛОРорганов у ВИЧ>инфицированных, потребовавшее лечение в условиях ста>
ционара.

Мы располагаем наблюдением острого гнойного среднего отита, осложненного мастоиди>
том и менингоэнцефалитом. Заболевание протекало типично, микробиологическое исследо>
вание выявило Proteus в качестве этиологического инфекционного агента. В литературе име>
ются единичные публикации, описывающие аналогичные осложнения отита у
ВИЧ>инфицированных пациентов. Для оценки частоты отогенных внутричерепных осложне>
ний у этой когорты больных в сравнении с популяцией в целом недостаточно данных.

Таким образом, патология ЛОРорганов, обусловленная состоянием вирусного иммуноде>
фицита, достаточно часто требует лечения в условиях стационара. Выявлена высокая частота
сочетанной патологии (26, 5%) и повторных госпитализаций (коэффициент повторных госпи>
тализаций 1, 2) у ВИЧ>инфицированных пациентов. В последние годы (2006–2008) наблюда>
ется значительное увеличение числа ВИЧ>инфицированных больных, получающих стацио>
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нарное лечение по поводу ЛОР>патологии (ежегодно более 1% от числа зарегистрированных).
Преобладающим показанием для госпитализации является острая оториноларингологическая
патология (69%). Однако в последние годы увеличивается относительное число больных, име>
ющих хронические заболевания.

Выводы:
1. Патология ЛОРорганов, требующая стационарного лечения, значительно распространена

среди ВИЧ'инфицированных лиц (за 10 лет госпитализировано около 4%), причем в последние
годы (2006–2008) наблюдается очевидный рост числа госпитализированных больных
(ежегодно более 1% от общего числа зарегистрированных).

2. Заболевания носа и околоносовых пазух лидируют среди стационарной
оториноларингологической помощи у ВИЧ'инфицированных пациентов, выявлены в 45, 6%;

3. Острый гнойный синусит (выявлен в 26, 3% случаев) и острый гнойный средний отит (22,8%)
являются наиболее распространенными заболеваниями ЛОР'органов у ВИЧ'
инфицированных пациентов, требующими стационарного лечения;

4. Хронический гнойный синусит чаще другой хронической оторинолорингологической патологии
является причиной лечения в стационарных условиях у ВИЧ'инфицированных больных.
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Изучены показатели ЛОР заболеваемости у работников энергетической промышленности
в зависимости от вида профессиональной деятельности. Подверженными патологии ЛОРорга'
нов являются все группы обследуемых энергетиков, за исключением водолазов. Вовлечение в па'
тологический процесс уха, горла и носа зависит от режима труда.

Ключевые слова: заболевания уха, горла, носа и гортани, профессиональный фактор, энер'
гетик, верхолаз, высотник, водолаз, работник турбинного или котельного цеха.
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Заболевания уха, горла и носа широко распространены среди жителей различных социальных
групп разных географических широт, стран и континентов [6, 10, 11]. Условия труда различных
профессиональных групп являются фактором, способствующим возникновению острых и форми>
рованию хронических ЛОР заболеваний, что существенно влияет на качество жизни, ее продол>
жительность, состояние трудоспособности [2, 4, 9]. На производстве заболевания ЛОРорганов яв>
ляются одной из основных причин временной нетрудоспособности, что совершенно понятно,
отрицательно сказывается на показателях деятельности трудового коллектива [1, 12]. Изучение
формирования патологии у работников различных профессиональных отраслей всегда привлека>
ло повышенное внимание [3, 5, 7, 8]. Однако эти исследования, в основном, были посвящены про>
фессиям, связанным с вдыханием вредных профессиональных факторов.

Целью исследования явилось изучение распространенности заболеваний уха, горла и носа
среди энергетиков рабочего контингента в зависимости от вида трудовой деятельности.

Пациенты и методы исследования. Было осмотрено 10899 рабочих во время профилакти>
ческих медицинских осмотров. Исследования проводились за период с1996 года по 2006г. Весь
осмотренный контингент был разделен в зависимости от режима труда на 5 групп:
1. Лица, находящиеся в процессе работы в постоянном контакте с электрическим

оборудованием под высоким напряжением (до 1000В);
2. Электрослесари, занимающиеся ремонтом и наладкой энергетических агрегатов на высоте

до 60 метров (высотники) и свыше 60 метров (верхолазы);
3. Рабочие, проводящие наладку, ремонт и ревизию энергетического оборудования под водой

на глубине до 20 метров (водолазы);
4. Энергетики, проводящие ремонтные работы электрического оборудования

в неблагоприятных метеоусловиях круглый год (работа на открытом пространстве);
5. Работники турбинных и котельных цехов, находящиеся постоянно в режиме высокой

температуры и повышенной влажности.
Протокол исследований включал следующие методики: демографические и профессиональ>

ные характеристики каждого из 22 изучаемых объектов энергетической промышленности; изу>
чение амбулаторных карт, карт диспансерного учета, стационарных историй болезни, журна>
лов, заполняющихся во время проведения профессиональных осмотров; результаты
собственного анкетирования; данные общего медицинского осмотра. В ЛОР обследование вхо>
дили: отоскопия, риноскопия, фарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия,



37

Научные статьи

а также акуметрия, пороговая аудиометрия, импедансометрия, вращение на кресле Барани, оль>
фактометрия, рентгенография околоносовых пазух, компьютерная томография ЛОР органов
(по показаниям). При этом учитывалась вся совокупность острых, хронических и рецидиви>
рующих заболеваний ЛОРорганов в соответствии с «Руководством по международной стати>
стической классификации болезней, травм и причин смерти «МКБ Х пересмотра 1998г.»
и принятым классификациям.

Полученные результаты. Было выяснено, что заболевания уха чаще всего встречались
у энергетиков, работающих в условиях высокого напряжения (38, 4%). У остальных работни>
ков распределение этого вида патологии было статистически не различимо.

Острая и хроническая патология носа и околоносовых пазух в 35, 7% была характерна для
лиц, занимающихся верхолазными работами и в 33, 5% – контактирующих с высоким напря>
жением. У рабочих, занятых трудом в неблагоприятных метеоусловиях и в цехах с высокой
температурой и влажностью, несмотря на ожидаемую частоту, эта патология встречалась отно>
сительно редко (18, 2% и 12, 6% соответственно). У водолазов воспалительные процессы в по>
лости носа и пазухах у нашего контингента не встречались.

Воспалительные заболевания глотки наиболее часто встречались у энергетиков, работаю>
щих в условиях высокого напряжения (38, 2%). Лица, работающие на высоте, страдали этими
болезнями в 29, 6%, а в неблагоприятных метеоусловиях – 22, 7%. Рабочие цехов с высокой
температурой болезнями глотки страдали крайне редко (9, 2%).

Патология гортани также наиболее часто встречалась у контингента, чья работа была свя>
зана с высоким напряжением (49, 1%). Все остальные группы работников энергетической про>
мышленности заболеваниями гортани болели не часто и одинаково (13, 9%, 19, 8%, 16, 3%).

Нами были рассчитаны показатели распространенности патологии уха, горла и носа отно>
сительно 1000 лиц рабочего контингента отдельно по каждой профессиональной группе. Было
обнаружено, что у лиц, находящихся в контакте с высоким напряжением, максимальный пока>
затель распространенности заболеваний уха, горла и носа приходился на заболевания носа
и околоносовых пазух (409, 43±7, 67), чуть меньше – на заболевания глотки (309, 26±7, 21).

Этот же показатель у работников, чья профессиональная деятельность связана с высотны>
ми и верхолазными работами, был наиболее высоким также при патологии носа и околоносо>
вых пазух (432, 15±7, 69). Показатель заболеваемость глотки составил 236, 77±6, 59, уха – 110,
20±4, 86, а гортани – 18, 29±2, 08.

Наличие самого высокого относительного показателя распространенности ЛОР заболева>
ний как в группе лиц, работающих в неблагоприятных метеоусловиях, так и в повышенном
температурном режиме также приходился на патологию носа и околоносовых пазух
(314,83±8,63 и 319, 19±10, 48). Однако, если в первом случае на втором месте по распростра>
ненности были заболевания глотки (262, 41±8, 17) и далее уха (144, 48±6, 53) и гортани
(37,24±3,52), то во втором случае – уха (173, 23±8. 51), а затем глотки (155, 05±8, 14) и гортани
(44, 95±4, 66).

Группа водолазов была самой малочисленной (24 человека) и самой здоровой, наиболее
часто у них встречались заболевания глотки в виде хронического компенсированного тонзил>
лита.

На 1000 осмотренных лиц рабочих специальностей относительный показатель распрост>
раненности ЛОР болезней у работников, находящихся в непосредстве нном контакте с высо>
ким напряжением был равен 969, 85±2, 67, у высотников и верхолазов – 797, 40±6, 24, у работа>
ющих в неблагоприятных метеоусловиях – 785, 97±7, 97, у котельщиков и турбинщиков – 692,
42±10, 37. У водолазов этот показатель был равен 0, 43±0, 01.

Выводы:
Таким образом, вверенный нам рабочий контингент чаще всего имел патологию полости носа
и околоносовых пазух, затем патологию глотки, уха и, наконец, гортани во всех
профессиональных группах, за исключением водолазов, у которых болезней носа не было
вообще, а остальные показатели были весьма низкими.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К СРЕДНЕМУ И ВНУТРЕННЕМУ УХУ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В. Е. Кузовков, О. А. Пащинина

COMBINED APPROACH FOR THE MIDDLE AND THE INNER
EAR AT THE SURGICAL STAGE OF COCHLEAR IMPLANTATION
V. E. Kuzovkov, O. A. Pashchinina

Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт уха, горла и речи
Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Хирургические подходы к проведению кохлеарной имплантации (КИ) делятся на классичес'
кий доступ к структурам среднего и внутреннего уха и альтернативные методики. В работе
сделана попытка объединения преимуществ указанных методов, предложена новая хирургичес'
кая техника – комбинированный подход для проведения кохлеарной имплантации при наличии у
пациентов хронического гнойного среднего отита (ХГСО), аномалий развития внутреннего уха
и оссификации улитки. Предложенный метод позволяет добиться полного введения электрода и
контроля имеющегося патологического состояния во всех случаях.

Ключевые слова: классический подход, альтернативные методики, комбинированный дос'
туп, хирургическая тактика при кохлеарной имплантации.

Библиография: 9 источников.
The commonest method for cochlear implantation (CI) is the classic technique with the masoidectomy

and posterior tympanotomy. Some authors proposed their own techniques for CI without mastoidectomy,
proving tympanotomy through the external auditory canal (EAC) as a better choice for middle ear



39

Научные статьи

inspection. We have made an attempt to join advantages of both classic and alternative approach in
combined approach CI to improve results of CI in difficult cases. The analysis of reasons for combined
approach revealed the following advantages of the method: In patients with malformed ears – better
visualization, landmarks detection, gusher control with the muscle packaging; in patients with the
tubotympanal disease and after canal wall'up mastoidectomy – better revision of the middle ear, revealing
of recurrent disease, preparation for tympanoplasty (if needed); in the cases of ossifications – better
visualization of basal turn, opportunity for wider drill out, approach for apical turn if the total ossification
occurred. In all cases full insertion of chosen electrode array has been achieved.

Keywords: classic technique, combined approach, cochlear implantation.
Bibliography: 9 sources.

В течение более чем трех десятилетий оториноларингология является одной из самых пе>
редовых медицинских специальностей в мире, обладая единственной методикой полного фун>
кционального восстановления утраченного органа слуха. Кохлеарная имплантация (КИ)
в настоящее время является общепризнанным направлением реабилитации лиц, страдающих
сенсоневральной тугоухостью высокой степени и глухотой, не утратив потенциала к разви>
тию. Совершенствование метода заключается не только в улучшении технических характери>
стик имплантов, но и постоянном расширении показаний к проведению КИ. Появляются ат>
равматичные методики введения активного электрода во внутреннее ухо, позволяющие
сохранить остаточный слух [4]. Раздвинулись возрастные рамки проведения вмешательства.
И, наконец, стало возможным проведение оперативного вмешательства при различной пато>
логии среднего и внутреннего уха: при наличии у пациентов хронического гнойного среднего
отита (ХГСО) [2], при аномалиях развития внутреннего уха, а также при наличии оссифика>
ции лабиринта различной этиологии [3, 5].

Проведение КИ при различных патологических состояниях требует особого отношения
к выбору хирургической тактики при проведении оперативного вмешательства и осуществле>
нии доступа к структурам среднего и внутреннего уха.

К настоящему времени предложено несколько операционных доступов к улитке, исполь>
зуемых при КИ.

Наиболее известна и распространена так называемая «классическая» методика через ши>
рокое вскрытие сосцевидного отростка (мастоидотомию) и заднюю тимпанотомию. Экстраме>
атальный доступ к мезо> и гипотимпануму через треугольное пространство между лицевым
нервом и барабанной струной в 1952 г. разработал H. Wullstein. C. Jansen (1972) использовал
данную технику с сохранением задней стенки слухового прохода, предложив термины «задняя
тимпанотомия» и «доступ через лицевой карман» [7, 9]. При этом вскрытие улитки и, при не>
обходимости, ревизия среднего уха производится со стороны мастоидальной полости.

Следующие методики получили название «альтернативных».
В 1999 г. V. Coletti выполнил кохлеарную имплантацию через среднюю черепную ямку,

с наложением кохлеостомы на наиболее выступающей части базального завитка улитки [6].
J. Kronenberg (2001) выполнил кохлеарную имплантацию без мастоидотомии и задней

тимпанотомии, используя супрамеатальный доступ к улитке 8].
В 2002 г. T. Kiratzidis с соавт. предложили использовать трансмеатальный подход к улитке

при выполнении кохлеарной имплантации, получивший название «Veria»операция [1]. Мето>
дика заключается в эндауральном подходе к улитке посредством тимпанотомии по Розену че>
рез наружный слуховой проход. В кортикальном слое сосцевидного отростка высверливается
углубление для избытка электрода, а в костной стенке НСП бором прокладывается туннель
для активного электрода без мастоидотомии. Среди преимуществ методики авторы указыва>
ют лучшую степень обзора структур среднего уха через НСП.

В Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи для проведения КИ используется
в основном классическая методика, в отдельных случаях – трансмеатальный подход («Veria»)
в собственной модификации. Однако, накопленный опыт проведения операций при наличии
у пациентов ХГСО, аномалий развития внутреннего уха и оссификации улитки предопреде>
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лил необходимость разработки нового метода, получившего название «комбинированный под>
ход» и позволяющего объединить достоинства классического доступа и альтернативного.

Цель работы
Разработка методики хирургического доступа к структурам среднего и внутреннего уха

при проведения хирургического этапа КИ в сложных случаях: при наличии сопутствующих
мальформаций, ХГСО, оссификации улитки.

Пациенты и методы
Исследование проводилось на базе Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в

период с 2005 по 2009 гг.
КИ комбинированным подходом проведена 36 пациентам, страдающим хронической сен>

соневральной тугоухостью IV степени, полностью соответствующим аудиологическим крите>
риям отбора кандидатов для проведения КИ.

Всем пациентам проводилось обследование, включавшее, кроме аудиологического, ото>
логический осмотр (отоскопия, отомикроскопия), компьютерную томографию (КТ) височных
костей. По показаниям части пациентам выполнялась магнитнорезонансная томография. По
данным КТ оценивалось состояние анатомических структур среднего и внутреннего уха, нали>
чие мальформации внутреннего уха, оссификации спиральных каналов улитки.

По данным аудиологического обследования все пациенты исследуемой группы имели сен>
соневральную тугоухость IV степени.

Решение о выборе комбинированного доступа к среднему и внутреннему уху принималось
интраоперационно.

Методика комбинированного доступа к структурам среднего и внутреннего уха при про�
ведении КИ

Комбинированный подход включает в себя два основных этапа. На первом осуществляет>
ся доступ к среднему уху и базальному завитку улитки посредством наложения мастоидото>
мии и задней тимпанотомии в толще задней стенки НСП. Далее из заушного подхода прово>
дится отслойка кожи задней стенки НСП до барабанного кольца, последнее выделяется из
костной бороздки, вскрывается барабанная полость. На рисунке 1 представлен схематический
рисунок комбинированного подхода. На рисунке 2 – фотография комбинированного подхода,
моделированного на препарате височной кости.

Рис. 1. Схематическое изображение комбинированного подхода
Примечание: темная стрелка – подход к барабанной полости через мастоидотомию и заднюю
тимпаностому, светлая – тимпанотомия через НСП



41

Научные статьи

Рис. 2. Моделирование комбинированного подхода на препарате височной кости
Примечание: подход к барабанной полости через заднюю тимпаностому, тимпанотомия через НСП

Результаты собственных исследований
Количество проведенных операций (36) позволило обобщить особенности выбора опери>

руемого уха при наличии сопутствующей патологии среднего и внутреннего уха, провести рет>
роспективный анализ причин выбора комбинированного доступа, а также выделить признаки,
наличие которых является, по нашему мнению, показанием к выбору предлагаемой методики.

Распределение пациентов в зависимости от сопутствующего патологического состояния
уха представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов, которым выполнена КИ комбинированным подходом,
в зависимости от сопутствующей патологии среднего и внутреннего уха

В первую группу вошли пациенты, страдающие, кроме сенсоневральной тугоухости IV сте>
пени, ХГСО.

У подгруппы из 3 пациентов с мезотимпанитом процесс носил двухсторонний характер, вы>
бор оперируемого уха осуществлялся по аудиологическим критериям. Первым этапом проводи>
лась тимпанопластика на ухе, не подлежащем КИ. Вторым – КИ комбинированным подходом од>
номоментно с тимпанопластикой. Во всех трех случаях доступ к барабанной полости через НСП
был обусловлен необходимостью подготовки уха к тимпанопластике и ревизии среднего уха. У
всех троих пациентов в послеоперационном периоде наблюдалось полное приживление неотим>
панальной мембраны, отомикроскопия проводилась через 1 месяц после вмешательства при под>
ключении речевого процессора кохлеарного импланта, а также через 6–12 месяцев по прибытию
пациентов на повторный курс реабилитации. Ни у одного из пациентов не было рецидива заболе>
вания. Результаты слухоречевой реабилитации у всех троих пациентов расценены как отличные.

Наибольшую сложность представляли пациенты с ХГСО второй подгруппы, перенес>
шие ранее различные вмешательства на ухе, выбранном для КИ по аудиологическим кри>
териям, а также по меньшим признакам рецидива заболевания при двухстороннем процес>
се (4 пациента).

Вид патологии уха Число пациентов, n 
ХГСО, из них: 8 
Мезотимпанит 3 
Состояние после санирующих операций по закрытому типу и/или 
тимпанопластики 

5 

Аномалии развития 5 
Оссификация улитки 22 
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Данные предоперационного обследования, находки во время операции и тактика хирурги>
ческого вмешательства у пациентов данной подгруппы представлены в таблице 2.

Таблица 2

До� и интраоперационные находки у пациентов, перенесших санирующие вмешательства
на среднем ухе и/или тимпанопластику с рецидивом заболевания,

техника хирургического вмешательства

Следует отметить, что решение об одномоментном проведении КИ при наличии холестеа>
томы было обусловлено следующим: практически во всех случаях наличие последней рассмат>
ривалось как осложнение хирургической техники предыдущего вмешательства. Комбиниро>
ванный подход в данных случаях обеспечил тщательную ревизию среднего уха, при
необходимости – подготовку для тимпанопластики. Удаление инкапсулированной холестеа>
томы не сопровождалось какими>либо трудностями, были предприняты меры для предотвра>
щения рецидива (удаление смежных структур), имелась возможность динамического наблю>
дения за пациентами при подключении речевого процессора, а также при прохождении
повторных курсов настроек и реабилитации. У всех пациентов подгруппы получены хорошие
результаты оперативного вмешательства и слухоречевой реабилитации.

Общее число пациентов – 6 

Предоперационные находки, отомикроскопия 

Реперфорация 
барабанной 

перепонки – 2 

Холестеатома, как 
осложнение техники 
тимпанопластики – 

2 

Без особенностей – 2 

Предоперационные находки, КТ 

Без особенностей 

Недифференцирова
н>ное утолщение в 

области 
неотимпанальной 

мембраны 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 

проекции лицевого кармана – 
1 

Недифференцированное 
мягкотканное образование в 

проекции тимпанального 
устья слуховой трубы – 1 

Интраоперационные находки 

Без особенностей 
Подтверждена 
холестеатома 

Холестеатома в лицевом 
кармане 

Щелевидная перфорация, 
холестеатома в 

тимпанальном устье 
слуховой трубы 

Хирургическая методика 
Во всех случаях – ревизия среднего уха комбинированным подходом – через антромастоидотомию и 

заднюю тимпанотомию, а также тимпанотомия через НСП 

КИ с введением активного электрода через антромастоидальную полость, заднюю тимпаностому и 
кохлеостому. Тампонада кохлеостомы мышцей 

Тщательное 
удаление 

холестеатомы в 
капсуле 

Тщательное удаление 
холестеатомы, в капсуле, 
удаление наковальни и 
сухожилия стремянной 

мышцы для 
профилактики рецидива

Тщательное удаление 
холестеатомы, резекция 
головки молоточка для 

профилактики рецидива 

Тимпанопластика 
аутофасциальным 
лоскутом (фасция 
височной мышцы) 

Тимпанопластика  аутофасциальным лоскутом 
Послеоперационное наблюдение 

Отомикроскопия 
через 3 и 6>12 

месяцев 

Отомикроскопия через 3 и 6>12 месяцев, 
контрольная КТ височных костей через 6>12 месяцев после операции 
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В таблице 3 представлены пред> и интраоперационные данные пациентов с аномалиями
развития внутреннего уха. Критерием выбора уха у пациентов этой группы служила лучшая
анатомическая ситуация, а также аудиологические критерии.

Таблица 3

Пред� и интраоперационные находки у пациентов с аномалиями развития, техника операции

Таким образом, основными причинами выбора комбинированного подхода при аномалиях
развития внутреннего уха служат возможность нахождения ориентиров в среднем ухе, а также
тщательный контроль ликвореи при ее наличии.

На рисунке 3 представлена интраоперационная фотография введенного электрода кохле>
арного импланта через комбинированный подход. Введение электрода через заднюю тимпано>
томию затрудняло наличие резко утолщенной барабанной струны, которую удалось сохранить.

Рис. 3. Комбинированный подход при аномалии внутреннего уха.
Примечание: темная стрелка – активный электрод; светлая – барабанная струна.

Всего пациентов – 5 

Предоперационные находки, КТ 

Неполное разделение тип I. Улитка представлена 
единой полостью без внутренней архитектуры (2). 

Неполное разделение, тип II (аномалия Мондини). 
Улитка в 1,5 завитка, кистозно расширенные 
средний и апикальный завитки, размеры улитки 
близки к норме > 3 

Интраоперационные находки: наличие ликвореии 

нет ликвореи >  1 Ликворея >1 Нет ликвореи > 2 Ликворея > 1 

Хирургическая тактика – комбинированный подход 

Особенности хирургической тактики 

Утолщенная 
барабанная струна, 
отсутствие выступа 
латерального  
полукружного канала 

Отсутствие сухожилия 
стременной мышцы. 
Тампонада кохлеостомы 
мыщцей 

Отсутствие окна улитки
Нормальная анатомия 
среднего уха. Тампонада 
кохлеостомы мыщцей 

Послеоперационное наблюдение 

Отоскопия при подключении (1 месяц после операции) 
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В двух случаях ликвореи рецидива последней в послеоперационном периоде не было. У
пациентов достигнуты хорошие (4) и удовлетворительные (1) результаты слухоречевой реа>
билитации.

Наибольшую группу пациентов составили лица, перенесшие менингит. Характеристика
пациентов представлена в таблице 4.

Таблица 4

Критерием выбора уха для КИ при наличии оссификации улитки являлась меньшая рас>
пространенность поражения. Во всех представленных случаях патологический процесс наблю>
дался с двух сторон.

У пациентов после перенесенного менингита показанием к применению комбинированно>
го подхода являлось наличие выраженной оссификации базального завитка или улитки в це>
лом. В 6 случаях удалось ввести стандартный электрод, в 13 – укороченную модификацию, в
трех – электрод с двумя электродными решетками («сплит»), разработанный для введения в
полностью оссифицированную улитку [3]. Соответственно отличные результаты слухорече>
вой реабилитации были достигнуты у 16 пациентов, хорошие – у 4, и удовлетворительные – в
2 случаях. Результаты реабилитации и критерии их оценки будут представлены в последую>
щих работах.

Выводы:
Комбинированный подход обеспечивает следующие преимущества при проведении кохлеарной
имплантации:

– Лучшую визуализацию анатомических структур среднего и внутреннего уха во всех случаях;
– Лучший доступ к базальному, а при необходимости – ко второму и апикальному завиткам

улитки при ее оссификации;
– Возможность проведения ревизии среднего уха и подготовки к тимпанопластике у пациентов,

имеющих сопутствующий хронический гнойный средний отит, и у лиц, перенесших ранее
оперативные вмешательства на имплантируемом ухе;

– Возможность контроля ликвореи, встречающейся при вскрытии внутреннего уха
у пациентов с аномалиями развития внутреннего уха.
Разработанная нами методика показала высокую надежность комбинированного подхода
при проведении кохлеарной имплантации в сложных случаях, и может быть рекомендована
к практическому применению.

Всего пациентов – 22 
Предоперационные находки, КТ 

Оссификация 
базального завитка 
улитки более 6 мм 

(9) 

Частичная оссификация 
улитки, включающая 

более одного завитка (9)

Полная оссификация спирального канала улитки 
(4) 

Интраоперационные находки 
Соответствие Соответствие Соответствие 

Хирургическая тактика – комбинированный подход 
Особенности хирургической тактики 

нет 
Удаление «мостика», латеральной стенки аттика, 

наковальни(3) 
Послеоперационное наблюдение 

Отоскопия при подключении (1 месяц после операции) 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОССИФИКАЦИЙ ЛАБИРИНТА
В. Е. Кузовков, Ю. К. Янов, О. А. Пащинина, Х. М. Диаб, С. Н. Ильин

THE CLASSIFICATION OF LABYRINTHINE OSSIFICATION
V. E. Kuzovkov, Y. K. Yanov, O. A. Pashchinina, H. M. Diab, S. N. Ilyin

Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт уха, горла и речи
Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Оссификация лабиринта нередко сопровождает сенсоневральную тугоухость высокой сте'
пени и глухоту, в особенности у лиц, перенесших менингит, травмы височной кости, средний
отит в различных его формах. Так, у 80% таких пациентов после перенесенного менингита на'
равне с глухотой выявляется оссификация улитки. В работе представлен обзор современной
литературы, ретроспективный анализ 800 компьютерных томограмм пациентов, проходив'
ших обследование перед проведением кохлеарной имплантации, а также данные исследования
препаратов височной кости человека. Впервые в мире предложена классификация оссификации
лабиринта с учетом этиологии, патогенеза данного состояния, а также локализации патологи'
ческого процесса. Классификация способна помочь при выборе техники хирургического вмеша'
тельства во время кохлеарной имплантации при наличии оссификации лабиринта.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, оссификация лабиринта, оссифицирующий
лабиринтит, кохлеарная имплантация, классификация оссификаций.

Библиография: 20 источников.
Labyrinthine ossification frequently accompanies profound sensorineural hearing loss and may

develop as an end'stage of suppurative labyninthitis (labyrinthitis ossificans) or as a result of trauma or
metabolic disorders. It is believed that in up to 80% of post'meningitis patients the hearing loss is associated
with cochlear ossification. In this study 800 computed tomographic (CT) scans were observed from patients
who subsequently underwent cochlear implantation. Postmortem temporal bones were studied to measure
basal turn dimensions. The attempt to classify the labyrinthine ossification was made with the aim to
facilitate a choice of surgical procedure.

Keywords: sensorineural hearing loss, labyrinthitis ossificans, cochlear implantion, the classification
of labyrinthine ossification.

Bibliography: 20 sources.
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Кохлеарная имплантация (КИ) является единственным в медицине методом функциональ>
ного замещения органа слуха. Эффективность его в случаях приобретенной (постлингваль>
ной) глухоты близка к 100%. Наиболее значимое влияние на результат слухоречевой реабили>
тации оказывает предоперационное наличие у пациента оссификации лабиринта.
В отечественной литературе значимые исследования на данную тему практически отсутству>
ют, а в иностранных источниках встречаются в основном описательные работы или попытки
систематизации оссификации по отдельным признакам. Актуальность создания классифика>
ции оссификаций лабиринта обусловлена ее клинической значимостью, возможностью про>
гнозирования тактики хирургического вмешательства на основании полученных данных.

Лабиринт человека состоит из преддверия и системы полукружных каналов и улитки. Также
лабиринт делится на костный и перепончатый. Костный лабиринт включает эндостальный,
энхондральный и периостальный слои. Эндост представляет собой кость, выстланную тонким
слоем клеток с большими промежутками между ними. Уникальность энхондрального слоя со>
стоит в том, что он достигает окончательных размеров к 23 неделе внутриутробного развития
и подвергается минимальным изменениям после достижения 2>летнего возраста. Периост со>
стоит из слоистой костной ткани и считается способным к восстановлению.

В норме просвет костного лабиринта является постоянным и имеет стабильный размер
в течение жизни, однако, при различных патологических состояниях новая неорганизованная
костная ткань замещает здоровую или облитерирует пространство внутри костного лабирин>
та. Под термином labyrinthitis ossificans (дословно – оссифицирующий лабиринтит), не имею>
щим аналога в отечественной терминологии, понимается процесс формирования новой кост>
ной ткани в просвете костного лабиринта, ведущий к нарушению слуховой и вестибулярной
функции.

Патологический процесс при лабиринтной оссификации, как правило, не пересекает гра>
ницы эндоста и не изменяет архитектуру энхондрального слоя.

Феномен оссифицирующего лабиринтита (ЛО) известен с 19 века, однако, патогенез это>
го процесса остается недостаточно изученным. Ранние теории разделяли остеогенез на два типа:
метапластический и остеопластический. Метапластическая кость берет начало от рубцовой
или грануляционной ткани, заполняющей лабиринт. Остеопластическая костная ткань рас>
пространяется от эндоста, выстилающего просвет косного лабиринта.

В настоящее время клетки и механизмы, ответственные за оссификацию при ЛО остаются
неизвестными, однако, были предложены следующие гипотезы:
– В 1967 году M. M. Paparella и S. Sugiura предположили, что клетки выстилки костного

лабиринта являются плюрипотентными мезенхимальными стволовыми клетками, которые
начинают дифференцироваться в остеобласты после соответствующей стимуляции [15].

– В 1985 году S. A. Kotzias и F. H. Linthicum высказали мнение о том, что вновь образованная кость
берет начало из остеобластов костного лабиринта, а эктопическая кость формируется на
эндостальном слое [9]. Кроме того, предполагается участие перицитов (малодифференцированных
клеток внешней поверхности капилляров) сосудов, питающих модиолюс, и фибробластов
спиральной связки в качестве клеток, дающих начало остеогенезу при ЛО.
ЛО чаще всего встречается как следствие воспалительного процесса во внутреннем ухе,

которое, в свою очередь, является результатом бактериального менингита и последующего гной>
ного лабиринтита. У 80% пациентов, перенесших бактериальный гнойный менингит, потеря
слуха сопровождается оссификацией структур внутреннего уха [18]. Другими этиологические
причины ЛО включают нарушение кровотока в лабиринтной артерии, травмы височной кос>
ти, аутоиммунные заболевания внутреннего уха, отосклероз, опухоли височной кости. Кроме
того, причиной ЛО может быть гнойный лабиринтит, сопровождающий средний отит.
J. D. Scwartz с соавт. (1985) дополнительно приводят в качестве причин ЛО эпидемический
паротит и краснуху [11].

Независимо от этиологии, чаще всего встречается оссификация барабанной лестницы
в области базального завитка, при этом наиболее обширное поражение характерно для постме>
нингитных случаев.
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Исследования патофизиологических механизмов потери слуха после менингита предпо>
лагают распространение инфекции во внутреннее ухо через водопровод улитки или внутрен>
ний слуховой проход [12]. Именно такой путь предположили в 1991 году S. Bhatt с соавт.,
проводя исследования на животных [7].

Соединение водопровода улитки с барабанной лестницей вблизи окна улитки и первона>
чальная максимальная концентрация медиаторов воспаления в этой области, возможно, объяс>
няют большую степень поражения базального завитка. Другим предрасполагающим фактором
непропорциональной оссификации барабанной лестницы в основном завитке, вне зависимос>
ти от этиологии, может являться относительно бедное кровоснабжение этой области. В то же
время, встречается изолированная оссификация среднего и апикального завитков улитки,
а так же тотальная оссификация последней [3]. C. C. Chan с соавт. (2007) считают, что процесс
оссификации может начинаться в горизонтальном полукружном канале, распространяясь
в дальнейшем на все отделы внутреннего уха [2].

J. B. Reeck и A. K. Lalwani (2003) описывают 3 изолированных случая изолированной ос>
сификации вестибулярной части лабиринта [17].

По данным [20] распространение инфекции в лабиринт происходит 3 путями: гематоген>
ным, тимпаногенным (через мембрану окна улитки) и менингогенным (через подпаутинное
пространство при менингите). J. D. Scwartz с соавт. (1985) выделяют дополнительно метабо>
лический (отосклероз, болезнь Педжета) и травматический механизмы возникновения ЛО,
а также рассматривают в качестве «ворот» внутренний слуховой проход и добавочный водо>
провод улитки при менингогенном распространении инфекции.

M. M. Paparella и S. Sugiura на основании исследований, проведенных на человеке и лабо>
раторных животных, разделили процесс развития ЛО вследствие гнойного лабиринтита на
три стадии: острую, фиброзную и стадию оссификации [15].

Острая стадия характеризуется гнойным воспалением и образованием серозно>фибриноз>
ного экссудата в основном в перилимфатическом пространстве, не поражая полости, запол>
ненные эндолимфой. Вторая стадия, фиброзная, включает пролиферацию фибробластов в пе>
рилимфатических пространствах и начинается примерно через 2 недели от начала
инфекционного процесса. В это же время наблюдается ангиогенез. Стадия оссификации ха>
рактеризуется формированием костной ткани, которая в первую очередь обнаруживается
в базальном завитке, начиная, по мнению авторов, со второго месяца после развития лабирин>
тита. Формирование костной ткани с последующей кальцификацией и ремоделированием об>
литерирует как пери>, так и эндолимфатические пространства. Считается, что оссификация
лабиринта у человека может наблюдаться в течение года после менингита, хотя потеря слуха
может наступить в течение 48 часов от начала заболевания [6, 14, 16].

В 1998 году H. A. Brodie с соавт. создали животную модель ЛО на основании менингита,
искусственно индуцированного Streptococcus pneumoniae [8] Модель выявила 3 основных гис>
тологических процесса: фиброз, отложение остеоида (вновь образованной костной ткани до
кальцификации) и остеогенез. Отложения остеоида выглядели как содержащие умеренное
количество клеток гомогенные эозинофильные депозиты, появляющиеся в областях более плот>
ного фиброза. Остеогенез, включавший кальцификацию и последующее ремоделирование,
изначально развивался в непосредственной близости от эндоста улитки, сохраняя нормаль>
ный контур перепончатого лабиринта.

Используя ту же модель, V. Nabili и H. A. Brodie определили начало остеогенеза и минера>
лизации на 21 сутки после начала менингита, при этом активное новообразование кости на>
блюдалось, как минимум, в течение года [5].

Это же исследование продолжили S. P. Tinling с соавт., показавшие в 2004 году, что отло>
жение остеоида и минерализация имеют место уже на третий день от начала инфекционного
процесса и продолжаются, по крайней мере, в течение первых 28 дней [19]. Через 12 недель
от начала менингита уже не обнаруживались явные признаки резорбции вновь образованной
костной ткани и ремоделирования.
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В другой работе J. B. Nadol с соавт. наблюдали наиболее выраженный воспалительный про>
цесс на участке барабанной лестницы в базальном завитке улитки в месте впадения водопро>
вода улитки [13]. Авторы обнаружили уменьшение воспалительной реакции по направлению
к внутреннему слуховому проходу. Кроме того, было доказано, что, несмотря на интенсивный
характер воспаления, оссификацию и сопутствующие дегенеративные изменения в сосудистой
полоске и органе Корти, волокна слухового нерва сохраняются. Число сохранившихся клеток
спирального ганглия при этом обратно пропорционально степени выраженности остеогенеза.

Случаи кохлеарной оссификации представляют собой основную сложность при проведе>
нии хирургического этапа КИ [4, 10].

В то же время, работы, касающиеся хирургической техники КИ при оссификации улитки,
в основном посвящены отдельным случаям оперативных вмешательств после перенесенного
менингита, без признаков систематизации.

Предлагаемая в данной работе классификация оссификаций лабиринта в разделе «лока>
лизация», способна, по нашему мнению, помочь в выборе тактики хирургического вмешатель>
ства при проведении КИ у лиц, имеющих признаки оссификации лабиринта.

Цель работы
Разработка классификации оссификаций лабиринта и ее применение в планировании хи>

рургического этапа кохлеарной имплантации.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в

период с 2007 по 2009 гг.
Проведена ретроспективная оценка 800 компьютерных томограмм (КТ) пациентов, прохо>

дивших обследование в СПб НИИ ЛОР на предмет определения показаний к проведению КИ.
Выполнено исследование 12 препаратов височных костей с целью определения линейных

размеров улитки, имеющих клиническое значение.
Результаты собственных исследований и их обсуждение
При ретроспективном анализе данных из 800 КТ у 71 пациента обнаружено наличие при>

знаков оссификации лабиринта (8, 9%). Из 62 пациентов, перенесших менингит и включенных
в исследование, признаки оссификации структур внутреннего уха обнаружены в 47 случаях.
В таблице 1 приведены данные об этиологии обнаруженной оссификации и локализации пато>
логического процесса.

Таблица 1

Характеристика оссификации лабиринта по данным ретроспективного анализа

Локализация оссификации лабиринта 
По стороне 
поражения 

Локальная 

базального 
завитка 

Этиология 
одностор

онняя 
двусторо

нняя 

Тоталь
ная полукруж

ных 
каналов >  6 

мм 
< 6 
мм 

апикальн
ого 

завитка 

ВСЕГО 

менингит 11 36 4 31 7 36 32 47 
травма 5 2 4 2 > 3 1 7 
ХГСО 3 3 2 0 1 3 2 6 
опер > 2 1 1 1 > > (2) 

неопер 2 2 > 2 > 3 1 (4) 
отосклероз > 2 1 1 > 1 > 2 

не 
установлена 

3 6 1 2 1 7 2 9 

ВСЕГО 22 49 12 36 9 50 37 71 
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Из таблицы видно, что двухсторонняя оссификация встречается чаще односторонней, пре>
валируют патологические изменения в начальном (нисходящем) отделе базального завитка.
В то же время в табличных данных сложно ориентироваться ввиду того, что встречается осси>
фикация, например, начального отдела базального завитка в сочетании с апикальным, или ба>
зального завитка в сочетании с полукружными каналами. Такая ситуация послужила одной из
предпосылок создания классификации оссификации лабиринта по локализации.

Исследование препаратов височной кости выполнено с целью определения линейных раз>
меров базального завитка улитки на основании полученных интраоперационных данных. При
проведении КИ в случае оссификации базального завитка улитки переход участка поражения
с нисходящего на восходящий сегмент коренным образом меняет тактику вмешательства и
применяемый активный электрод [1]. Нами определено расстояние до «поворота» – места пе>
рехода нисходящего сегмента основного завитка в восходящий, практически недоступный для
высверливания в ходе операции при наличии облитерации (рис.).

Рис. Длина нисходящей части базального завитка улитки (препарат височной кости.
Примечание: 1 – граница мембраны окна улитки; Место перехода нисходящего сегмента базального
завитка восходящий; Типичное место наложения кохлеостомы.

Анализ измерений, проведенных на препаратах височной кости показал, что расстояние от
мембраны окна улитки до «поворота» составляет 8 ± 0, 6 мм, а расстояние между точкой ти>
пичного наложения кохлеостомы и местом перехода нисходящего сегмента базального завит>
ка восходящий – 5, 9 ± 0, 4 мм. Наложение кохлеостомы позволяет частично «обойти» участок
оссификации, сокращая расстояние до места перехода нисходящего сегмента базального за>
витка в восходящий на 1–2 мм, уменьшая тем самым объем удаляемых тканей и степень трав>
матизации внутреннего уха.

Такие данные полностью подтверждаются интраоперационными находками и, соответ>
ственно, при обнаружении по данным КТ височных костей участка оссификации базального
завитка улитки до 6 мм предполагается обычный ход операции, в некоторых случаях – с рас>
ширением доступа до комбинированного [1]. Большая протяженность участка облитерации
допускает возможность применения специальных типов активного электрода кохлеарного
импланта, вскрытие улитки через две кохлеостомы.

Таким образом, обзор современной литературы, проведенный анализ КТ, исследование
препаратов височной кости, а также собственный опыт проведения КИ позволили нам предло>
жить следующую классификацию лабиринтных оссификаций:

Классификация оссификации лабиринта
I По времени развития:
1) Врожденная. 1

2) Приобретенная.
II По этиологии:
1) Постинфекционная:
a) С уточненным возбудителем.
b) С неуточненным возбудителем.
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2) Постменингигная (постменингоэнцефалитная): 2

a) С уточненным возбудителем.
b) С неуточненным возбудителем.
3) На фоне местной инфекции (средний отит):
a) Острый средний отит.
b) Хронический средний отит:
a. В неоперированном ухе.
b. В оперированном ухе. 3

4) Посттравматическая:
a) С подтвержденным переломом основания черепа:
a. С определенной локализацией перелома.
b) С неподтвержденным переломом основания черепа.
5) Метаболическая:
a) Отосклеротическая.
b) При болезни Педжета.
c) При наследственном генерализованном гиперостозе (Van Buchem).
6) Неясной этиологии.
III По пути распространения инфекции: 4

1) Тимпаногенная:
a) Трансмембранная (через окно улитки).
b) Через окно преддверия.
2) Менингогенная:
a) Через сосудисто>нервный пучок модиолюса.
b) Через водопроводы улитки, преддверия, добавочный водопровод улитки (при наличии).
3) Геметогенная (при инфекционных заболеваниях).
4) Контактная (в случаях травмы, эрозии или ятрогенного повреждения латерального

полукружного канала и др.).
IV По стадии процесса: 5

1) Начальная стадия (лейкоцитарной инфильтрации и пролиферации фибробластов).
2) Фиброзная стадия.
3) Стадия оссификации.
V По локализации: 6

1) По стороне поражения:
a) односторонняя;
b) двухсторонняя.
2) Оссификация улитки:
a) Оссификация базального завитка улитки:
a. Оссификация нисходящего сегмента базального завитка.
i. Оссификация барабанной лестницы улитки в нисходящем сегменте. 7

ii. Оссификация всего спирального канала улитки в нисходящем сегменте.
b. Оссификация восходящего сегмента базального завитка.
c. Тотальная оссификация базального завитка.
b) Оссификация апикального завитка улитки:
a. Частичная оссификация апикального завитка улитки.
b. Тотальная оссификация апикального завитка улитки.
c) Тотальная оссификация улитки.
3) Оссификация вестибулярной части лабиринта: 8

a) Оссификация латерального полукружного канала:
a. С вовлечением преддверия.
b. Без вовлечения преддверия.
b) Оссификация сагиттального полукружного канала:
a. С вовлечением преддверия.
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b. Без вовлечения преддверия.
c) Оссификация фронтального полукружного канала:
a. С вовлечением преддверия.
b. Без вовлечения преддверия.
d) Тотальная оссификация полукружных каналов, при неизмененном спиральном канале

улитки:
a. С вовлечением преддверия.
b. Без вовлечения преддверия.
4) Комбинированная оссификация лабиринта:
a) Полиоссификация (множественные участки обызвествления) в спиральном канале улитки,

преддверии и в полукружных каналах.
b) Полиоссификация в спиральном канале улитки и преддверии без поражения полукружных

каналов.
5) Тотальная оссификация лабиринта.

Данная систематизация предлагается к обсуждению оториноларингологическим сообще>
ством и не носит окончательного характера. Возможна доработка и дополнение ее в процессе
дальнейших исследований. Иллюстрации к разделу классификации, касающейся локализации
патологического процесса, будут представлены в следующих работах.

Выводы:
В результате проведенной работы предложена классификация оссификаций лабиринта на
основании изучения современного состояния вопроса по данным литературы, анализа
компьютерных томограмм пациентов, проходивших обследование на предмет определения
показаний к проведению кохлеарной имплантации, а также данных исследования препаратов
височной кости человека. Данная классификация позволяет прогнозировать тактику
хирургического вмешательства при проведении кохлеарной имплантации в случаях
оссификации структур внутреннего уха.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СТВОЛОМОЗГОВОГО
ОТДЕЛА СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОЧИХ ШУМОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТИ ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
Е. Ю. Куренева

THE RESULTS OF INVESTIGATION OF AUDITORY ANALYZER’S
BRAIN�STEM PART IN NOISE WORKERS WITH VARYING DEGREES
OF SENSONEURAL HEARING LOSS ACCORDING TO THE ACOUSTIC
IMPEDANSOMETRY
K. Yu. Kureneva

ГУ Институт отоларингологии им. А. И. Коломийченко АМНУ, г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМНУ, проф. Д. И. Заболотный)

В работе приводятся данные относительно исследования количественных характеристик
акустической импедансометрии у рабочих шумовых производств в зависимости от степени
выраженности сенсоневральных нарушений. Установлено, что при сенсоневральной тугоухости
шумового генеза регистрируются изменения в стволомозговом отделе слухового анализатора по
данным характеристик акустического рефлекса. Особенно информативными в этом отноше'
нии являются показатели амплитуды АРВМ. Также показано, что при более выраженных сен'
соневральных нарушениях у лиц шумовых профессий отмечаются более глубокие изменения в
показателях функционального состояния стволомозговых отделов слухового анализатора по
данным акустической импедансометрии. Полученные данные могут быть использованы при
проведенни трудовой экспертизы лиц шумовых профессий.

Ключевые слова: пациент, обследование, аудиометрия, импедансометрия, сенсоневраль'
ная тугоухость, профессиональный шум.
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Noise workers with varying degrees of sensoneural hearing loss were investigated. The disorders on

the brain'stem level of auditory analyzer were diagnosed according to the acoustic impedansometry. It
was established that disorders in brain'stem part of auditory analyzer were deeper in patients with more
hard sensoneural hearing loss. Time and amplitude characteristics of the acoustic impedansometry may
be usefull for objective appreciation of the brain'stem level of of auditory analyzer state and for
professional expertise.
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По мнению многочисленных исследователей: Т. В. Шидловская и соавт, (2006), В. Б. Пан>
кова (2008) [5; 7] и др., профессиональная сенсоневральная тугоухость, которая развивается
под воздействием производственного шума, является одной из наиболее распространенных
патологий звуковоспринимающего отдела слухового анализатора. Т. В. Булацкая и соавт. (2008)
[2] особо подчеркивают роль патологии сердечно>сосудистой системы как неблагоприятного
фона для развития сенсоневральной тугоухости у лиц шумовых производств.

При действии производственного шума как правило происходит поражение всех отделов
слухового анализатора – от периферии до коры (Шидловская Т. В. и соавт. (2009), Шульга И. П.
и соавт. (2008), Яворовський О. П. та співавт. (2008) [1; 3, 6]), а Т. В. Дроздова (2007) [4] счита>
ет, что при сенсоневральной тугоухости профессионального генеза в центральной нервной си>
стеме происходят выраженные процессы дезадаптации, которые снижают приспособитель>
ные возможности слухового анализатора, следствием чего могут быть нарушения слуха.

Физиологический механизм, который непосредственно осуществляет адаптацию слухо>
вого анализатора к звукам высокой интенсивности, представлен акустическим рефлексом внут>
риушных мышц (АРВМ). Как отмечают G. T. Curch et al (1984) [8], изменения во временных
характеристиках АРВМ можно расценить как нарушение механизмов регуляции возбуждения
и торможения на ядерном и межьядерном уровнях рефлекторной дуги рефлекса. V. Hammershlag
(1998) [9] считает, что АРВМ реагирует изменениями своей амплитуды на самые незначитель>
ные дисфункции на уровне ствола мозга.

Целью данной работы было выявление наиболее информативных показателей акустичес>
кой импедансометрии у стажированных рабочих с умеренно выраженной и выраженной сен>
соневральной тугоухостью шумового генеза.

Пациенты и методы. Для выполнения поставленной цели нами были обследованы
40 пациентов с умеренной и выраженной сенсоневральной тугоухостью шумового генеза
(по 20 человек в каждой группе), результаты обследования которых были сравнены с данными
пациентов контрольной группы. В контрольную группу вошли 15 здоровых нормально слы>
шащих лиц в возрасте от 20 до 30 лет, не имевших контакта с шумом и радиацией. Стаж рабо>
чих в условиях шума находился в пределах от 5>ти до 10>ти лет в первой группе и от 11>ти до
19>ти лет – во второй группе.

Исследование слуховой функции производили в экранированной и звукоизолированной
камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС>40,
который позволяет исследовать слух на тоны в области конвенционального (0, 125–8, 0) и рас>
ширенного (9, 0–16, 00) кГц диапазонов частот.

Импедансная аудиометрия проводилась на импедансометрах «Amplaid>720» и «Siemens>
SD 30». Сначала проводилась динамическая тимпанометрия для исключения скрытой патоло>
гии среднего уха, а потом определялись пороги АРВМ при ипси> и контралатеральний стиму>
ляции.

Проведенные исследования показали следующее. У всех обследованных была зарегистри>
рована тимпанограма типа «А». Отметим, что анализу подлежали лишь данные тех рабочих, у
которых не было выявлено нарушений в системе звукопроведення. У таких робочих регистри>
ровалась тимпанограма типа «А» по классификации Jerger. Что касается пороговых характе>
ристик АРВМ, то нами не было выявлено достоверных различий в этих показателях по срав>
нению с данными контрольной группы. Так, у пациентов с умеренными нарушениями слуха
пороги АРВМ составили (90, 27 ± 5, 88) и (90, 48 ± 6, 89) дБ при ипси> и контралатеральний
стимуляции соответственно, а у пациентов с выраженной СНТ соответствующие показатели
были равны (96, 87 ± 6, 43) и (97, 25 ± 5, 47) дБ. В показателях контрольной группы нами были
зарегистрированы следующие пороги АРВМ при ипси> и контра>латеральной стимуляции:
(87, 69 ± 7, 58) и (87, 49 ± 6, 41) дБ соответственно.

В амплитудных показателях акустического рефлекса нами было выявлено достоверное
 (p <0, 01) снижение амплитуды АРВМ у исследуемых рабочих обеих групп как при ипси>, так
и при контралатеральний стимуляции по сравнению с данными контрольной группы. Так, сред>
ние значения амплитуды АРВМ у обследованных рабочих 1>й группы с умеренной СНТ соста>
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вили (0, 080 ± 0, 005) и (0, 090 ± 0, 004) см3 при ипси> и контралатеральний стимуляции соот>
ветственно, в то время как в контрольной группе аналогичные данные равнялись (0, 200 ±
0, 002) и (0, 190 ± 0, 003) см3 при ипси и контралатеральний стимуляции соответственно, а во
второй группе с выраженной СНП показатели амплитуды АРВМ при ипси и контралатераль>
ной стимуляции соответственно были равны (0, 06 ± 0, 004) см3 и (0, 04 ± 0, 003) см3. Следует
также отметить, что показатели амплитуды АРВМ во второй группе с выраженными наруше>
ниями слуха были достоверно (p<0, 01) снижены не только по сравнению с данными конт>
рольной, но и первой группы.

Таким образом, учитывая данные G. T. Curch et al (1984), можно сказать, что у обследован>
ных рабочих как 1>ой, так и 2>й групп отмечаются явления дисфункции в стволомозговых струк>
турах слухового анализатора. Это было подтверждено данными стволомозговых вызванных
потенциалов (КСВП), в частности удлиннением латентного периода пиков (ЛПП) II и V волн
КСВП, а также межпикового интервала (МПИ) I>V.

При исследовании временных характеристик АРВМ нами было выявлено достоверное
(p <0, 01) удлинение периода действия АРВМ как при ипси>, так и при контралатеральной
стимуляции в обеих группах по сравнению с контролем. Так, средние значения периода дей>
ствия в 1>й, 2>й и контрольной группах составляли (805, 69 ± 12, 37), (806, 56 ± 14, 65)
и (724, 34 ± 11, 98) мс при ипсилатеральной стимуляции и (801, 33 ± 13, 23), (809, 21 ± 15, 84)
и (722, 45 ± 12, 14) мс при контралатеральний стимуляции. Кроме того, имело место достовер>
ное (p <0, 01) удлинение периода спада АРВМ во второй группе как при ипси>, так и при кон>
тралатеральном предъявлении стимула по сравнению с контрольной группой. Так, значения
периода спада АРВМ во 2>й группе при ипси> и контралатеральний стимуляции соответствен>
но составили (178, 39 ± 5, 63) и (176, 21 ± 6, 45) мс, в то время как в контрольной группе аналогич>
ные значения равнялись в среднем (139, 78 ± 8, 99) и (143, 75 ± 7, 98) мс. Это свидетельствует
о выраженном снижении адаптационных свойств стременной мышцы у пациентов
с выраженными нарушениями слуха (мышце требуется больше времени, чтобы прийти в состоя>
ние готовности к очередному сокращению). Также во второй группе наблюдалось достоверное
 (p<0, 05) удлинение суммарного периода по сравнению с контролем при ипсилатеральной стиму>
ляции. Средние значения суммарного периода при ипсилатеральный стимуляции в 1>й, 2>й и кон>
трольной группах соответственно равнялись: (1064, 53 ± 15, 28), (1069, 32 ± 17, 56) и (1028, 34 ±
9,19) мс. Следует отметить, что достоверных различий между временными показателями акусти>
ческого рефлекса пациентов первой и второй групп нами выявлено не было. Результаты обследо>
вания рабочих и пациентов контрольной группы приведены в таблицах 1; 2; 3.

Таблица 1

Временные характеристики АРВМ в группах рабочих (1, 2)
и контроле при ипсилатеральной стимуляции, (M ± m)

Примечание: ** – P <0, 01 – величины достоверно отличаются между собой; * – p <0, 05 – величины достоверно
отличаются между собой

Временные характеристики АРВМ, мс Группы 
Тл Тн Тд Тс Тсум 

1 
n=20 

122,65± 
4,23 

135,54± 
5,84 

805,69± 
12,37 

146,23± 
12,84 

1064,53± 
15,28 

2 
n=20 

124,65± 
2,15 

138,36± 
4,78 

806,56± 
14,65 

178,39± 
5,63 

1069,32± 
17,56 

К 
n=15 

115,25± 
4,98 

127,01± 
5,16 

724,34± 
11,98 

139,78± 
8,99 

1028,34± 
9,19 

t (1>K) 1,13 1,09 4,72** 0,41 2,03 
t (2>К) 1,73 1,61 4,34** 3,66** 2,07* 
t (1>2) 0,42 0,37 0,05 2,29 0,21 
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Таблица 2

Временные характеристики АРВМ в группах рабочих (1, 2)
и контроле при контралатеральной стимуляции, (M ± m)

Примечание: ** – P <0, 01 – величины достоверно отличаются между собой

Таблица 3

Показатели амплитуды АРВМ у робочих (1; 2) и контрольной группы (К), (M ± m)

Примечание: ** – P <0, 01 – величины достоверно отличаются между собой

Проведенное исследование показало, что при сенсоневральной тугоухости шумового гене>
за происходят изменения в стволомозговом отделе слухового анализатора, о чем свидетель>
ствует достоверное (p<0, 01) снижение амплитуды АРВМ в обеих группах по сравнению
с контрольной и достоверное (p<0, 01) и (p<0, 05) удлинение периодов действия, спада и сум>
марного периода акустического рефлекса.

Полученные данные свидетельствуют о снижении адаптационно>приспособительных свойств
слухового анализатора, что уже само по себе является прогностически неблагоприятным факто>
ром в перспективе развития сенсоневральных нарушений. Отметим также, что при более выра>
женной СНТ шумового генеза происходят более выраженные нарушения в показателях АРВМ,
а, соответственно, и стволомозговых структурах слухового анализатора, о чем свидетельствует
достоверное (p<0, 01) снижение амплитуды АРВМ во второй группе не только по сравнению
с данными контрольной группы, но и с результатами обследования пациентов 1>й группы.

Мы считаем, что показатели акустического рефлекса внутриушных мышц, а особенно его амп>
литудные характеристики, можно использовать в качестве объективных критериев состояния ство>
ломозговых структур слухового анализатора при сенсоневральной тугоухости шумового генеза,
а также при проведении профессиональной экспертизы и профориентации лиц шумовых профессий.

Временные характеристики АРВМ, мс Группы 
Тл Тн Тд Тс Тсум 

1 
n=20 

123,25± 
2,35 

135,12± 
5,66 

801,33± 
13,23 

156,32± 
12,44 

1061,25± 
14,35 

2 
n=20 

124,12± 
2,87 

140,13± 
5,68 

809,21± 
15,84 

176,21± 
6,45 

1072,41± 
15,47 

К 
n=15 

117,86± 
7,53 

127,07± 
5,05 

722,45± 
12,14 

143,75± 
7,98 

1030,06± 
15,01 

t (1>K) 0,68 1,06 4,38** 0,85 1,50 
t (2>K) 0,78 1,72 4,33** 3,16** 1,96 
t (1>2) 0,23 0,62 0,38 1,42 0,53 

Амплитуда АРВМ, см3 Группы обследованных 
ипсилатеральня стимуляция Контралатеральная стимуляция

1 
n=20 

0,080±0,005 0,090±0,004 

2 
n=20 

0,060±0,004 0,040±0,003 

K 
n=15 

0,200±0,002 0,190±0,003 

t (1>K) 22,28** 20,00** 
t (2>K) 31,30** 35,36** 
t (1>2) 3,12** 10,00** 
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ОСТЕОТРОПНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
С ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ
*Р. Р. Миниахметова, **А. С. Симбирцев, *И. А. Аникин,
*Е. В. Тырнова, П. В. Начаров

BONE�RELATED CYTOKINES IN CHRONIC OTITIS MEDIA
WITH TYMPANOSCLEROSIS
*R. R. Miniakhmetova, **A. S. Simbirtsev, *I. A. Anikin,
*E. V. Tyrnova, P. V. Nacharov

*ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
**Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России,
г. Санкт'Петербург
(Директор – докт. мед. наук В. П. Добрица).

Целью данного исследования явилось определение роли остеотропных цитокинов в разви'
тии тимпаносклероза. Было обследовано 27 больных хроническим средним отитом с тимпанос'
клерозом и 23 пациента с хроническим средним отитом без тимпаносклероза. У пациентов в
сыворотке крови, в смывах со слизистой оболочки среднего уха и в экстрактах тимпаносклеро'
тических конгломератов были определены уровни следующих остеотропных цитокинов: транс'
формирующих факторов роста � 1 и � 2, остеопротегерина и остеопонтина. Согласно получен'
ным данным повышение уровня остеопротегерина в смывах со слизистой оболочки среднего уха
при тимпаносклерозе является компенсаторной реакцией на усиленную костную резорбцию.
Трансформирующий фактор роста � 2 при хроническом среднем отите подавляет костную ре'
зорбцию в большей мере, чем трансформирующий фактор роста �1: путем активации остеоп'
ротегерина при тимпаносклерозе и у пациентов с холестеатомой, кариозным, грануляционным
и/или полипозным процессами; путем подавления остеопонтина при хроническом среднем оти'
те без патологических изменений в полостях среднего уха.

Ключевые слова: тимпаносклероз, трансформирующий фактор роста �1, трансформиру'
ющий фактор роста � 2, остеопротегерин, остеопонтин.

Библиография: 17 источников.
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The aim of this study is to determine the role of bone'related cytokines in tympanosclerosis
development. Patients with chronic otitis media with tympanosclerosis (27 patients) and without
tympanosclerotic changes (23 patients) were examined. The concentration of the following bone'related
cytokines: transforming growth factor І in 1, transforming growth factor І in 2, osteoprotegerin,
osteopontin – was measured during the research in the patient’s serum, extracts of tympanosclerotic
plaques, middle ear mucous washings. According to findings increased osteoprotegerin in middle
ear mucous washings in chronic otitis media with tympanosclerosis is compensation to enhanced bone
resorption. Transforming growth factor �2 supresses bone resorption in chronic otitis media farther than
transforming growth factor �1: by activation of osteoprotegerin in patients with tympanosclerosis
or with cholesteatoma, caries, granulations and/or polyps and by inhibition of osteopontin in chronic
otitis media without pathological changes in tympanum.

Key words: tympanosclerosis, transforming growth factor �1, transforming growth factor �2,
osteoprotegerin, osteopontin

Bibliography: 17 sources

Тимпаносклероз – патологический процесс, характеризующийся образованием в толще
барабанной перепонки и/или слизистой оболочке среднего уха беловатых плотных конгломе>
ратов [6, 9]. При развитии тимпаносклеротического процесса в барабанной перепонке его чаще
называют «мирингосклерозом» [9], при распространении склеротических очагов в полостях
среднего уха используют термин «интратимпанальный тимпаносклероз» [15]. Данная патоло>
гия может как сопровождать, так и являться результатом воспалительного процесса в среднем
ухе, имеющем место при острых и хронических отитах, а также при травмах различного генеза.
Воспаление рассматривается как пусковой момент в развитии тимпаносклероза. Но этиоло>
гия и патогенез этого процесса остаются не до конца изученными [14, 16].

В литературе описаны следующие наиболее вероятные механизмы формирования очагов
тимпаносклероза. Прежде всего, это гиалиноз и/или дистрофическое обызвествление как нор>
мальной соединительной ткани собственной пластинки барабанной перепонки и слизистой
оболочки среднего уха, так и сформированной в результате репаративных процессов или при
их нарушении, с возможной последующей оссификацией склеротических конгломератов [14,
15]. Кроме того, тимпаносклероз рассматривается как результат гетеротопического образова>
ния кости вследствие реализаций остеогенных потенций мукопериоста – глубоких отделов
слизистой оболочки среднего уха, которые непосредственно прилежат к костным стенкам и
сохраняют свойства эмбриональной соединительной ткани, в том числе способность к образо>
ванию кости и хряща, а на воспаление отвечают фибро> и остеопластическими реакциями [6].
По мнению некоторых авторов, тимпаносклеротические бляшки могут иметь остеогенное про>
исхождение, формируясь из дистрофически измененных участков слуховых косточек и кост>
ных стенок барабанной полости [6].

По данным ряда исследователей гистологическая картина тимпаносклеротических конг>
ломератов имеет значительное сходство с таковой костной ткани, хотя и не является идентич>
ной ей. Так же, как и в костной ткани, в очагах тимпаносклероза определяются коллагеновые
волокна, отложения солей кальция, фосфатов [13] и матриксные везикулы [10]. Но в отличие
от костной ткани для тимпаносклеротических очагов характерна бесструктурность коллагено>
вых волокон [15].

У взрослого человека постоянно происходит внутренняя перестройка костей – ремодели>
рование, которое в норме является сопряженным процессом костной резорбции и костеобра>
зования, обеспечиваемым скоординированной регуляцией и активностью остеобластов и ос>
теокластов. Формирование кости само по себе подразделяется на две стадии: первая
характеризуется синтезом коллагена I типа и других белков, вторая включает кальцификацию
органического матрикса [1]. Известно значительное количество системных гормонов, факто>
ров роста, провоспалительных факторов и других цитокинов, которые регулируют развитие,
пролиферацию, дифференцировку и функции остеокластов и остеобластов [7].
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Учитывая указанные выше предполагаемые механизмы формирования тимпаносклероза
и его гистологические характеристики, представляется актуальной оценка роли в развитии
данной патологии ряда остеотропных цитокинов.

Цель работы
Оценить роль в развитии тимпаносклероза остеотропных цитокинов: трансформирующих

факторов роста �1 (TGF>�1) и �2 (TGF>�2), остеопонтина и остеопротегерина.
Пациенты и методы
Обследовано 50 человек с хроническим средним отитом (17 мужчин и 33 женщины) в воз>

расте от 11 до 62 лет, поступивших на хирургическое лечение в СПб НИИ ЛОР.
Материалом для исследований явились: сыворотка крови, смывы со слизистой оболочки

среднего уха, экстракты операционного материала (очагов тимпаносклероза).
Забор крови осуществляли утром натощак. Получение смывов выполняли после тщатель>

ного туалета наружного слухового прохода и обработки кожи его 76% раствором этилового
спирта. В среднее ухо через имеющуюся перфорацию в несколько этапов вводили 1 мл сте>
рильного физиологического раствора с последующей аспирацией. Экстракты очагов тимпа>
носклероза получали путем помещения операционного материала после заморозки в течение
1 часа при >6 С с последующей разморозкой в 0, 05 М фосфатный буферный раствор рН 7, 2
с 0, 1% детергентом NP>40 («SIGMA», США) для экстракции определяемых компонентов.

В полученном материале с использованием соответствующих иммуноферментных набо>
ров выполнено определение концентраций остеотропных цитокинов: TGF>�1 и TGF>�2 (Bender
MedSystem), остеопротегерина (Biomedica Gruppe) и остеопонтина (Assay Designs).

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с помощью пакета программ
Statistica 6. 1 с определением средних величин, непараметрического критерия различия Ман>
на>Уитни и коэффициента линейной корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение
Распределение обследованных пациентов в зависимости от морфологической картины в

среднем ухе представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов с хроническим средним отитом в зависимости
от наличия патологических изменений в полостях среднего уха

Только мирингосклероз определялся у 13 человек (у 10 при изолированном тимпаноскле>
розе и у 3 при сочетании тимпаносклероза с другими патологическими изменениями).
У 14 человек выявлена интратимпанальная форма тимпаносклероза.

Остеотропные цитокины реализуют свое действие на различных этапах костного ремоде>
лирования (рис. 1).

TGF>�1 и TGF>�2 являются изоформами трансформирующего фактора роста � (TGF>�),
который синтезируется практически всеми клетками организма [3], но главными источника>
ми его являются костный матрикс и �>гранулы тромбоцитов [2]. Сложная организация синте>
за TGF>� позволяет ему сохраняться в биологически неактивной форме во внеклеточном мат>

Характер морфологических изменений в полостях среднего уха  
у больных хроническим средним отитом 

Число 
пациентов 

Изолированный тимпаносклероз 17 человек 

Сочетание тимпаносклероза с холестеатомой, кариесом, полипозным и/или 
грануляционным процессом 

10 человек 

Холестеатома, кариес, полипозный и/или грануляционный процесс без 
тимпаносклероза 

12 человек 

Перфорация барабанной перепонки без патологических изменений в полостях 
среднего уха 

11 человек 
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риксе, образуя депо цитокина, способного в считанные секунды перейти в активную форму.
Это происходит в том числе под воздействием свободных форм кислорода, при изменении pH
окружающей среды в кислую сторону, что имеет место при развитии воспаления в тканях [3].

Рис. 1. Влияние остеотропных цитокинов на процесс ремоделирования костной ткани.

TGF � оказывает плейотропный эффект на целый ряд процессов в организме [2]. По мне>
нию Н. А. Никитина и соавт. (2009), наиболее важной функцией TGF ��следует считать его
участие в регенерации тканей. Он усиливает формирование внеклеточного матрикса и умень>
шает его деградацию [5]. Большинство исследователей считают, что TGF �1 стимулирует фиб>
роз и формирование рубцов. Однако существуют данные и о его негативном влиянии на за>
живление ран. Отмечается, что TGF �1 характеризуется значительно большей
распространенностью в организме по сравнению с другими изоформами TGF�. При этом сво>
бодный, биологически активный TGF �1 действует, вероятно, только локально. TGF �2, по
данным различных работ, также может как индуцировать, так и уменьшать образование руб>
цовой ткани [3, 5]. Еще одним биологическим свойством TGF � является иммуносупрессив>
ное действие [3]. Таким образом, TGF �, с одной стороны, ограничивает активацию клеток
иммунной системы, не позволяя воспалительной реакции перейти в гиперергическую фазу,
а с другой стороны, активирует метаболизм соединительной ткани для быстрого восстановле>
ния поврежденных структур [3].

TGF � участвует во всех этапах костного ремоделирования [2]. Он инициирует синтез мат>
риксных белков, в т. ч. остеопонтина и коллагена I типа, минерализацию, стимулирует хемо>
таксис, пролиферацию и дифференцировку остеобластов [3], выработку остеобластами и стро>
мальными клетками остеопротегерина и ингибирует костную резорбцию, усиливая апоптоз
остеокластов [8].

Остеопротегерин – гликопротеин, член суперсемейства рецептора фактора некроза опухо>
ли [11]. Остеопротегерин вырабатывается остеобластами и стромальными клетками, экспрес>
сия мРНК гена остеопротегерина наблюдается в различных органах, в том числе в почках, ки>
шечнике, костях. Остеопротегерин подавляет конечную стадию дифференцировки
предшественников остеокластов, активность и выживаемость зрелых остеокластов, стимули>
рует их апоптоз. Таким образом, остеопротегерин – это ингибитор костной резорбции [7, 8].

Остеопонтин присутствует в организме в растворенной форме, работающей как цитокин,
и иммобилизованной, функционирующей как один из главных неколлагеновых белков кости.
Он секретируется различными типами клеток, включая макрофаги, нейтрофилы, дендритные
клетки, естественные киллерные клетки, Т> и В>лимфоциты [17]. В минерализованных тканях
остеопонтин секретируется остеобластами и остеокластами [12]. Он участвует во многих фи>
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зиологических и патологических процессах, включая воспаление, заживление ран [17], ангио>
генез, костное ремоделирование. Остеопонтин усиливает дифференцировку и активность ос>
теокластов, а также, связываясь с гидроксиапатитом и препятствуя росту его кристаллов, ин>
гибирует минерализацию [12].

Таблица 2

Содержание в сыворотке крови остеотропных цитокинов у больных хроническим средним отитом
с различными патологическими изменениями в среднем ухе, M±m

В сыворотке крови обследованных пациентов вне зависимости от морфологических изме>
нений достоверных различий в уровнях остеотропных цитокинов не выявлено (табл. 2), что,
по>видимому, объясняется преобладанием при хроническом среднем отите патологических
процессов, протекающих на местном уровне.

В смывах со слизистой оболочки среднего уха у пациентов с тимпаносклерозом уровни
ингибитора костной резорбции остеопротегерина достоверно выше, чем у больных хроничес>
ким средним отитом без видимых патологических процессов в полостях среднего уха (табл. 3).

Таблица 3

Содержание остеотропных цитокинов в смывах со слизистой оболочки среднего уха
больных хроническим средним отитом с различной морфологической картиной

Ранее в ходе исследования сывороточных маркеров метаболизма костной ткани при хро>
ническом среднем отите было выявлено повышение активности костной резорбции у больных
с тимпаносклерозом из>за дисбаланса в системе регуляции костного метаболизма, в том числе
повышенного уровня паратгормона [4]. Достоверно более высокий уровень остеопротегерина
в смывах со слизистой оболочки среднего уха у таких пациентов, по>видимому, объясняется
компенсаторной реакцией организма на имеющийся дисбаланс костного ремоделирования
с преобладанием процессов резорбции для ингибирования разрушения костной ткани.

Тимпаносклероз  
Цитокин 

Изолированный 
Холестеатома, кариес, полипозный 
и/или грануляционный процессы 

Без 
макроскопических 
морфологических 

изменений 

TGF>?1 нг/мл 68,324±10,509 59,256±16,994 52,128±13,939 77,736±19,575 
TGF>?2 нг/мл 1,72±0,074 1,533±0,102 1,527±0,101 1,709±0,131 
Остеопротегерин 
нмоль/мл 

3,497±0,279 3,126±0,2564 3,508±0,665 3,02±0,487 

Остеопонтин 
нг/мл 

12,404±1,805 10,45±1,388 14,292±3,69 13,824±4,034 

Тимпаносклероз  

Цитокин 

Изолированный 
Холестеатома, кариес, полипозный 
и/или грануляционный процессы 

Нет видимых 
морфологических 

изменений в 
среднем ухе 

TGF>?1, нг/мл 0,271±0,097 0,171±0,046 0,434±0,188 0,247±0,096 
TGF>?2, нг/мл 9,471±1,487 5,828±1,404 9,001±3,768 8,151±2,015 
Остеопротегерин, 
нмоль/мл 

0,326±0,108 0,837±0,380 0,550±0,325 0,095±0,047 

*  * p<0,05 Критерий Манна>
Уитни  **  ** p<0,05 
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Достоверных различий в уровнях TGF>�1 и TGF>�2, характеризующих метаболизм со>
единительных тканей, в том числе костной, в смывах у больных хроническим средним отитом
с различными патологическими процессами в полостях среднего уха не выявлено. Получен>
ные данные согласуются с результатами исследования сывороточных костных маркеров у па>
циентов с хроническим средним отитом. При этой патологии не происходит адекватного про>
цессу резорбции образования костной ткани вследствие недостаточного синтеза коллагена
I типа de novo [4]. По>видимому, при хроническом среднем отите не наблюдаются условия для
усиленного образования соединительной ткани, необходимого для адекватной регенерации раз>
рушенных структур среднего уха.

Остеопонтин, который усиливает остеокластогенез и ингибирует процессы минерализа>
ции [12], при исследовании смывов со слизистой оболочки среднего уха обнаружен только
у двух пациентов с тимпаносклерозом: в одном случае – с кариозным процессом с разрушени>
ем латеральной стенки аттика, то есть значительной деструкцией кости (28 нг/мл), в другом
(0, 86 нг/мл) – при интратимпанальном тимпаносклерозе (с тотальным вовлечением остатков
барабанной перепонки, фиброзного кольца, рукоятки молоточка и распространением в нишах
обоих окон), гистологические характеристики которого близки к таковым костной ткани [13]
и для которого также характерно преобладание процессов костной резорбции над остеогене>
зом [4]. Отсутствие остеопонтина в смывах у остальных пациентов, возможно, обусловлено
меньшей выраженностью местных изменений костных структур среднего уха.

Рис. 2. Корреляция между уровнями остеотропных цитокинов в различных видах биологического материала.

В экстрактах очагов мирингосклероза, в смывах со слизистой оболочки среднего уха
и в сыворотке крови больных хроническим средним отитом с холестеатомой, кариесом, поли>
позным и/или грануляционным процессом без тимпаносклероза, а также в сыворотке крови
пациентов с хроническим средним отитом без макроскопических морфологических измене>
ний в среднем ухе прослеживаются корреляции между уровнями TGF>�2 и других остеотроп>
ных цитокинов (рис. 2). По>видимому, данной изоформе TGF>� принадлежит более важная
роль по сравнению с TGF>�1 в регуляции костного ремоделирования при хроническом сред>
нем отите. Корреляция уровней TGF>�1 и других цитокинов, в том числе TGF>�2, наблюдает>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TGF-�1

 
TGF-�1 

 
TGF-�2 

 
TGF-�2 

������
������
��� 

������
������
��� 

������
����� 

 
TGF-�1 

 
TGF-�1 

 
TGF-�2 

 
TGF-�2 

 
TGF-�2 

 
TGF-?2 

������
������
��� 

0,91 

0,81 

0,91 

0,95 0,88 

-0,96

-0,92

0,67 

8���� 

8������	
 	���� 

:	���
	�� ��
��� ��������	�����
 

$
	���	������	�� ��������� � ������� �%� � 
�
������� � %�������	�� ������� ������ 

;���
���	����� 

!�������
���& ����
���	����� 

<������
���
, 	
����, ���������& 
�/��� ��
����������& �������� ,�� 
����
���	�����
 
��� �
	���	������	�% ��������& 

-0,99



62

Российская оториноларингология №2 (45) 2009

ся только в ушных смывах пациентов с холестеатомой, кариесом, полипозным и/или грануля>
ционным процессом без тимпаносклероза (рис. 2), то есть TGF>�1 реализует свой биологичес>
кий эффект лишь сопряженно с TGF>�2. Положительная корреляция между концентрациями
TGF>�2 и остеопротегерина на местном уровне (рис. 2) свидетельствует о направленности дей>
ствия TGF>�2 на ингибирование усиленной костной резорбции, наблюдающейся при хрони>
ческом среднем отите. При этом реализация его эффекта происходит путем активации инги>
битора костной резорбции остеопротегерина. Отрицательная же корреляция между уровнями
этих цитокинов в сыворотке крови у пациентов без тимпаносклероза при наличии других па>
тологических изменений (рис. 2) обусловлена, видимо, регуляцией их содержания на местном
уровне и в крови по принципу обратной связи.

В сыворотке крови у пациентов без макроскопических морфологических изменений в сред>
нем ухе прослеживается отрицательная корреляция между уровнями TGF>�2 и активатора
остеокластогенеза остеопонтина (рис. 2), что свидетельствует о реализации антирезорбтивно>
го действия TGF>�2 у этих пациентов за счет ингибирования активатора остеокластогенеза.
Таким образом, биологическое действие TGF>�2 направлено на ослабление повышенной при
хроническом среднем отите костной резорбции, однако реализуется оно, по>видимому, посред>
ством различных механизмов.

Выводы:
1. При хроническом среднем отите исследование сывороточных уровней остеотропных

цитокинов малоинформативно в связи с локальным ростом костной резорбции
2. Повышение уровня ингибитора костной резорбции остеопротегерина в смывах со слизистой

оболочки среднего уха при тимпаносклерозе представляется компенсаторной реакцией
 на усиление разрушения костной ткани

3. Трансформирующий фактор роста �  (TGF'�) участвует в регуляции костного
ремоделирования при хроническом среднем отите; ведущая роль принадлежит TGF'�2;
биологический эффект TGF'�1 реализуется во взаимодействии с TGF'�2

4. Регуляторное действие трансформирующего фактора роста � при хроническом среднем
отите направлено на ингибирование усиленной костной резорбции

5. Механизмы подавления костной резорбции трансформирующим фактором роста �2 при
хроническом среднем отите различаются у пациентов с разной морфологической картиной
в среднем ухе: при тимпаносклерозе и у больных с холестеатомой, кариозным,
грануляционным и/или полипозным процессами торможение разрушения костной ткани
происходит вследствие активации ингибитора резорбции кости – остеопротегерина; при
хроническом среднем отите без патологических изменений в полостях среднего уха –
в результате ингибирования активатора остеокластогенеза – остеопонтина.
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ДИАГНОСТИКА СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО�БАЗИЛЯРНОЙ
СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ю. В. Митин, А. Ю. Шидловский

DIAGNOSIS OF SENSONEURAL HEARING LOSS
WITH VERTEBRO�BASILARY VASCULAR INSUFFICIENCY
U. V. Mitin, A. U. Shidlovsky

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. В. Митин)
ГУ Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины,
г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный

Проведены исследования и анализ показателей аудиометрии в конвенциональном (0, 125–8)
кГц и расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, а также временных характеристик корот'
колатентных вызванных потенциалов (КСВП) и долголатентных вызванных потенциалов
(ДСВП) у 119 больных с различной степенью выраженности вертебрально'базилярной сосуди'
стой недостаточности (ВБСН), а также у 15 здоровых лиц. Выявлено значительное нарушение
в стволомозговых структурах слухового анализатора у всех больных с выраженной ВБСН
и в 56, 25% случаев – с умеренной. Дисфункция в корковых структурах слухового анализатора
имела место у всех обследуемых. При начальных проявлениях ВБСН отклонений от нормы
в показателях КСВП не выявлено. Установлены наиболее информативные показатели КСВП
(латентный период пика (ЛПП) V, II и IV волн КСВП; межпиковый интервал (МПИ) I – V и III
– V), а также ЛПП компонентов N2 и P2 ДСВП, повышающие качество диагностики СНТ, обус'
ловленной ВБСН, а также определения тяжести течения заболевания.

Ключевые слова: вертебрально'базилярная сосудистая недостаточность, сенсоневраль'
ная тугоухость, аудиометрия, слуховые вызванные потенциалы.

Библиография: 20 источников.
Researches and analysis of indexes of are conducted in convention (0, 125–8) kHz and extended

(9–16) kHz ranges of frequencies, and also temporal descriptions of shortlatent and longlatent hearing
potentials at 119 patients with the different degree of expressed by, and also at 15 healthy persons.
Considerable violation is exposed in the brainstem structures of auditory analyzer for all patients with
expressed vertebro'basilary vascular insufficiency and in 56, 25% cases – with moderate. Disfunction
in the cortical structures of auditory analyzer took place at all inspected. At the initial displays of vertebro'
basilary vascular insufficiency of deviations from a norm it is not exposed in the indexes of shortlatent
hearing potentials. The most informing indexes of shortlatent hearing potentials (Latent period of peaks
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II and IV waves of shortlatent hearing potentials; Interpeaks interval I'V and III'V) are set, and also
Latent period of peaks of components of N2 and P2 longlatent hearing potentials, step'up quality of
diagnostics of, conditioned vertebro'basilary vascular insufficiency, and also determinations of weight
of flow of disease.

Key words: audiometry, shortlatent and longlatent hearing potentials, vertebro'basilary vascular
insufficiency, sensoneural hearing loss.

Bibliography: 20 sources.

Исследуя состояние слуха на тоны у больных с ишемией головного мозга в остром периоде
субарахноидального кровоизлияния В. Т. Пальчун и соавт. [10] установили, что снижение слу>
ха по типу нарушения функции звуковосприятия может быть первым симптомом вертебраль>
но>базилярной недостаточности, хотя такие больные и не имеют жалоб на снижение слуха.

Ю. В. Митин и соавт. [2] при обследовании больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ)
сосудистого генеза в 95% случаев наблюдали патологию магистральных сосудов вертебраль>
но>базилярного бассейна. При этом, по данным В. М. Моренко, И. П. Енина [8] при острой
СНТ имеют место изменения состояния мозгового кровообращения в виде повышения или
понижения кровенаполнения сосудов, затруднения артериального притока и венозного отто>
ка, наличия ангиоспазма. Т. В. Шидловская и соавт. [13] описали различные гемодинамичес>
кие нарушения по данным реоэнцефалографии при хронической и острой СНТ сосудистого,
шумового и радиационного генеза.

Н. С. Алексеева и Н. М. Кириченко [1] также отмечают, что периферический и централь>
ный кохлеовестибулярные синдромы до настоящего времени полностью не изучены. Не уста>
новлена связь с уровнем артериального давления, структурными изменениями внутренних
сонных и позвоночных артерий, состоянием мозговой и центральной гемодинамики, не рас>
крыты патогенетические механизмы их формирования и т. д.

В проведенных нами раннее работах [6, 7] было показано, что у больных с выраженной
ВБСН страдает как периферический отдел слухового анализатора, так и его стволомозговые и
корковые структуры.

Однако, в литературе нет данных о связи между состоянием слуховой системы и степенью
выраженности ВБСН.

Цель данной работы – изучить состояние периферического и центральных (стволомозго>
вого и коркового) отделов слухового анализатора у больных с СНТ, обусловленной различной
степенью выраженности ВБСН, а также у здоровых нормально слышащих лиц и провести их
сравнительный анализ.

Пациенты и методы исследования
Для решения поставленной цели было обследовано 119 больных с СНТ, обусловленной

ВБСН в возрасте от 29 до 50 лет. Контролем служили 15 здоровых нормально слышащих лиц
без ВБСН. Всего обследовано 134 человека.

Первую группу составили 30 больных с СНТ в сочетании с начальными проявлениями
ВБСН. Во вторую и третью группы вошли соответственно 32 и 57 больных с умеренно и значи>
тельно выраженной ВБСН.

У всех изучаемых больных имело место нарушение слуховой функции по типу звуковосп>
риятия, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга, Федеричи, речевого Ринне,
а также отсутствие костно>воздушного интервала. Больные с асимметринальным нарушением
слуха по типу звуковосприятия были исключены из анализа. Кроме того, из анализа были ис>
ключены больные с ЧМТ, перенесшие тяжелую инфекцию, а также имеющие контакт с шумом
или радиацией.

Исследование слуховой функции проводили в звукоизолированной камере, уровень шума
в которой не превышал 30 дБ. Для этого использовался клинический аудиометр АС>40. Этот
аудиометр позволяет исследовать слух в конвенциональном (0, 125–8) кГц и в расширенном
(9; 10; 11, 2; 12, 5; 14 и 16) кГц диапазонах частот. КСВП и ДСВП регистрировали с помощью
анализирующей системы МК>6 фирмы «Amplaid», а также «Eclips» по общепринятой методике.
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Для исследования состояния мозгового кровообращения использовали реоэнцефалогра>
фию (РЭГ) во фронто>мастоидальном и окципитомастоидальном отведениях, которые ото>
бражают состояние церебральной гемодинамики, соответственно в каротидной и вертебраль>
но>базилярной системах (ВБС). Обследование проводили с помощью компьютерного реографа.

Для исключения больных с нарушениями в среднем ухе проводили тимпанометрию, кото>
рую выполняли на импедансометре CD>30 по стандартной методике. Достоверность получен>
ных данных оценивали по таблице критериев Стьюдента.

Результаты исследования
Проведенные исследования позволили установить следующее. Прежде всего отметим,

что анализу подвергались те больные, у которых была зафиксирована тимпанограмма типа
«А» по классификации Jerger, что свидетельствует об интактности среднего уха.

Известно, что наиболее информативным показателем по данным реоэнцефалографии
(РЭГ), характеризирующим состояние пульсового кровонаполнения, является реографичес>
кий индекс (Ри), на что указывают многие авторы [4, 5, 14].

По данным реоэнцефалографии Ри, который характеризует состояние пульсового крово>
наполнения, у изучаемых нами больных с СНТ, обусловленной начальными проявлениями
ВБСН, был достоверно уменьшен в вертебрально>базилярном бассейне и составил 0, 79±0, 03
при норме 1,13 – 0,03; t=8, 1; p<0,01. Это свидетельствует о небольшом снижении пульсового
кровонаполнения у таких больных. У больных 3 группы, с выраженной ВБСН, имело место
выраженное снижение пульсового кровонаполнения в вертебрально>базилярном бассейне,
о чем свидетельствует значение Ри равное 0, 51±0, 02. Более выраженным у таких больных
было повышение тонуса мозговых сосудов и затруднение венозного оттока, о чем свидетель>
ствовали значения соответственного дикротического индекса (ДКИ) и диастолического (ДСИ).
Во второй группе изучаемых больных Ри составил 0, 62±0, 02.

В каротидной системе у изучаемых больных Ри находился в пределах нормы. Больные
со сниженными величинами Ри в каротидной системе были исключены из анализа.

Наличие ВБСН у изучаемых нами больных в сочетании с сенсоневральными нарушения>
ми было подтверждено и данными УЗДГ сосудов головы и шеи.

Рис. 1. Показатели аудиометрии в расширенном диапазоне частот у больных с различной степенью
выраженности ВБСН (1, 2 и 3 группы), а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К),
(М±м)
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Таблица 1

Латентные периоды пиков волн КСВП у больных с СНТ,
обусловленной различной степенью выраженности ВБСН (1, 2 и 3 группы),

а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К) группы, (М±m)

По данным пороговой тональной аудиометрии в конвенциональном (0, 125–8) кГц диапазоне
частот у больных 1 группы, то есть с начальными проявлениями ВБСН, нарушение слуха на тоны
имело место лишь в области 6 и 8 кГц, которое составило соответственно (19, 6±0, 4 и 16, 9±0, 8) дБ.

Наибольшее повышение порогов слуха на тоны наблюдалось в 3 группе, где СНТ была обус>
ловлена выраженной ВБСН. Достоверное (p<0, 01) повышение порогов слуха на тоны в этой
группе по сравнению с нормой начиналось с 1 кГц и составило в области 1, 2, 3, 4, 6 и 8 кГц
соответственно: (20, 2±0, 6; 35, 6±0, 8; 50, 2±1, 4; 56, 3±2, 8; 59, 7±2, 6, а также 46, 1±3, 8) дБ. Менее
выраженные нарушения по восприятию тонов в конвенциональном диапазоне частот наблюда>
лись во 2 группе с умеренно выраженной ВБСН. Полученные данные важны при определении
степени тяжести течения заболевания, а также в решении вопросов трудовой экспертизы.

Более выраженная разница в восприятии слуха на тоны больными с СНТ, обусловленной раз>
личной степенью выраженности ВБСН выявлена при исследовании слуха на тоны в расширенном
(9–16) кГц диапазоне частот (рис. 1). К тому же, больные 3 группы с СНТ и наличием выраженной
ВБСН в 56, 1% случаев не воспринимали слух на тоны в области 16 кГц, а 19, 3% – в области 14 кГц;
14, 0% – в области 12, 5 кГц; 5, 3% – в области 11, 2 кГц; 3, 5% – области 10 кГц и 1, 8% – в области
9 кГц. Слух на тоны в этой группе в области 9; 10; 11, 2; 12, 5; 14 и 16 кГц составил соответственно:
(47, 4±3, 5; 67, 4±3, 7; 69, 1±4, 2; 74, 1±2, 7; 71, 1±1, 2, а также 71, 2±1, 2) дБ.

Менее выраженные нарушения в восприятии слуха на тоны выявлены у больных с СНТ и
умеренно выраженной ВБСН (рис. 1). У больных 1 группы с начальными проявлениями ВБСН
не было ни одного больного, который в области расширенного диапазона частот не воспринимал
бы какую>либо из частот. Снижение слуха на тоны у таких больных также было небольшим,
которое в области 11, 2; 12, 5; 14 и 16 кГц составило соответственно: (17, 2±1, 7; 19, 3±2, 1; 23, 5±3,
1; 29, 1±2, 8; 38, 4±3, 3; 27, 1±3, 8) дБ. В области 9 и 10 кГц слух находился в пределах нормы.

Полученные данные еще в большей степени важны при определении тяжести течения СНТ,
обусловленной ВБСН, а также при решении вопросов трудовой экспертизы.

Для обследования и объективной оценки функционального состояния слухового анализа>
тора и ЦНС при различной патологии в настоящее время хорошо зарекомендовали себя слу>
ховые вызванные потенциалы, на что указывали многие авторы [4, 11, 15, 19].

Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин [4, 5], Robinson, Rudge, [19] установили, что по электрическим
аудиометрическим ответам ствола мозга можно объективно оценить его функциональное со>

Латентные периоды пиков волн КСВП, мс Группы 
обследуемых I II III IV V 
1 1,65�0,02 2,74�0,05 3,83�0,05 5,09�0,03 5,67�0,05 
2 1,67�0,03 2,78�0,05 3,89�0,04 5,15�0,04 5,83�0,04 
3 1,74�0,03 2,91�0,04 4,09�0,05 5,24�0,05 6,03�0,04 
K  1,63�0,02       2,65±0,03 3,77±0,03 5,03±0,02 5,56±0,01 

t/p (K>1) 
0,5 

P>0,05 
0,17 

P>0,05 
1,03 

P>0,05 
1,03 

P>0,05 
2,16 

P>0,05 

t/p (K>2) 
0,83 

P>0,05 
0,86 

 P>0,05 
2,4 

P>0,05 
2,4 

P>0,05 
6,58  

P<0,01 

t/p (K>3) 
2,78 

P<0,05 
5,2 

 P<0,01 
5,72 

P<0,01 
5,72 

P<0,01 
10,3  

P<0,01 

t/p (1>2) 
0,56 

P>0,05 
0,8 

 P>0,05 
0,94 

 P>0,05 
1,2  

P>0,05 
2,5 

P<0,05 

t/p (1>3) 
2,5 

P<0,05 
3,1 

 P<0,01 
5,2 

 P<0,01 
2,59  

P<0,01 
5,63 

P<0,01 

t/p (2>3) 
2,3 

P<0,05 
3,6 

 P<0,01 
3,13 

 P<0,01 
1,41  

P>0,05 
5,0 

P<0,01 
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стояние. При этом коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) имеют боль>
шое диагностическое значение для выявления нарушений функции ствола мозга. Osterhammer,
Terkildsen, [17] отметили, что метод КСВП позволяет оценить целостность слуховой системы
и получить информацию о локализации очага дисфункции в области слуховых путей.

Изучая временные характеристики КСВП, мы исходили из длительности латентного пе>
риода пика (ЛПП)V волны КСВП и межпикового интервала (МПИ) I – V, так как эти показа>
тели по данным литературы [4, 5, 10, 12, 19, 18] наиболее полно информируют о состоянии
стволомозговых структур слухового анализатора.

В таблице 1 представлены показатели латентных периодов пиков волн I, II, III, IV и V
КСВП у обследуемых больных с СНТ в зависимости от степени выраженности у них ВБСН,
а также у здоровых нормально слышащих лиц без отклонений со стороны ВБС.

Как видно из представленных данных, отмечается ухудшение ряда временных характери>
стик по мере ухудшения слуховой функции и степени выраженности ВБСН.

Так, в 3 группе с СНТ, обусловленной выраженной ВБСН, (ЛПП) V волны КСВП был уве>
личен до (6, 03±0, 04) мс при норме – (5, 56±0, 01) мс; t=10, 3; P<0, 01, что свидетельствует
о наличии дисфункции в стволомозговых структурах слухового анализатора таких больных.
Об этом свидетельствует и достоверно увеличенный (МПИ) I – V КСВП (табл. 2), который в этой
группе был достоверно увеличен до (4, 29±0, 03) мс при норме (3, 92±0, 02) мс; t=10, 3; P<0, 01.

По данным Robinson, Rudge [19] сосудистые нарушения в кохлеарных ядрах изменяют II
волну КСВП, а в ряде случаев она может полностью отсутствовать. По данным Mayer [20]
вертебрально>базилярная недостаточность приводила к изменению II и IV волны КСВП, МПИ
– I – III, уменьшению амплитуды III волны, а также изменению ЛПП V волны.

По нашим данным (табл. 1) у больных 3 группы с выраженной ВБСН в сочетании с СНТ также
выявлено достоверное удлинение ЛПП II волны КСВП до (2, 91±0, 04) мс при норме – (2, 65±0, 03)
мс; t=5, 2; P<0, 01), а также IV – до (5, 24±0, 05) мс при норме – (5, 03±0, 02) мс; t=5, 72; P<0, 01.

Достоверно увеличен был и МПИ I – III у больных 3 группы до (2, 35±0, 03) мс при норме
– (2, 14±0, 02) мс t=5, 8; P<0, 01 (табл. 2).

У больных с начальными проявлениями ВБСН отклонений от нормы в показателях ЛПП
волн КСВП (табл. 1) и МПИ (табл. 2) не выявлено.

Таблица 2

Величины межпиковых интервалов КСВП у больных с СНТ,
обусловленной разной степенью выраженности ВБСН (1, 2 и 3 группы),

а также здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К) группы, (М±m)

Межпиковые интервалы, мс Группы 
обследуемых I>III III>V I>V 

1 2,18�0,03 1,84�0,03 4,02�0,04 
2 2,24�0,03 1,93�0,04 4,18�0,02 
3 2,35�0,03 1,94�0,04 4,29�0,03 
К 2,14±0,02 1,76±0,03 3,92±0,02 

t/p (К>1) 
1,1 

 P>0,05 
1,89 

P>0,05 
2,0 

P>0,05 

t/p (K>2) 
0,56 

P>0,05 
3,4 

P<0,01 
1,3 

P>0,05 

t/p (K>3) 
5,8 

P<0,01 
3,6 

P<0,01 
10,3 

P<0,05 

t/p (1>2) 
1,11 

P>0,05 
1,8 

P>0,05 
2,12 

P<0,05 

t/p (1>3) 
4,72 

P<0,01 
2,0 

P>0,05 
5,4 

P<0,01 

t/p (2>3) 
3,67 

P<0,01 
0,18 

P>0,05 
3,06 
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Значительно менее выраженные нарушения по данным временных характеристик КСВП,
наблюдаются у больных 2 группы, где СНТ обусловлена умеренно выраженной ВБСН.

По данным ДСВП при ипсилатеральной звуковой стимуляции тоном 1 кГц у изучаемых
больных выявлено следующее (рис. 2). В ЛПП волн Р1 и N1 ДСВП достоверной разницы
в изучаемых группах больных по сранению с нормой не выявлено.

Рис. 2. Показатели ЛПП компонентов P2 и N2 ДСВП у больных с различной степенью выраженности ВБСН
(1, 2 и 3 группы), а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной (К), (М±м).

Однако, при ипсилатеральной звуковой стимуляции тоном 1 кГц, выявлено достоверное
удлинение ЛПП компонента N2 ДСВП во всех изучаемых группах, независимо от степени
выраженности ВБСН, что свидетельствует о заинтересованности коркового отдела слухового
анализатора. Эти данные созвучны с результатами, проводимыми Н. М. Кириченко и соавт.
[11]. Авторы изучали слуховые расстройства у 60 больных в возрасте от 28 до 75 лет с синдро>
мом вертебрально>базилярной недостаточности по данным МРТ в сосудистом режиме. У та>
ких больных они выявили очаговые ишемические изменения в коре и подкорковых структу>
рах головного мозга.

Наименее выраженная дисфункция в корковых структурах слухового анализатора имела место
в 1 группе с СНТ и начальными проявлениями ВБСН, о чем свидетельствовало достоверное удлине>
ние ЛПП компонента N2 ДСВП до (278, 2±3, 2) мс при норме – (251, 1±3, 2) мс; t=5, 9; P<3, 22.

Наиболее выраженная дисфункция в корковых структурах слухового анализатора имела
место у больных 3 группы, где СНТ сочеталась с выраженной ВБСН. ЛПП компонента N2
ДСВП у таких больных был достоверно увеличен до (307, 5±4, 2) мс при норме – (251, 4±3, 2)
мс; t=3, 22; P<0, 01.

У больных с СНТ, обусловленной выраженной ВБСН, был достоверно увеличен и ЛП пика
Р2 ДСВП по сравнению с нормой (соответствующие величины равны – (196, 9±3, 5 мс, а также
176, 8±2, 5) мс; t=4, 67; P<0, 01). По данным Л. Р. Зенкова, А. Н. Молла>Заде [3] в модуляции
компонентов Р2 и N2 ДСВП принимают участие и лимбические структуры головного мозга,
которые имеют большое значение в эмоциональном поведении и являются интегрирующей
системой восприятия, а также поддерживают тонус коры головного мозга.

Разбалансирование этой сложной регуляторной системы, очевидно не может не сказаться
на состоянии слуховой системы, а также усугублении патологических процессов в ЦНС.

ЛПП компонентов P2 и N2 ДСВП могут служить объективными критериями тяжести те>
чения СНТ, обусловленной ВБСН. Аналогичные данные были получены при ипсилатераль>
ной стимуляции тоном 4 кГц.

19
6,

9+
3,

5

18
0,

5+
3,

3

17
9,

3+
3,

1

17
8,

6+
2,

5

30
7,

5+
4,

2

28
0,

8+
4,

4

27
8,

2+
3,

2

25
1+

3,
3

0

50

100

150

200

250

300

350

� 1 2 3
������ ���
��

��

�2
N2



69

Научные статьи

Проведенные результаты исследования убеждают нас в целесообразности использования
как субъективных, так и объективных методов исследования, особенно регистрации КСВП
и ДСВП, а также слуха на тоны в расширенном диапазоне частот, у больных с СНТ, которое
сопровождается различной степенью выраженности ВБСН.

На основе выполненых исследований больных с СНТ, обусловленной различной степе>
нью выраженности ВБСН, можно сделать следующие выводы:
1. Слуховые нарушения по типу звуковосприятия в периферическом и корковом отделах

слухового анализатора выявлены у всех изучаемых группах больных с вертебро'базилярной
сосудистой недостаточностью, независимо от степени ее выраженности.

2. Стволомозговые структуры в наибольшей степени страдают у больных с СНТ, обусловленной
выраженной ВБСН, о чем свидетельствовало достоверное удлинение V волны КСВП до
(6, 03±0, 04) мс при норме – (5, 56±0, 01) мс; t=10, 3; p<0, 01, ІІ – до (2, 91±0, 04) мс
при норме – (2, 65±0, 03) мс; t=5, 2; P<0, 01, а также увеличение ЛПП I – V до (4, 29±0, 03)
мс, при норме (3, 92±0, 02) мс, t=10, 3; p<0, 01. У таких больных наблюдалась выраженная
дисфункция и в корковых отделах слухового анализатора, а также в лимбических
структурах, о чем свидетельствует достоверное увеличение ЛПП компонента N2 ДСВП
до (307, 5±4, 2) мс, при норме – (251, 1±3, 2) мс; t=3, 22; p<0, 01 и P2 ДСВП – до (196, 9±3, 5)
мс, при норме – (176, 8±2, 5) мс; t=2, 68; p<0, 05.

3. Ранними проявлениями СНТ у больных ВБСН были: слух не тоны в области 12, 5; 14 и 16 кГц,
а также достоверное удлинение ЛПП компонента N2 ДСВП до (278, 2±3, 2) мс, при норме –
(251, 1±3, 2) мс t=5, 9; p<0, 01. Таких больных целесообразно отнести к группе «риска»
и своевременно проводить лечебно'профилактические мероприятия, что будет
способствовать предотвращению развития СНТ.

4. Установлены наиболее информативные показатели КСВП (ЛПП V, II и IV волн, МПИ –
I – V, I – III), а также ЛПП компонентов N2 и Р2 ДСВП повышающие качество диагностики
и определение тяжести течения СНТ, обусловленной различной степенью выраженности
ВБСН. Последнее имеет важное значение при решении вопросов трудовой экспертизы.
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ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЯ
ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЛОКАЛЬНОМ АМИЛОИДОЗЕ ГОРТАНИ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА ВЕРХНЮЮ ТРЕТЬ ТРАХЕИ
Д. М. Мустафаев, В. М. Свистушкин, В. Н. Селин,
И. Н. Ахмедов, С. Б. Цагадаева, Э. В. Исаев

ENDOLARYNGEAL COBLATION SURGERY IN PRIMARY LOCAL
LARYNGEAL AMYLOIDOSIS WITH INVOLVEMENT OF THE UPPER
THIRD OF THE TRACHEA
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, V. N. Selin,
I. N. Akhmedov, S. B. Tsagadaeva, E. V. Isaev

ГУ Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – З. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Амилоидоз гортани ' редкая патология, по данным литературы составляющая 0, 5–1%
доброкачественных новообразований гортани. В отделении оториноларингологии Московского
областного научно'исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского за
период с 2005 года по 2009г. 4 больным установлен диагноз локального амилоидоза гортани и
трахеи и проведено успешное эндоларингеальное хирургическое лечение. Эндоларингеальные хи'
рургические вмешательства проводились с использованием холодноплазменной хирургии. Срок
наблюдения больных до 3 лет. В статье представлены 2 наиболее интересных клинических на'
блюдения первичного локального амилоидоза гортани с распространением на верхнюю треть
трахеи. Приведен обзор данных зарубежной и отечественной литературы по проблеме диагно'
стики и лечения амилоидоза дыхательных путей.

Ключевые слова: амилоидоз гортани и трахеи, эндоларингеальная холодноплазменная мик'
рохирургия.

Библиография: 15 источников.
Laryngeal amyloidosis is a rare pathology, according to the literature a component of 0. 5–1% of all

benign laryngeal newgrowths. Four patients with local laryngeal and tracheal amyloidosis were
successfully diagnosed and treated by means of endolaryngeal surgery in the ENT department of the M.
F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute in 2005–09. Endolaryngeal
operations were performed with application of coblation. The patients were followed up for 3 years
maximum. Two most interesting cases of primary local laryngeal amyloidosis with involvement of the
upper third of the trachea are presented. Foreign and domestic literature data on diagnosis and treatment
of respiratory amyloidosis are reviewed.

Key words: laryngeal and tracheal amyloidosis, endolaryngeal coblation microsurgery.
Bibliography: 15 sources.
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Амилоидоз (amyloidosis от греческого: amylon крахмал + eidos вид + osis) > системное забо>
левание, в основе которого лежат сложные обменные изменения, приводящие к образованию
и выпадению в тканях особой субстанции, вызывающей в конечном итоге нарушение функций
органов [1, 2, 4].

В настоящее время амилоидозом называют группу заболеваний с большим разнообразием
клинических проявлений, вызванных системным или локальным отложением в органах и тка>
нях фибриллярных белковых масс, имеющих общую физическую структуру, но различающих>
ся по химическому составу фибрилл. В настоящее время в эту группу включены такие заболе>
вания, как сахарный диабет II типа, болезнь Альцгеймера и др. [1, 2, 3, 13].

В 1844 г. венский патолог К. Рокитанский описал изменения паренхиматозных органов,
которые, помимо резкого уплотнения, приобретали восковой, сальный вид. Спустя 10 лет
Р. Вирхов (1854 г.) показал, что эти изменения связаны с появлением в органах особого веще>
ства, которое под действием йода и серной кислоты окрашивается, подобно крахмалу, в синий
цвет. Поэтому он назвал его амилоидом, а «сальную болезнь» амилоидозом [1].

Позже в 1865 г. была установлена белковая природа амилоида (Руднев М. М.) [1]. Участки
амилоида, окрашенные конго красным при поляризационной микроскопии, имеют характер>
ное зеленое свечение и двойное лучепреломление. Клиническая манифестация заболевания
наступает при нарушении функции пораженного органа, когда нормальная клеточная струк>
тура замещается патологическими отложениями амилоида либо наличием объемного образо>
вания в случае локального отложения амилоида [1, 3, 10].

В связи с возможностью точной биохимической идентификации белков, входящих в со>
став амилоидных фибрилл, выделены типы амилоидоза и определена связь отдельных белков
с клиническими формами амилоидоза. Современная классификация амилоидоза построена по
принципу специфичности основного фибриллярного белка (табл. 1). Вначале приводится тип
амилоида, затем указывается белок > предшественник, затем клиническая форма амилоидоза.
Первая прописная буква А означает слово «амилоид», за ней следует обозначение конкретного
фибриллярного белка: А  амилоидный протеин, L > легкие цепи иммуноглобулинов, TTR > тран>
стиретин, b2м > бета>2>микроглобулин, cal  кальцитонин, APP > островково>ассоциированный
пептид [4].

Таблица 1

Классификация амилоидоза по данным ВОЗ (1993 г.)

В клинической практике встречаются первичный и вторичный амилоидоз. Очень редко
наблюдаются наследственные формы.

При первичном локальном AL амилоидозе чаще всего отмечается изолированное пораже>
ние верхних дыхательных путей, урогенитального или гастроинтестинального тракта, кожи,
орбиты. Первичный амилоидоз встречается в 11 раз реже, чем вторичный, при нем отсутствует

Типы амилоида Предшественник амилоидного белка Синдром 

AL 
Вариабельный фрагмент цепей 
иммуноглобулина (уникальный для каждого 
больного) 

Первичный амилоидоз 

AA 
SAA – сывороточный амилоид А 
(одинаковый для всех больных) 

Вторичный амилоидоз 

ATTR Транстиретин 
Наследственный системный 
амилоидоз 

A�2m �2 микроглобин 
Связанный с гемодиализом 
системный амилоидоз 

Acal Кальцитонин 
Медуллярный рак щитовидной 
железы 

IAPP Островково>ассоциированный пептид Сахарный диабет II типа 
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указание на предшествующее заболевание. Разнообразие клинических проявлений приводит
к необычайной пестроте диагностических концепций. Более чем у 50% больных подозревают>
ся опухоли, в том числе гемобластозы. Часто ошибочно диагностируют ревматические болез>
ни (системную красную волчанку, ревматоидный артрит, системную склеродермию), почеч>
ные, неврологические заболевания [2, 4, 6, 8, 12].

Для первичного амилоидоза более характерно поражение мезодермальных тканей, в свя>
зи, с чем часто поражаются сердце, пищеварительный тракт, нервная система, мышцы, кожа,
адвентиций средних и крупных сосудов. Диагностика амилоидоза вообще, а первичного в час>
тности, очень сложна. По данным патологоанатомов, число случаев клинически нераспознан>
ного амилоидоза в целом 52, 2%, а первичного > 80% [4, 5, 13].

В основе вторичного амилоидоза лежит синтез предшественника фибриллярного амило>
идного белка А, белка острой фазы воспаления, так называемого сывороточного амилоида А
(SAA), который синтезируется в печени при воспалительных заболеваниях и является иден>
тичным для всех больных. Причиной АА амилоидоза являются хронические воспалительные
заболевания (болезнь Крона, ревматоидный артрит, дерматомиозит, хронический остеомие>
лит, туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, некоторые злокачественные опухоли и т. д.).
Средняя продолжительность жизни с вторичным амилоидозом составляет 4, 5 года [4].

Выделяются также редко встречающиеся и передающиеся по аутосомно>рецессивному типу
наследственные формы амилоидоза, при которых отмечается поражение нервной системы (на>
пример, ATTR > наиболее распространенная форма семейной амилоидной полинейропатии,
обусловленная отложением амилоида, образующегося из сывороточного транспортного белка
транстиретина) [1, 4].

Больные амилоидозом долго не предъявляют каких>либо жалоб. Лишь появление отёков,
их распространение, усиление общей слабости, резкое снижение активности, развитие почеч>
ной недостаточности, артериальной гипертонии, присоединение осложнений заставляют этих
больных обратиться к врачу. Иногда отмечается диарея. В ряде случаев жалобы больных опреде>
ляются амилоидным поражением сердца (одышка, аритмии), нервной системы (нарушения чув>
ствительности), органов пищеварения (макроглоссия, синдром нарушенного всасывания) [4, 11].

Важнейший симптом амилоидоза почек > протеинурия, развивающаяся при всех его фор>
мах, но наиболее характерная для вторичного амилоидоза [4].

Продолжительная потеря белка почками, а также ряд других факторов приводят к разви>
тию гипопротеинемии (гипоальбуминемии) и связанного с ней отечного синдрома. При ами>
лоидозе отеки приобретают распространенный характер и сохраняются в терминальном пери>
оде уремии. Диспротеинемия обусловливает значительное повышение СОЭ, изменение
осадочных белковых проб [3, 4].

Весьма частый признак выраженного амилоидоза > гиперлипидемия за счет повышения
содержания в крови холестерина, липопротеидов, триглицеридов. Сочетание массивной про>
теинурии, гипопротеинемии, гиперхолестеринемии и отеков, составляющее классический не>
фротический синдром > характерный клинический признак амилоидоза с преимущественным
поражением почек. Обычно имеет место постепенное развитие нефротического синдрома вслед
за более или менее длительной стадией умеренной протеинурии [3, 4].

Со стороны сердечно>сосудистой системы отмечаются гипотония, реже артериальная ги>
пертония, различные нарушения сердечного ритма, особенно при первичном амилоидозе. На>
блюдается синдром нарушения всасывания, нередко увеличиваются размеры печени и селе>
зенки, обычно без признаков изменения их функций [2, 4].

Самый ценный и объективный метод диагностики амилоидоза это биопсия органов и тка>
ней. Проводят биопсию печени, селезенки, почек, слизистых оболочек желудка и кишечника,
лимфатических узлов, костного мозга, десны, подкожной жировой клетчатки. Диагностичес>
кая ценность этих вариантов биопсий различна [4, 13].

Амилоидоз дыхательных путей впервые был описан Lesser в 1877 г. По данным Gillmore,
в большинстве случаев при биохимическом исследовании выявляют AL>тип амилоидоза с оп>
ределенными клиническими синдромами и рентгено>эндоскопическими характеристиками по>
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ражения гортани, трахеи, легочной паренхимы и лимфатических узлов средостения (табл. 2).
При хронических воспалительных заболеваниях, отягощенной наследственности, старческом
возрасте возможны и другие варианты амилоидоза > ATTR >, AA>амилоидоз [1].

Таблица 2

Клинические синдромы амилоидоза дыхательных путей

Амилоидоз гортани > редкое заболевание, составляющее 0,5–1% доброкачественных забо>
леваний гортани и встречающееся преимущественно у людей среднего возраста [1, 9, 15]. Обыч>
но при наличии симптомов поражения гортани выявляется локальный амилоидоз, но в редких
случаях это может быть манифестацией системного поражения АL>типа [9]. Узловой и диф>
фузный инфильтративный типы амилоидоза гортани описаны в 1919 г. [9, 15]. Наиболее часто
встречается диффузный характер поражения при интактной слизистой оболочке, иногда с рас>
пространением на трахеобронхиальное дерево [1, 6, 12]. Отложения амилоида локализуются
преимущественно в вестибулярном отделе гортани, клинически проявляясь охриплостью или
стридором, но могут проявляться в виде ощущений инородного тела в гортани, нехватки воз>
духа, одышке при физической нагрузке [9]. Прогноз, как правило, благоприятен, но заболева>
ние может прогрессировать или рецидивировать после лечения. В литературе имеются сведе>
ния о случаях с летальным исходом [1, 9].

Трахеобронхиальный амилоидоз > наиболее редкая форма изолированного амилоидоза
органов дыхания. Во всем мире описаны только 67 случаев, в 57 из которых амилоидоз был
диффузно>инфильтративным (в виде мультифокальных подслизистых бляшек), в остальных
случаях в виде узелкового или опухолеподобного поражения [1, 8, 12]. При этом также отмеча>
лась ассоциация заболевания с остеопластической трахеобронхопатией, характеризующейся
кальцифицированными или хрящевыми подслизистыми узелками в дыхательных путях [8].
Клинически заболевания проявлялось одышкой, кашлем, иногда с астматическим компонен>
том и изредка кровохарканьем. Сужение дыхательных путей может вызывать ателектаз мел>
ких бронхов и рецидивирующую пневмонию. Солитарные узелки могут быть ошибочно расце>
нены как эндобронхиальная опухоль [1, 8].

Тип 
амолиода 

Локализация 
отложений амилоида 

Клинические признаки 

Гортань 

Узловая или диффузно>инфильтративная формы. Обычно 
локализованная, иногда распространяющаяся на 

трахеобронхиальное дерево при фокальной клональной 
иммуноцитарной дискразии. 

Трахеобронхиальное 
дерево 

Узловая или диффузно>инфильтративная формы. 
Депозиты амилоида обычно появляются в дыхательных 

путях при фокальной клональной иммуноцитарной 
дискразии. 

Легочная паренхима 

	 узловое поражение 
Солитарные или множественные узлы в дыхательных путях 

при фокальной клональной иммуноцитарной дискразии. 

	 диффузное 
альвеолярно>

септальное поражение 

Диффузное альвеолярно>септальное распределение обычно 
при манифестации системного AL>амилоидоза при 

моноклональной гаммапатии низкой степени, миеломе и 
т.д. 

AL 

Лимфаденопатия 
средостения 

Обычно при манифестации AL>амилоидоза. 

ATTR, AA 
и др. 

Легочная паренхима – 
диффузное 

альвеолярно>
септальное поражение 

Обычно случайные гистологические находки. Клинически 
достоверные признаки заболевания и изменения 
рентгенологических данных чрезвычайно редки. 
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Окончательная диагностика амилоидоза дыхательных путей основана на гистологическом
исследовании, при котором выявляется характерное для отложений амилоида зеленое свече>
ние и двойное лучепреломление в поляризованном свете при окрашивании конго красным [13].

Для определения типа фибриллярного белка проводится иммуногистохимический анализ.
При исключении АА и АТТR наиболее вероятным становится АL>амилоидоз [13].

Для лечения системного амилоидоза используется химио > и гормонотерапия (мелфалан,
преднизолон и др.), которая дает клинический результат только в 20–30% случаев [1, 4, 7].

Учитывая тот факт, что депонирование амилоида играет значительную роль в патогенезе
болезни Альцгеймера, в настоящее время ведется активный поиск новых антиамилоидных
препаратов, некоторые из которых проходят тестирование in vivo. Считают, что эти вещества
могут стабилизировать белки > предшественники амилоида в их нормальной конформации,
ингибировать образование фибрилл, усиливать их деградацию [1, 4]. Идет поиск генетических
блокаторов фибриллогенеза.

Исследования показали, что местное и системное введение кортикостероидов при амило>
идозе гортани не эффективны [4].

При локальных формах амилоидоза чаще применяются хирургические и эндоскопические
методы лечения [7, 14]. Большие массивы могут быть удалены при открытом хирургическом
вмешательстве, однако последовательное эндоскопическое удаление считается более эффек>
тивным и менее травматичным [14].

Выпаривание с использованием СО2>лазера показано при небольших рецидивирующих
поражениях с учетом минимальной инвазивности этой методики, что помогает сохранить фун>
кцию гортани [14].

При лечении больных с амилоидозом трахеобронхиального дерева чаще используются
повторные эндоскопические фотодеструкции с использованием СО2>лазера или Nd: YAG>ла>
зера, реже ограниченные хирургические резекции легкого [1, 4, 14].

При нарастающем стенозе дыхательных путей некоторые авторы считают целесообразным
выполнение стентирования [14].

В отделении оториноларингологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского за период с
2005 года по 2009 г. проведено успешное хирургическое лечение с применением эндоларинге>
альной холодноплазменной хирургии > 4 больных с локальным амилоидозом гортани и трахеи
со сроком наблюдения до 4 лет. Представляем несколько данных клинических наблюдений.

Больная О., 60 лет, жительница Московской области, в 1998 г. обратилась в районную поли'
клинику с жалобами на стойкую охриплость, затруднение дыхания при физической нагрузке.
После обследования по месту жительства была направлена в ГКБ им. С. П. Боткина с диагно'
зом: хронический гиперпластический ларингит, подозрение на опухоль гортани для дообследова'
ния и лечения. Однако в силу ряда причин рекомендованное обследование проведено не было.
В течение 10 лет больная к врачам не обращалась.

Далее у больной отмечено усиление охриплости, затруднение дыхания при физической на'
грузке и одышка. В сентябре 2008 г. больная была направлена для консультации в отделение
оториноларингологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, где было проведено обследование.

При фиброларинготрахеоскопии выявлено: вход в гортань свободен. Надгортанник в виде
лепестка. Вестибулярные и черпалонадгортанные складки обычного цвета и размера. Обе поло'
вины гортани подвижны при фонации, определяется умеренное увеличение в размерах правой
голосовой складки, В подголосовом отделе гортани и на уровне I кольца трахеи выявлено сим'
метричное резко выраженное утолщение слизистой оболочки желтоватого цвета с сужением
просвета гортани I степени, взята биопсия (рис. 1, а).

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки лёгкие без очаговых и инфильтратив'
ных теней. Легочный рисунок не изменен. Корни лёгких структурны, не расширены. Синусы сво'
бодны. Куполы диафрагмы ровные, чёткие. Сердце, аорта не расширены.

На рентгенограмме шеи по Земцову и серии томограмм гортани надгортанник не изменен.
Подъязычная кость приподнята, без деструктивных изменений. Грушевидные синусы диффе'
ренцируются. Правый желудочек гортани значительно сужен, утолщена правая голосовая склад'
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ка. Складки гортани асимметричны. Подголосовое пространство неравномерно сужено за счёт
циркулярной инфильтрации трахеи до верхней замыкательной пластины Th1.

Результат гистологического исследования биоптата от 02. 10. 08 (№38081/90): в биопта'
тах обширные поля отложений амилоида.

Заключение функции внешнего дыхания: нарушение биомеханики дыхания 2 степени по типу
обструкции внегрудного отдела дыхательных путей.

В общем и биохимическом анализах крови без существенных отклонений. По результатам
иммунохимического исследования, включающего электрофорез белков сыворотки и мочи и коли'
чественное исследование белков сыворотки крови ' показатели в пределах нормы, моноклональ'
ной секреции не выявлено.

Таким образом, больной был поставлен диагноз: первичный локальный амилоидоз гортани
с распространением на верхнюю треть трахеи.

06. 10. 08 под общей анестезией проведено хирургическое вмешательство: эндоларингеаль'
ная микрохирургия с использованием холодноплазменного хирургического аппарата Coblator II.
С помощью электрода «PROcise LW» проведена коблация с полным удалением очагов локального
амилоидоза гортани и верхней трети трахеи с восстановлением её просвета.

При динамическом наблюдении через 6 месяцев ' подвижность гортани полностью сохране'
на, просвет не изменен. Признаков остаточной опухоли нет (рис. 1, б).

Рис. 1. Эндофотография гортани, больной О., 60 лет.
а – до хирургического вмешательства; б – через 6 месяцев после хирургического вмешательства.

Больная наблюдается без рецидива амилоидной опухоли гортани и трахеи в течение одного
года после хирургического лечения.

Больная Н., 1943 года рождения, жительница Московской области, в начале 2004 года обра'
тилась в районную поликлинику с жалобами на стойкую охриплость, затруднение дыхания. После
обследования по месту жительства направлена в онкологический диспансер с диагнозом: хрони'
ческий гиперпластический ларингит, подозрение на рак гортани. Диагноз рака гортани не под'
твердился: при гистологическом исследовании биопсийного материала выявлены клетки респи'
раторного эпителия и элементы воспаления. В течение года проводилась противовоспалительная
терапия без эффекта.

В связи с неясностью клинической картины и отсутствием эффекта от проводимой кон'
сервативной терапии больная была направлена для консультации в отделение оториноларинго'
логии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

При поступлении больная жалуется на охриплость, дискомфорт в горле при глотании, зат'
руднение дыхания при физической нагрузке. Общее состояние удовлетворительное. Больная в
сознании, контактна, ориентирована в месте, времени и ситуации. Температура тела: 36, 6 °С.
АД: 125/70 мм рт. ст. ЧСС: 82 ударов в минуту. ЧДД: 26 в минуту. Аускультативно ' дыхание
жесткое, хрипов нет. При осмотре наружная форма шеи не изменена. При пальпации регионар'
ные лимфатические узлы не пальпируются, симптом Мура положительный.

Боковая рентгенография шеи по Г. М. Земцову и рентгентомография гортани: определяет'
ся утолщение элементов среднего отдела гортани с обеих сторон.

Произведена фиброларинготрахеоскопия – подвижность обеих половин гортани умеренно
ограничена. В области вестибулярного отдела гортани слизистая оболочка резко утолщена,
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бугристая, желтоватого цвета, при биопсии легко фрагментируется. Эти изменения симмет'
рично распространяются на весь вестибулярный, голосовой и подголосовой отделы гортани
(рис. 2, а). Гистологическое исследование: частицы слизистой оболочки с покровом из уплощен'
ного плоского эпителия, амилоидом в основе.

Рис. 2. Эндофотография гортани, больной Н., 66 лет.
а – до хирургического вмешательства; б – через 6 месяцев после хирургического вмешательства.

При общем клиническом обследовании (общий анализ крови и мочи, рентгенография гортани, орга'
нов грудной клетки, УЗИ шеи и брюшной полости) данных за системный амилоидоз не выявлено.

Таким образом, больной был поставлен диагноз: первичный локализованный амилоидоз гортани.
В отделении оториноларингологии ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского выполнено хирур'

гическое вмешательство с использованием холодноплазменного аппарата Coblator II. Эндола'
рингеальная микрохирургия проводилась под общим обезболиванием с использованием высокоча'
стотной вентиляции легких.

При контрольном осмотре через 6 месяцев анатомия и подвижность гортани сохранены,
без признаков амилоидоза (рис. 2, б).

Больная наблюдается на протяжении четырёх лет без признаков рецидива заболевания.
Приведенные наблюдения подтверждают необходимость проведения соответствующего

дифференциального диагноза при различной патологии ЛОР>органов и в отношении таких
достаточно редких заболеваний, каким является первичный локальный амилоидоз гортани.
Использование современных способов диагностики и лечения, включая высокотехнологичные
методы операций, позволяют существенно улучшить прогноз и качество жизни таких больных.
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ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЯ ВОЗДУШНЫХ КИСТ ГОРТАНИ
Д. М. Мустафаев, В. М. Свистушкин, В. М. Исаев,
В. Н. Селин, И. Н. Ахмедов, С. Б. Цагадаева

COBLATION SURGERY OF LARYNGOCELES
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, V. M. Isaev,
V. N. Selin, I. N. Akhmedov, S. B. Tsagadaeva

Государственное учреждение Московский областной научно'исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Ларингоцеле, или воздушная киста гортани, составляет 0, 5% от всех доброкачественных опу'
холей этой локализации. В отделении оториноларингологии Московского областного научно'иссле'
довательского клинического института им. М. Ф. Владимирского за период с 2005 по 2009 гг. 7 взрос'
лым (5 мужчин и 2 женщин) больным установлен диагноз воздушной кисты гортани и проведено
успешное эндоларингеальное хирургическое лечение. Эндоларингеальные хирургические вмешатель'
ства с использованием холодноплазменной хирургии проводились всем больным с воздушными киста'
ми гортани. Осложнения не наблюдались. Срок наблюдения больных от 6 месяцев до 5 лет. В статье
представлены 2 наиболее интересных клинических наблюдения воздушной кисты гортани. Только у
одного больного в связи с возникшим стенозом гортани была наложена трахеостома. У данного па'
циента деканюляция произведена благополучно. Приведен обзор данных зарубежной и отечествен'
ной литературы по проблеме диагностики и лечения воздушных кист гортани. Метод эндоларинге'
альной холодноплазменной микрохирургии при воздушных кист гортани является альтернативой
наружных доступов хирургического лечения этого вида патологии гортани.

Ключевые слова: воздушная киста гортани, эндоларингеальная холодноплазменная мик'
рохирургия.

Библиография: 25 источников.
Laryngocele, or air cyst of the larynx, according to the literature a component of 0. 5% of all benign

laryngeal newgrowths. 7 adult patients (5 men and 2 women) with laryngoceles were successfully
diagnosed and treated by means of endolaryngeal surgery in the ENT department of the M. F. Vladimirsky
Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute in 2005–09. All laryngoceles were treated with
endolaryngeal coblation excision of the internal and external components when required. There were no
significant complications. The follow'up ranged from 6 months to 5 years. Two most interesting cases of
laryngocele are presented. Only one of the patients treated had a tracheostomy; the case presented
elsewhere with an emergency airway obstruction, which necessitated tracheostomy. In this case,
decannulation was subsequently performed. Foreign and domestic literature data on diagnosis and
treatment of laryngoceles are reviewed. Coblation endolaryngeal microsurgery of a laryngocele is a quick,
precise, and safe alternative to an external approach excision (lateral thyroidotomy, laryngofissure)
with fewer complications than its external counterparts, resulting in speedier rehabilitation of the patient.

Key words: laryngocele, endolaryngeal coblation microsurgery.
Bibliography: 25 sources.
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Сообщения о кистах гортани в литературе встречаются уже более двух веков. Тем не менее,
их диагностика и лечение остаются актуальной проблемой оториноларингологии [1, 2, 3, 4, 8,
11, 13, 16, 22, 24].

Классификация кист гортани может основываться на различных клинических или пато>
морфологических изменениях, но в основном следует выделить две большие группы – жидко>
стные и содержащие воздух кисты. Кисты бывают первичными и вторичными. К первичным
относятся врожденные и ретенционные [1, 8, 10, 15, 16, 17].

Врожденные кисты больших размеров обычно выявляются рано, так как могут служить
причиной нарушения дыхания у детей. Вторичные кисты – следствие, трансформации какого>
либо, как правило, доброкачественного образования [1, 8, 17].

Особою группу составляют воздушные кисты гортани или ларингоцеле [3, 4, 6, 13, 16, 17, 24].
Ларингоцеле, или воздушная киста гортани, составляет 0, 5% от всех доброкачественных

опухолей этой локализации. Считается, что причинами данного заболевания, помимо врож>
денных аномалий гортанных желудочков, могут быть травмы, длительное повышение внутри>
гортанного давления из>за кашля, а также слабость мышц гортани [1, 3, 6, 7, 10, 12, 24].

Различают внутренние (локализуются в толще вестибулярной складки, пролабируют
в просвет гортани), наружные (при расслоении щитоподъязычной мембраны выходят нару>
жу) и комбинированные воздушные кисты [1, 3, 4, 6, 17].

Клинически кисты проявляются в основном нарушением голосовой функции, однако,
в ряде случаев при образовании кисты больших размеров может развиваться стеноз гортани,
требующий хирургического лечения, в том числе трахеотомии [1, 3, 7].

Диагностика кист проводится по данным анамнеза, непрямой ларингоскопии, фиброларин>
госкопии, рентгеновского и компьютерно>томографического исследований [1, 3, 4, 10, 13, 14, 15].

При сдавлении гортани воздушной кистой лечение включает в себя удаление кисты эндос>
копическим методом при малых её размерах или при наружном доступе. В зависимости от
вида и распространения ларингоцеле используют три варианта наружного доступа. При внут>
ренних ларингоцеле осуществляется ларингофиссура и удаление воздушной кисты в пределах
здоровых тканей. При распространении воздушной кисты, суживающей грушевидный синус,
на черпалонадгортанную складку, оболочки кисты удаляются без вскрытия просвета гортани.
При невозможности выделить ларингоцеле в области черпалонадгортанной и вестибулярной
складок, надщитовидный разрез дополняется тиреотомией [5, 9, 10, 15, 19, 22, 23, 24].

Плужников М. С. и соавторы у двоих больных с большими воздушными кистами гортани,
приводящими к стенозу дыхательных путей, с успехом применили эндоскопическую лазер>
ную технику. Один пациент был трахеотомирован до поступления в клинику. Второй пациен>
тке превентивно в начале операции наложили трахеостому [6].

По данным Плужникова М. С. и соавторов при эндоскопическом лазерном удалении боль>
ших воздушных кист гортани операцию желательно проводить при искусственной вентиля>
ции легких через трахеостому по закрытому контуру. Необходимость наложения трахеостомы
связана с тем, что при высокочастотной вентиляции легких после трахеопункции выдох дыха>
тельной смеси осуществляется пассивно, под давлением. При этом имеется риск «раздувания»
воздушной кисты через её устье, и как следствие > развитие пневмоторакса. Именно для про>
филактики такого рода осложнений авторы считают оптимальным проведение операции
на фоне трахеостомии и нормовентиляции по закрытому контуру. Искусственная нормовен>
тиляция легких осуществляется через трахеостому по закрытому контуру. При прямой микро>
ларингоскопии лазером контактно перфорируется купол воздушной кисты, электроотсосом
эвакуируется содержимое. Далее щипцами захватываются оболочки кисты, оттягиваются и
отсекаются на уровне морганиева кармана. В зону резекции должна войти вестибулярная склад>
ка и морганиев карман. Деканюляция проводится через неделю, после эпителизации раневой
поверхности. Формирование рубца в зоне лазерного воздействия является профилактикой ре>
цидива воздушной кисты [6].

По данным литературы при эндоскопическом удалении воздушных кист гортани широко
применяется излучение СО2>лазера [18, 20, 21, 25].
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В отделении оториноларингологии Московского областного научно>исследовательского клини>
ческого института им. М. Ф. Владимирского за период с 2005 г. по 2009 г. 7 взрослым больным (5 муж>
чин и 2 женщин) установлен диагноз воздушной кисты гортани и проведено успешное эндоларинге>
альное хирургическое лечение. Из 7 больных у 3 обнаружено внутреннее, у 2 наружное
и у 2 комбинированная форма ларингоцеле. У всех больных основной жалобой была охриплость, у трёх
визуально и пальпаторно определялась припухлость на шее и у двух отмечалась обструкция верхних
отделов дыхательных путей. Всем больным эндоларингеальные хирургические вмешательства прово>
дили с использованием холодноплазменной хирургии. В среднем нахождение больных в стационаре
 в послеоперационном периоде составило 5 дней. Сроки наблюдения больных от 6 месяцев до 5 лет.

В данной статье представлены 2 клинических наблюдения воздушной кисты гортани.
Приводим наблюдение ларингоцеле, явившееся причиной стеноза гортани. У данного боль>

ного в связи с возникшим стенозом гортани была наложена трахеостома. После хирургическо>
го лечения деканюляция произведена благополучно.

Больной Я., 77 лет, поступил в ЛОР'клинику 11. 12. 06 с жалобами на затруднение дыхания
при физической нагрузке, охриплость, наличие образования на боковой поверхности шеи слева.
Из анамнеза известно, что образование появилось около 20 лет назад, имело небольшие разме'
ры, неудобства не доставляло. Больной с диагнозом воздушная киста гортани наблюдался у ЛОР
врача по месту жительства, по поводу чего ему неоднократно предлагались хирургические вме'
шательства, от которых он категорически отказывался. В течение последней недели больной
начал отмечать значительное увеличение образования в размерах.

При поступлении состояние удовлетворительное. При осмотре, на боковой поверхности шеи
слева, определяется новообразование размерами 10, 0
8, 5 см, при пальпации безболезненное,
мягкотканой консистенции, не спаянное с окружающими тканями. Кожа над образованием не
изменена (рис. 1). При фиброларингоскопии гортань отклонена вправо, слизистая оболочка гор'
тани обычной окраски, надгортанник ротирован влево за счет сдавления извне, правый груше'
видный синус свободен, в области левого грушевидного синуса и валлекулы визуализируется вы'
бухание, слизистая оболочка над ним ярко розового цвета, с выраженным сосудистым рисунком.
Левые вестибулярная и голосовая складки необозримы. Подвижность левой половины гортани
ограничена. Видимое подголосовое пространство свободное (рис. 2, а, б).

Рис. 1. Внешний вид пациента Я., 1929 года рождения.

Рис. 2. Видеофиброларингоскопия пациента Я, 1929 года рождения.
а, б – до хирургического вмешательства. в – через год после хирургического вмешательства.
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На боковой рентгенограмме шеи и томограммах гортани определяются огромные многока'
мерные кистовидные образования гортани слева, суживающие воздушный столб гортаноглот'
ки. Справа кисты меньшего размера. Голосовые складки не изменены. Подскладковый отдел обыч'
ный (рис. 3).

Рис. 3. Боковая рентгенография шеи по Земцову и томография гортани пациента Я, 1929 года рождения.
Определяются огромные многокамерные кистовидные образования слева,
суживающие воздушный столб гортаноглотки. Справа кисты меньшего размера.

11. 12. 06 вечером состояние больного ухудшилось. Отмечено нарастание затрудненного
дыхания. При осмотре: состояние тяжелое; кожные покровы бледные, акроцианоз. Дыхание зат'
руднено, с втяжением всех уступчивых мест грудной клетки. При непрямой ларингоскопии: го'
лосовая щель не обозрима, за счет объемного образования гортаноглотки. Больной по виталь'
ным показаниям взят в операционную. Учитывая тяжесть состояния больного, больших размеров
кисты, опасность возможного кровотечения от предварительной пункции кисты решено воз'
держаться. Произведена экстренная трахеостомия. Дыхание через трахеотомическую труб'
ку восстановилось.

В течение нескольких дней наблюдения за больным отмечалась существенная положитель'
ная 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 ды'
хания, вновь поставлена трахеостомическая трубка. Причиной возникновения рецидива кисты
гортани, вероятно, явился клапанный механизм в результате сообщения полости воздушного
мешка с просветом гортани.

Больной направлен на компьютерно'томографическое исследование, в результате которо'
го обнаружена воздушная полость, неправильной формы, существенно увеличивающаяся
в размерах при глубоком вдохе, имеющая многочисленные карманы, со всех сторон окружающая
гортань. При выдохе полость частично спадалась. На уровне левого морганиева желудочка воз'
душная полость имела сообщение с просветом гортани.

После предоперационной подготовки произведено удаление кисты. Под общей анестезией
через трахеостому, выполнена эндоларингеальная микроларингоскопия. С помощью электрода
«PROcise LW» холодноплазменного хирургического аппарата Coblator II произведено поэтапное
иссечение воздушного мешка. Операция прошла без осложнений. Послеоперационный период про'
текал гладко. После полной эпителизации раневой поверхности больной деканюлирован. Трахео'
стома закрылась самостоятельно. Больной выписан в удовлетворительном состоянии.

При контрольном осмотре (компьютерная томография через месяц и через год) ' признаков
рецидива нет (рис. 2, в). Просвет гортани широкий, дыхание свободное. Голосовые складки под'
вижные. В настоящий момент катамнез составляет 3 года.

Представленный случай подчеркнул необходимость не только предварительной трахеото>
мии, направленной на ликвидацию явлений стеноза, но и обязательного иссечения стенок ки>
сты, что важно для предупреждения рецидива.

Больной В. 62 лет, поступил в ЛОР'клинику ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
17. 11. 2008 с жалобами на охриплость, затруднение дыхания при физической нагрузке, наличие
припухлости в области шеи справа, периодически увеличивающейся в объёме, особенно при кри'
ке, кашле. Из анамнеза известно, что в течение трёх лет постепенно нарастала одышка, дис'
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фония. Припухлость на шее увеличивалась в размерах к вечеру, при этом нарастало удушье.
Больной госпитализирован в нашу клинику для хирургического лечения.

При поступлении состояние удовлетворительное. Больной в сознании, контактен, ориен'
тирован в месте, времени и ситуации. Температура тела: 36, 6 °С. АД: 125/70 мм рт. ст. ЧСС:
82 ударов в минуту. ЧДД: 26 в минуту. Аускультативно ' дыхание жесткое, хрипов нет.

При объективном обследовании выявлено: округлой формы припухлость мягко'эластичес'
кой консистенции, в области верхней 1/3 шеи по внутреннему краю кивательной мышцы справа
(рис. 4, а). Образование имело диаметр 3–4 см, после разговора, кашля размеры его увеличива'
лись до 8 см в диаметре. При непрямой ларингоскопии и фиброларингоскопии: округлой формы
образование прикрывало валлекулу справа, гортань смещена в здоровую сторону, черпалонад'
гортанная складка и вестибулярная складка деформированы, сглажены, выбухающее образова'
ние прикрывало голосовую складку справа, дыхательную щель.

Рис. 4. Внешний вид пациента В., 62 года.
а – до хирургического вмешательства. б – через год после хирургического вмешательства.

Рис. 5. Боковая рентгенография шеи по Земцову и томография гортани пациента В, 62 года.
Определяется тень дополнительного воздушного образования с тонкими четкими краями.

На боковой рентгенограмме и серии томограмм гортани определялась тень дополнительно'
го воздушного образования с тонкими четкими краями (рис. 5).

Компьютерная томография шеи: в мягких тканях шеи справа выявлена большая воздушная
киста, от боковой стенки гортани до подкожножировой клетчатки. Киста сообщалась широ'
ким устьем с полостью гортани на уровне правого морганиевого желудочка и черпалонадгор'
танной складки. Верхним полюсом распространялась несколько выше подъязычной кости, ниж'
ним располагалась ниже пластинки щитовидного хряща справа (рис. 6).

При ультразвуковом исследовании шеи: в верхней половине шеи справа имелось гиперэхоген'
ное образование больших размеров.

Данные клинического анализа крови, биохимии крови, анализа мочи в пределах нормы.
Из сопутствующей патологии: гипертоническая болезнь II степени.
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Рис. 6. Компьютерная томография шеи пациента В, 62 года.
В мягких тканях шеи справа выявлена большая воздушная киста, от боковой стенки гортани до
подкожножировой клетчатки. Киста сообщается широким устьем с полостью гортани на уровне правого
морганиевого желудочка и черпалонадгортанной складки.

27. 11. 2008 в условиях общей анестезии произведена прямая микроларингоскопия (рис. 7, а):
купол воздушной кисты деформировал валлекулу, черпало'надгортанную складку, вестибулярную
складку справа. Дыхательная щель смещена влево. После смещения выбухающей части кисты видна
неизмененная правая голосовая складка, подголосовое пространство не изменено. С помощью элект'
рода «PROcise LW» холодноплазменного хирургического аппарата Coblator II перфорирована стенка
кисты (рис. 7, б), выделился воздух, а также 2 мл белой вязкой слизи. Щипцами оттянуты оболочки
кисты, отсечены с помощью электрода холодноплазменного аппарата у вестибулярной складки, на
уровне черпалонадгортанной складки. Избыток слизистой оболочки удален коблацией (рис. 7, в).

В послеоперационном периоде проводили антибактериальную терапию, больной соблюдал
голосовой покой, щадящую диету. Послеоперационный период протекал без особенностей. Через
7 дней больной выписан на амбулаторное лечение.
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Рис. 7. Пациент В., 62 года с воздушной кистой гортани.
а – прямая ларингоскопия; б – этап холодноплазменного иссечения воздушной кисты гортани;
в – вид гортани в конце операции.

При контрольном осмотре через 3, 6 месяцев и год спустя (рис. 4, б) самочувствие хорошее,
голос звучный, чистый, одышки нет.

В данном случае применение эндоларингеальной холодноплазменной микрохирургии,
позволило осуществить удаление воздушной кисты гортани при прямой опорной микрола>
рингоскопии, без превентивного наложения трахеостомы, что существенно сократило сроки
лечения больного.

Таким образом метод эндоларингеальной холодноплазменной микрохирургии при ларин>
гоцеле является одним из наиболее перспективных для лечения этого вида патологии гортани,
что обеспечивает в ходе операции бескровность, стерильность, а в послеоперационном перио>
де минимальные реактивные явления.
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АЛГОРИТМ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ
ПАРЕЗАХ И ПАРАЛИЧАХ ГОРТАНИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
Д. М. Мустафаев1, В. М. Свистушкин1, Е. В. Осипенко2,
В. Н. Селин1, В. М. Исаев1, С. Б. Цагадаева1

ALGORITHM OF CLINICAL TESTS IN INDETERMINATE
UNILATERALLY VOCAL FOLD PARESIS AND PARALYSIS
D. M. Mustafaev1, V. M. Svistushkin1, E. V. Osipenko2,
V. N. Selin1, V. M. Isaev1, S. B. Tsagadaeva1

ГУ Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – З. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)1

ФГУ Научно'клинический центр оториноларингологии ФМБА России, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес) 2

В отделении оториноларингологии Московского областного научно'исследовательского кли'
нического института им. М. Ф. Владимирского за период с 2006 года по 2009 г. было обследовано
3 пациента с парезом и параличом гортани неясного генеза. Этиология односторонних парезов
и параличей гортани различна, статистика зарубежных авторов сильно различается. Основ'
ными причинами односторонних парезов и параличей гортани является ятрогенные факторы,
среди них на первом месте стоит операции на щитовидной железе. Клиническая картина забо'
левания зависит от этиологии. Парезы и параличи гортани на фоне злокачественного процесса
редко восстанавливается. Возможности восстановления односторонних парезов и параличей
гортани высоки на фоне неврологической патологии, а также при различных травмах. Всякий
раз, когда этиология заболевания неизвестно, полный комплекс диагностического обследования
обязательно. Гортанная электромиография имеет большую ценность, так как дает возмож'
ность дифференцировать паралич от анкилоза черпалоперстневидного сустава. Фонопедия '
является методом выбора лечения для восстановления голоса при односторонних парезов и па'
раличей гортани.

Ключевые слова: односторонний парез и паралич гортани, клиническое обследование, гор'
танная электромиография.

Библиография: 17 источников.
From 2006 to 2009 3 patients with vocal fold paresis and paralysis were evaluated in the ENT

department of the M. F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute. The etiology
of vocal fold paresis and paresis is varied, foreign studies report variable frequencies of causes. Most of
the underlying lesions are iatrogenic, with thyroid surgery being the single most important causative
factor. The outcome of the palsy depended on the etiology. Unilateral vocal fold paresis and paralysis
caused by malignancy only rarely recovered. Chances of recovery were greatest for idiopathic unilateral
vocal fold paresis and paralysis or palsy caused by neurological disease, but also a large proportion of
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traumatic unilateral vocal fold paresis and paresis recovered. Whenever aetiology is uncertain a complete
diagnostic work'up is mandatory. Laryngeal electromyography is of great value because it differentiates
between paralysis and ankylosis of the cricoarytaenoid joint. Speech therapy is the treatment of choice
in case of unilateral recurrent nerve palsy.

Key words: unilateral vocal fold paresis and paralysis, clinical tests, laryngeal electromyography.
Bibliography: 17 sources.

Несмотря на значительные успехи современной клинической медицины и базовых дис>
циплин, многие проблемы диагностического плана не приобрели окончательного решения. Это
в полной мере относится к некоторым вопросам оториноларингологии. В этом плане не явля>
ется исключением проблема диагностики расстройств функций внутренних мышц гортани,
обусловленных поражением блуждающего нерва и его ветвей [2, 10].

Нарушение двигательной способности голосовых складок в определенных случаях обус>
ловлено парезом или параличом гортани. Термин «парез гортани» используется у больных,
у которых длительность заболевания не превышает года [1, 4, 7, 9, 15].

Различают миопатические и нейропатические парезы и параличи внутренних мышц гор>
тани. Нейропатические парезы или параличи бывают органическими и функциональными.
Органические в свою очередь подразделяются на парезы или параличи центрального и пери>
ферического происхождения [1, 3, 4, 12].

Односторонний парез или паралич гортани > полиэтиологическое заболевание, наиболее
частой причиной которого являются заболевания щитовидной железы и осложнения, возни>
кающие на фоне хирургического воздействия в данной области. Наряду с этим, нарушение
подвижности одной половины гортани может быть первым клиническим симптомом опухо>
лей, локализующихся на шее, грудной клетке, в черепе. Подавляющее большинство опухолей
данной локализации отличаются особой тяжестью. Зачастую определение локализации по>
добного рода процесса и его этиологии, если и входит в компетенцию оториноларинголога,
то только в пределах консультаций по части выявления тех изменений, которые можно уви>
деть и оценить, пользуясь методами осмотра ЛОРорганов. Однако это не означет, что причи>
ны, обусловливающие нарушение функций внутренних мышц гортани, связанных с пораже>
нием возвратного гортанного нерва, не могут не быть предметом интереса и приложения
профессиональных возможностей врачей оториноларингологов [1, 4, 6, 10, 13, 14].

Генез функциональных нарушений блуждающего нерва отличается значительным разно>
образием. Это различные заболевания центральной нервной системы, образования стволовой
части головного мозга и основания черепа. Врач оториноларинголог должен быть ориентиро>
ван и знаком с дифференциально>диагностическими задачами, возникающими при перечис>
ленных односторонних поражениях центральных образований блуждающего нерва, т. к. мето>
ды обследования, которыми пользуется ЛОР>врач, включены эндоскопические и другие
способы исследования, которые позволяют в определенной мере установить правильный ди>
агноз [3, 6, 7, 16].

Иная задача стоит перед оториноларингологом, когда речь идет о поражениях основного
ствола блуждающего нерва и его ветвей. При поражениях этого уровня перед ним зачастую
возникают не только диагностические, но и лечебные задачи. При возникновении той или иной
патологии, в том числе инфекционной природы, или травмы, включая хирургическую, возни>
кают одно или двусторонние расстройства двигательной функции внутренних мышц гортани,
которые сопровождаются расстройством фонаторной (одно > или двусторонние временные или
стойкие параличи внутренних мышц гортани) и дыхательной функций (двусторонний пара>
лич парной задней черпалоперстневидной мышцы). Как первые, так и вторые последствия тя>
гостно отражаются на состоянии пострадавших и требуют определенной, в том числе часто
хирургической коррекции, преследующей цель восстановить фонаторную и дыхательную фун>
кции. Значение такой задачи переоценить трудно. Это связано с тем, что удачное решение та>
кой проблемы возвращает больному необходимый жизненный комфорт.
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Нарушение иннервации при одностороннем параличе гортани влечет за собой серьезные
морфофункциональные изменения гортани. При данной патологии страдают все три ее функ>
ции: дыхательная, защитная и голосообразовательная [3, 15].

Степень выраженности клинических симптомов и морфофункциональных изменений гор>
тани при одностороннем параличе обусловлена положением парализованной голосовой склад>
ки. Тяжесть этих нарушений и компенсаторные возможности гортани зависят от степени де>
нервации и характера компенсаторно>приспособительных изменений. На течение заболевания
оказывают влияние развитие дистрофических процессов в мышечном аппарате, положение
и подвижность черпаловидного хряща [1, 4, 13, 14, 17].

Охриплость при одностороннем парезе или параличе гортани часто является первой жа>
лобой, с которой пациент обращается к врачу. Поэтому перед врачом оториноларингологом
ставится задача диагностического поиска этиологии заболевания в тех случаях, когда она не
очевидна. Роль оториноларинголога, который проводит этот диагностический поиск, крайне
велика. Это обусловлено тем фактом, что многие врачи общей практики недооценивают зна>
чимость нарушения иннервации гортани как симптома или осложнения общесоматического
заболевания, не знакомы с симптоматикой одностороннего пареза или паралича, не могут пра>
вильно дифференцировать голосовое расстройство. Поэтому перед врачами>консультантами
следует ставить конкретные задачи по диагностическому поиску опухолевого или воспали>
тельного процесса. Принимать коллегиальные решения о замене рентгенологических методик
обследований на компьютерные, использовать дополнительные методы обследования (эндо>
фиброскопия пищевода, сканирование щитовидной железы и др.) [1, 3, 4, 10, 17].

При проведении обследовании больного с односторонним парезом или параличом горта>
ни неясного генеза перед врачом оториноларингологом стоят следующие задачи:
– выяснение этиологии пареза или паралича,
– определение степени функциональной недостаточности голосового аппарата и
– оценка его резервных возможностей.

Последовательность проведения исследований определяется по результатам сбора анамнеза
и характеру основных жалоб пациента, не относящихся прямо к заболеванию ЛОРорганов.

Для выявления этиологии заболевания всем больным с парезами или параличами гортани
неясного генеза проводится полное клиническое обследование: рентгенотомография гортани,
средостения и легких, рентгенография пищевода с барием, черепа и шейного отдела позвоноч>
ника, УЗИ щитовидной железы. Дифференциальный диагноз при одностороннем парезе или
параличе гортани проводится с неподвижностью голосовой складки за счет патологии черпа>
лоперстневидного сустава: вывиха, подвывиха, артрита и анкилоза. Диагностика патологии
черпалоперстневидного сочленения осуществляется при электромиографии гортани, рентге>
нотомографии, компьютерной томографии и путем зондирования хряща гортанным зондом
при непрямой микроларингоскопии под местной анестезией [1, 5, 8, 11, 17].

В отделении оториноларингологии Московского областного научно>исследовательского
клинического института им. М. Ф. Владимирского за период с 2006 года по 2009 г. было обсле>
довано 3 пациента с парезом и параличом гортани неясного генеза. Из них у 2 пациентов выяв>
лен парез и паралич левой, а 1 > правой половины гортани. Патология органов грудной клетки
установлена у 1 пациента: центральная опухоль левого легкого. Патология щитовидной желе>
зы выявлена у 1 пациента. У 1 пациента причину пареза гортани выявить не удалось.

В нашей клинике разработан алгоритм обследования в определении локализации пораже>
ния, обусловливающего нарушение функций внутренних мышц гортани:
– общеклинические исследования: жалобы, анамнез заболевания и жизни, профессиональные

и бытовые вредности, сопутствующие и перенесенные заболевания, как и когда, возникло
нарушение голоса (изменился внезапно или постепенно), длительность заболевания,
причина заболевания (наличие голосовых нагрузок, воспалительные заболевания, травма
и др.,) а также характер выполняемой работы и особенности голосовой нагрузки
(продолжительность, интенсивность), а также частота рецидивов и данные периодических
осмотров. При изучении жалоб особое внимание уделяли наличию охриплости, першения
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в горле, болевого синдрома и его особенностей, состоянию дыхания в покое и при
физической нагрузке, наличию кашля, мокроты. Оценивали характер мокроты (гнойная,
пенистая, слизь). Изучая анамнез, выясняли возможную причину заболевания, частоту
рецидивов, характер проведенного лечения и его эффективность. Устанавливали частоту
простудных эпизодов, наличие перенесенных урологических, гинекологических и
венерических заболеваний, а также сопутствующей патологии. Обращали внимание на
состояние желудочно>кишечного тракта, центральной нервной и эндокринной систем.
Выясняли наследственную предрасположенность к аллергии, наличие контактов с
инфекционными больными. Всем больным с целью исключения тяжелой соматической
патологии и выявления скрытых симптомов, сопутствующих заболеваний назначали
исследования: клинический анализ крови и мочи, а также биохимическое исследование
крови. Больные сдавали анализы крови на RW, ИФА к антителам вируса гепатитов и ВИЧ;

– общий осмотр по системам организма;
– осмотр ЛОРорганов. Обращали внимание на наличие увеличенных шейных и затылочных

лимфатических узлов, оценивали их болезненность при пальпации;
– при наличии жалоб на пульсирующий шум в ухе, понижение слуха – необходимо провести

аудиометрическое обследование;
– методы исследования функционального состояния голосового аппарата: для оценки

функционального состояния голосового аппарата у находившихся под нашим наблюдением
больных использовали непрямую ларингоскопию, микроларингоскопию,
фиброларинготрахеоскопию, видеофиброларинготрахеоскопию с фотодокументированием,
микроларингостробоскопию, видеоларингостробоскопию, анализ покадрового
воспроизведения записи фиброларингоскопической картины, оценку плотности смыкания
голосовых складок и определение акустических параметров голоса, прямая ларингоскопия
(микроларингоскопия) > по показаниям;

– рентгенологические методы исследования: боковая рентгенография шеи по Земцову,
рентгенотомография гортани, рентгенография шейного отдела позвоночника, пищевода с
барием, органов грудной клетки в двух проекциях (особое внимание следует обратить на
верхние сегменты легких), черепа в двух проекциях, рентгенотомография средостения;

– рентген компьютерная или магниторезонансная томография головного мозга, шеи и грудной
клетки по показаниям;

– ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов шеи;
– фиброэзофагогастродуоденоскопия;
– функция внешнего дыхания;
– электромиография гортани;
– консультации кардиолога, эндокринолога, невропатолога, онколога, торакального хирурга

по показаниям.
В данной статье представлены 2 клинических наблюдения одностороннего пареза и пара>

лича гортани неясного генеза.
Больной С., 1985 года рождения, поступил в ЛОР'клинику ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Влади'

мирского 15. 09. 06 года с жалобами на охриплость, быструю утомляемость голоса, одышку при
разговоре, ощущение инородного тела в горле, приступообразный сухой кашель. Из анамнеза за'
болевания известно, что болел в течение месяца. Данное состояние связывает с переохлажде'
нием. Лечился консервативно у ЛОР'врача в поликлинике по месту жительства с диагнозом ос'
трый ларингит.

При поступлении состояние больного удовлетворительное. При непрямой ларингоскопии и
видеофиброларингоскопии с фотодокументированием голосовые складки бледные, определяет'
ся неполное смыкание голосовой щели, отсутствие подвижности левой голосовой складки при
дыхании и фонации, фиксация её в парамедианном положении, также наблюдается небольшая
асимметрия черпаловидного хряща. Справа подвижность в полном объеме. Во время фонации
правая голосовая складка доходит до средней линии, голосовая щель имеет форму овала
(рис. 1, а). При видеоларингостробоскопии определяются нарушение регулярных колебаний, асим'
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метрия амплитуды, отсутствие симптома смещения слизистой оболочки по свободному краю
левой голосовой складки, слева амплитуда колебаний меньше, чем справа, отсутствие закрытия
голосовой щели. Время максимальной фонации гласного «Э» 7 секунды. Степень охриплости 3.
Интенсивность голоса 54 Дб. По данным функции внешнего дыхания показатели в пределах нор'
мы. При рентген компьютерной томографии головного мозга, шеи и органов грудной клетки, дан'
ных за объемное образование головного мозга, шеи и грудной клетки не получено. Больной кон'
сультирован кардиологом, невропатологом, торакальным хирургом – патологии не выявлено.

Рис. 1. Эндофотография гортани больного С., 1985 года рождения с диагнозом идиопатический парез левой
половины гортани.
а – до консервативной терапии (определяется отсутствие подвижности левой голосовой складки
при дыхании и фонации, фиксация её в парамедианном положении); б – после консервативной терапии
(при фонации замыкание голосовой щели полное).

В данном случае односторонний парез гортани был расценен как патология, обусловленным
острым инфекционным заболеванием. Было проведено следующее лечение: фонопедическое лече'
ние с инъекциями прозерина, кокарбоксилазы, АТФ, витаминов группы В, берлитион, а также
физиотерапия (наружная и эндоларингеальная электростимуляция), электрофорез калия йо'
дида.

На момент выписки состояние больного удовлетворительное. Голос звучный. Время макси'
мальной фонации увеличилась до 15 секунд. Интенсивность голоса 80 Дб. Вибрация голосовых
складок синхронная.

При контрольном осмотре через месяц и через год признаков рецидива нет, при фонации
смыкание голосовой щели полное (рис. 1, б). В настоящий момент катамнез составляет 3 года.

В данном приведенном клиническом примере генез одностороннего пареза гортани выяс>
нить не удалось. После применения комплексной консервативной терапии в сочетании с фо>
нопедическими упражнениями и физиолечением было достигнуто выздоровление больного.

Приводим наблюдение левостороннего пареза гортани как раннее проявление централь>
ной опухоли левого легкого.

Больной К., 1942 года рождения, житель Московской области, поступил в ЛОР'клинику
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского 15. 09. 2009 с жалобами на охриплость, дискомфорт в горле.
Из анамнеза известно, что изменение голоса отмечает в течение последних двух месяцев. Боль'
ной с диагнозом левосторонний парез гортани неясного генеза направлен из поликлиники по мес'
ту жительства в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние удовлетворительное. При наружном осмотре форма передней
поверхности шеи не изменена. При пальпации периферические лимфатические узлы не пальпи'
руются. При фиброларингоскопии отмечается парамедианное положение левой голосовой склад'
ки. Опухолевидное образование в просвете гортани не визуализируется. Подголосовое простран'
ство свободное.



89

Научные статьи

На боковой рентгенограмме шеи и томограммах гортани – надгортанник не изменен. Подъя'
зычная кость приподнята, деструктивные изменения не определяются. Хрящи гортани нерав'
номерно обызвествлены. Превертебральные ткани не утолщены. Грушевидные синусы четко не
дифференцируются, складки гортани не утолщены, несколько асимметричны. Желудочки гор'
тани дифференцируются. Сглажено подголосовое пространство слева.

Рентгенография органов грудной клетки – без очаговых и инфильтративных теней. Легоч'
ный рисунок диффузно усилен, деформирован за счет интерстициального компонента. Корни
легких структурны, не расширены. Синусы свободны. Куполы диафрагмы ровные, четкие. Серд'
це не расширено. Аорта обызвествлена.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы, шеи, брюшной полости, почек: очаговых
изменений, метастатически измененных лимфатических узлов не выявлено.

Рентген компьютерная томография головного мозга, шеи и органов грудной клетки. Заклю'
чение: центральная опухоль левого легкого (перибронхиально'узловая форма). Признаки нару'
шения бронхиальной проходимости верхнедолевого бронха слева (рис. 2).

Рис. 2. Рентген компьютерная томография головного мозга, шеи и органов грудной клетки больного К.,
1942 года рождения с диагнозом: центральная опухоль левого легкого.

Больной консультирован торакальным хирургом, с целью получения морфологической вери'
фикации процесса рекомендовано проведение трансбронхиальной биопсии новообразования
в условиях МНИОИ им. П. А. Герцена. Больной направлен в МНИОИ им. П. А. Герцена.

Особенность представленного клинического наблюдения заключается в наличии у боль>
ного опухоли левого легкого, которая обусловила явления пареза левой половины гортани.

Данное наблюдение подчеркивает необходимость комплексного обследования больных с од>
носторонними парезами и параличами гортани неясного генеза с целью установления этиологии
пареза или паралича. Внимание оториноларинголога должно быть сосредоточено на изменени>
ях в функциональном состоянии гортани, обусловленных блуждающим нервом и его возврат>
ной ветвью. В случаях, когда при первичном обследовании этиология пареза или паралича гор>
тани не установлена, показано проведение повторного обследования пациентов через 6 месяцев.
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Работа направлена на расширение методических возможностей для развития восприятия
временных характеристик звуковых сигналов в процессе реабилитации слухоречевой функции
у пациентов с кохлеарными имплантами. Описаны инструментальные методики для формиро'
вания и тестирования навыков восприятия ритмического рисунка звуковых последовательнос'
тей и обнаружения паузы в звуковом сигнале. Представлены результаты апробации методик
в клинике кохлеарной имплантации. Получены данные об особенностях восприятия временных
характеристик звуковых последовательностей у до' и постлингвальных пациентов с кохлеар'
ными имплантами.

Ключевые слова: слуховое восприятие, кохлеарная имплантация, реабилитация слуха, вре'
менные характеристики звуковых сигналов, ритм, пауза.
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The study is devoted to methodical resources for the development of sound signals temporal features

perception in practice of hearing rehabilitation after cochlear implantation. New tool techniques for
forming and testing skills of rhythmic patterns discrimination and gap detection in sound signals are
described. The results of its approbation in clinic are presented. The research data on auditory perception
of sound trains temporal features for pre' and post'lingual patients with cochlear implants are discussed.

Key words: auditory perception, cochlear implantation, rehabilitation of hearing, temporal
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Формирование и коррекция базовых навыков слухового восприятия, обеспечивающих
выделение дифференциальных признаков речевых и неречевых сигналов, является одной из
главных задач реабилитации пациентов после операции кохлеарной имплантации [4]. При
организации этого процесса целесообразно применение инструментальных методик, расши>
ряющих возможности звуковой стимуляции при работе с пациентами, объективной оценки
результатов и степени развития формируемого навыка [3, 5].

Одно из направлений начального этапа слухоречевой реабилитации – развитие (у раноог>
лохших) и восстановление (у позднооглохших) пациентов адекватного восприятия времен>
ных характеристик акустического сигнала, способности к анализу звуковых последовательно>
стей и выделению их элементов. Эти слуховые навыки требуют специальной тренировки,
которую трудно реализовать с помощью традиционных сурдопедагогических методов. В то же
время использование компьютерных технологий, позволяющих создавать разнообразные ком>
плексы акустических сигналов с заданными характеристиками, обеспечивает широкие возмож>
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ности для последовательного развития восприятия временных характеристик сигналов с уче>
том индивидуальных особенностей каждого пациента. В настоящей работе представлены ре>
зультаты разработки и апробации специального набора обучающих программ и диагностичес>
ких тестов, предназначенных для развития различения ритмического рисунка и обнаружения
паузы в сигнале у пациентов с кохлеарными имплантами (КИ). Данные акустические призна>
ки играют важную роль при распознавании слов в слитной речи, выделении ключевого слова
во фразе, различении взрывных согласных [2].

Пациенты и методы
Работа проведена на базе Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. В исследо>

вании участвовали 28 пациентов с КИ (TEMPO+, OPUS>2, MED>EL), в возрасте от 5 до 52 лет,
с до> и постлингвальной глухотой и разным сроком использования КИ (от 5 дней до 6 мес.).
Для исследования и тренировки восприятия временных характеристик звуковых сигналов со>
трудниками Института физиологии им. И. П. Павлова РАН и СПб НИИ уха, горла, носа
и речи разработаны два блока упражнений и тестов.

1'й блок тестов объединяет задания, направленные на развитие навыка восприятия и оцен>
ки ритмического рисунка звуковой последовательности. Последовательности сформированы
из 3 элементов на базе музыкальных звучаний с различными спектральными характеристика>
ми: 3 тембра (гобой, скрипка, пианино) и 3 высоты (ноты «до», «ми», «соль» с частотой основ>
ного тона F0=261, 329, 391 Гц, соответственно). Спектры и осциллограммы отдельных элемен>
тов последовательностей представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Спектры (слева) и осциллограммы (справа) элементов звуковых последовательностей в блоке тестов
по развитию слухового восприятия ритма.

В наборе тестов реализовано 5 вариантов ритмического рисунка последовательности:
К>К>Д, К>Д>К, К>Д>Д, Д>К>Д, Д>Д>К, где К – условно, «короткий» (300 мс), а Д – «длинный»
(600 или 1200 мс) элементы (с паузой между ними – 300 мс). Выделены 3 уровня выполнения
задания. Начальный (1>й уровень) представлен последовательностями с максимальными раз>
личиями элементов по длительности – 300 и 1200 мс (для К и Д, соответственно). Возрастание
сложности задания связано с сокращением различий сигналов по длительности и с увеличени>
ем диапазона изменения спектральных характеристик в наборе стимулов:
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1>й уровень – диапазон звучаний: «1 инструмент, 1 нота»; длительность К и Д элементов:
300 и 1200 мс;

2>й уровень – диапазон звучаний: «1 инструмент, 3 ноты» или «3 инструмента, 1 нота»;
длительность К и Д элементов: 300 и 600 мс;

3>й уровень – диапазон звучаний: «3 инструмента, 3 ноты»; длительность К и Д элементов:
300 и 600 мс.

Во всех заданиях задача пациента состоит в оценке ритмического рисунка прослушанной
последовательности и выборе ответа (щелчок «мыши») из предложенных на экране вариан>
тов. Примеры меню для выбора задания и визуального отображения вариантов ответов приве>
дены на рисунке 2. Все ответы и время реакции пациентов фиксируются в протоколе занятия
аналогично процедуре для других, разработанных ранее, разделов программы компьютерного
тренинга [3].

Рис. 2. Примеры меню для выбора задания и ответной реакции при различении ритмических звуковых
последовательностей.
слева: меню заданий с разным уровнем сложности; справа: визуальное отображение вариантов ответов
на экране монитора

Рис. 3. Примеры меню для выбора задания (обучение, тестирование) при развитии навыка обнаружения паузы
в сигнале

2'й блок включает задания по обнаружению паузы в звуковом сигнале. Базовые стимулы:
тоны (F=500, 1000 или 2000 Гц), белый шум и речевой сигнал (гласный звук «а», F0=230 Гц,
F1=850 Гц, F2=1450 Гц). Длительность стимулов без паузы составляет 500 мс (или 100 мс в
дополнительном наборе тестов), пауза занимает центральное положение в стимуле и меняется
в диапазоне значений от 0 до 50 мс (контрольные задания) и от 0 до 150 мс (обучающие заня>
тия). Шаг изменения для разных тестов составляет 2, 5, 10, 20 и более миллисекунд. Меню
заданий для 2>х стимульных наборов данного тестового блока показаны на рисунке 3. По инст>
рукции пациент должен определить является ли сигнал непрерывным (условно, один сигнал)
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или прерывается паузой (условно, два сигнала). Пример отображения на экране монитора та>
ких вариантов ответа представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Пример отображения на экране монитора вариантов ответа в случае отсутствия или обнаружении
паузы в звуковом сигнале.

Рис. 5. Динамика обучения пациентов по различению ритмического рисунка звуковых последовательностей.
А: долингвальный пациент (непостоянное использование слухового аппарата до имплантации):
1 – результаты тестирования перед 1 занятием и через 7 дней после 1'го включения КИ,
2 – результаты тестирования после тренировки в этот же день, 3 – результаты тестирования
после тренировки в течение последующей недели. Б: постлингвальный пациент:
1 – результаты тестирования перед 1 занятием и через 7 дней после 1'го включения КИ,
2 – результаты тестирования после тренировки в этот же день.
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Программные реализации инструментальных методик различения ритма и обнаружения
паузы составили самостоятельные разделы тренинга в рамках расширения компьютерной тре>
нажерной системы для развития слухоречевого восприятия у пациентов с кохлеарными имп>
лантами [3–5].

Результаты
Результаты показали, что большинство пациентов с КИ быстро (1–3 занятия) обучаются

оценивать ритмический рисунок звуковой последовательности (рис. 5). При этом, в ходе обу>
чения увеличивается число правильных ответов, уменьшается количество ошибок, а также про>
являемых различий, обусловленных предшествующим слуховом опытом в случае ранней и по>
здней глухоты пациентов. Существенно, что у пациентов формируется инвариантный навык
различения ритмов независимо от акустических характеристик последовательностей.

В среднем, при первичном тестировании (1>й уровень задания) позднооглохшие пациенты
лучше различали ритмические паттерны, чем ранооглохшие – 87. 4% и 70. 8% правильных от>
ветов, соответственно. Для них был также характерен меньший разброс индивидуальных по>
казателей. Эти особенности отражены в результатах, представленных на рисунке 6.

Рис. 6. Результаты 1'го тестирования (1'й уровень задания после ознакомления со стимулами)
у 12 долингвальных и 16 постлингвальных пациентов

Индивидуальные различия в группе долингвальных пациентов, в основном, определялись сроком исполь>
зования КИ, опытом использования слуховых аппаратов до имплантации, возрастом имплантации,
а также отсутствием сопутствующих нарушений психических процессов. С этой точки зрения, выделя>
лась часть пациентов с низкими показателями различения ритма (e”50% ошибок) и трудностями обуче>
ния (затруднен перенос навыка на другие звучания), которые составляли 10% от всей группы пациентов.
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Данные, полученные с использованием заданий 2>й блока, показали, что обнаружение па>
узы в звуковом сигнале является для пациентов с КИ более сложной задачей. Результаты ее
выполнения зависели от спектральных характеристик сигнала (чистый тон, шум, гласный звук).
В целом, постлингвальные пациенты справлялись с заданием успешнее, чем долингвальные.
Кроме того, у части долингвальных пациентов отмечены существенные затруднения при фор>
мировании и переносе данного навыка при изменении акустических характеристик сигналов
(рис. 7.).

Рис. 7. Результаты выполнения заданий по обнаружению паузы в различных звуковых сигналах
у долингвальных и постлингвальных пациентов

Новые инструментальные методики хорошо зарекомендовали себя как для оценки спо>
собности слухового восприятия временных характеристик акустических стимулов, так и для
развития навыков выделения ритмической структуры и паузы в звуковых сигналах у пациен>
тов с КИ. Низкие показатели тренинга по данным заданиям могут быть использованы для ин>
дивидуального прогноза прохождения курса реабилитации. Результаты обучения свидетель>
ствуют, что оценка способности опознавать ритм и обнаруживать паузу в сигнале коррелирует
с общей динамикой развития слухоречевого восприятия, особенно у ранооглохших пациен>
тов. Для пациентов с КИ, демонстрирующих стойкие затруднения при выделении паузы и оцен>
ке ритмических последовательностей, характерны медленные темпы формирования и разви>
тия навыков слухового восприятия речи. Сходные проблемы отмечены и у детей с речевыми
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нарушениями [1]. Обучающие программы и тесты включены в компьютерную систему тре>
нинга слухоречевой функции пациентов с кохлеарными имплантами в СПб НИИ уха, горла,
носа и речи [3–5].

Выводы:
1. Большинство пациентов с КИ быстро научаются различать ритмическую структуру

звуковых сигналов уже в начальный период использования КИ.
2. Обнаружение паузы представляет более сложную задачу на начальном этапе реабилитации

пациентов с КИ. Особые трудности испытывают долингвальнооглохшие дети и взрослые,
не использовавшие постоянно слуховые аппараты до имплантации. Формирование этого
навыка требует направленной тренировки с включением сигналов с вариативными
акустическими характеристиками.

3. 10% долингвальных детей и подростков с КИ испытывают стойкие проблемы с различением
ритмической структуры акустических сигналов и обнаружением паузы в звуковой
последовательности, что коррелирует с медленными темпами развития у них слухового
анализа речевых сигналов.
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CHARACTERISTICS OF AUDITORY PERCEPTION OF RHYTHMIC TRAINS
BY CHILDREN WITH SPEECH AND WRITING DISORDERS
E. A. Ogorodnikova*, A. A. Baljakova*, **, E. I. Stoljarova*, N. G. Ohareva*
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Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В работе приведены результаты исследования слухового восприятия ритма детьми с нару'
шениями речи и письма методами инструментального тестирования. Для детей обследуемой
группы получены объективные показатели нарушений слуховой оценки ритмических последова'
тельностей с разными акустическими характеристиками. Показано, что наибольшие наруше'
ния восприятия ритма наблюдаются у детей с дисграфией. Проведено сравнение с данными
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экспериментов по различению ритма долингвальными пациентами с кохлеарными имплантами.
Сделаны предположения о возможной природе особенностей восприятия ритма у разных групп
детей.

Ключевые слова: ритм, слуховой анализ звуковой последовательности, нарушения речи
и письма, дисграфия, инструментальные методы тестирования.

Библиография: 10 источников.
The results of instrumental study of auditory rhythm perception by children with speech and writing

disorders are presented. Objective evaluation of rhythmic train perception disturbance under condition
of different acoustic characteristics is obtained. It was shown, that the greatest abnormality of rhythm
perception is observed in children with dysgraphia. Data compares with the results of rhythm
discrimination by pre'lingual patients with cochlear implants. Hypothesis about possible ground of
distinctive features of rhythm perception in tested groups of children is proposed.

Key words: rhythm, auditory analysis of sound train, speech and writing disorders, dysgraphia,
instrumental tools of testing.

Bibliography: 10 sources.

Навыки слухового анализа речевых последовательностей (определение порядка следова>
ния звуков, их фонемного соответствия, ритмического рисунка) выступают перцептивной ос>
новой, необходимой для нормального развития функции речи и письма. Недостаточная сфор>
мированность этих навыков или их нарушения, вызванные различными причинами,
проявляются при целом ряде речевых расстройств и дисфункции письма, что находит под>
тверждение в работах специалистов в данной области [2, 3, 5–7, 10]. Так, обследование, прове>
денное в подготовительных группах 44 детских садов (580 детей в возрасте 6 и 7 лет) показало,
что нарушения слуховой дифференциации звуков (10. 5%), недостаточная сформированность
элементарных навыков звукового анализа речи (25%) входят в состав 4>х наиболее распростра>
ненных ранних предпосылок дисграфии и трудностей при освоении детьми навыков письма [7].

Для исследования подобных нарушений и их связи с механизмами слуховой обработки
акустической информации при восприятии как речевых, так и неречевых сигналов важной за>
дачей является разработка и применение объективных методов тестирования с использовани>
ем целевых параметров стимуляции. В контексте рассматриваемой проблемы это – перцеп>
тивно ориентированные тесты, позволяющие получить не только качественные, но
и количественные оценки способности ребенка выделять и сравнивать элементы звуковых пос>
ледовательностей с различными акустическими характеристиками. Одним из вариантов тако>
го тестирования может выступать инструментальная методика для оценки и развития воспри>
ятия ритмических последовательностей (совместная разработка Института физиологии им.
И. П. Павлова РАН и НИИ уха, горла, носа и речи), которая апробирована и внедрена в прак>
тику реабилитации пациентов с кохлеарными имплантами [8]. Первые результаты экспери>
ментального тестирования, полученные с ее помощью на группе детей с нарушениями речи и
письма, представлены в настоящей работе.

Методика
Подробное описание данной методики представлено в статье «Развитие и оценка воспри>

ятия временных характеристик звуковых сигналов у пациентов с кохлеарными имплантами
с использованием инструментальных методик», опубликованной в настоящем номере журна>
ла [8]. Ее применение обеспечило следующие условия экспериментальной проверки слухово>
го восприятия ритма: предъявление ритмических последовательностей из 3>х элементов; изме>
нение диапазона акустических характеристик стимулов (звучание от 1 до 3 музыкальных
инструментов: гобой, скрипка, пианино, с высотными значениями от 1 до 3 нот: «до», «ми», «соль»
1>й октавы); различение 5 вариантов ритмического рисунка – сочетание «коротких» (300 мс) и
«длинных» (600 или 1200 мс) элементов последовательности (ККД, КДК, КДД, ДКД, ДДК);
выбор уровня сложности задания (соотношение длительностей элементов, диапазон звучаний).

В инструментальном тестировании восприятия ритмического рисунка звуковых последо>
вательностей приняли участие 10 детей с различными нарушениями речи и письма: 5 детей
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(средний возраст 7 лет) – с нарушениями звукопроизношения (дислалия, стертая дизартрия);
5 детей (средний возраст 10 лет) – с нарушениями письма (фонематическая дисграфия, наруше>
ние языкового анализа и синтеза). Эксперименты проводились на базе тренажерной системы для
реабилитации слухоречевого восприятия у пациентов с кохлеарными имплантами [1, 9]. Ответы
детей и время их реакции фиксировались в цифровом протоколе (формат программы EXCEL).

Дополнительно, в рамках логопедического обследования, была проверена способность к
повторению ритма у детей в возрасте 10 лет, представляющих 2 группы: норма речи и письма
(10 детей) и дисграфия (10 детей). Задание выполнялось на слух («отстучи, как я») и по рече>
вой инструкции («отстучи, как я говорю»). Образцы ритмического рисунка задавались лого>
педом за счет изменения силы удара при отстукивании пальцем или карандашом. Были ис>
пользованы варианты «простых» (2–3 одинаковых по интенсивности удара) и «сложных» (до
5 разных ударов, например, 2 «тихих» и 3 «громких») ритмов. Результаты оценивались по си>
стеме баллов: 3 балла (выполнение всех заданий без ошибок и повторов), 2 балла (выполнение
без ошибок только заданий с простыми ритмами), 1 балл (ошибки и повторы при выполнении
всех заданий), 0 баллов (невыполнение задания, отказ). Фиксация результатов производилась
вручную на бланке индивидуальной оценки.

Результаты
Результаты повторения ритмов, полученные в рамках логопедического обследования, пред>

ставлены в таблице. Данные показывают, что в группе детей с дисграфией выполнить задание
с 1>й попытки смогли только 40% детей (воспроизведение ритма «на слух») и 20% (повторе>
ние ритма по «речевой инструкции»). Для большинства детей этой группы были характерны
ошибки при повторении сложных ритмов (оценка «2 балла»). Контрольная группа детей (груп>
па «Норма») выполнила все задания без каких>либо затруднений и в 100% случаев.

При проведении тестирования с использованием инструментальной методики были полу>
чены различия в результатах экспериментальной группы детей с нарушениями речи и письма.
Так, дети с расстройствами звукопроизношения достаточно хорошо выполняли задания 1>ого
уровня (звучание «1 инструмент, 1 нота», максимальное различие «К» и «Д» элементов стиму>
ла по длительности – 300 и 1200 мс). Средние показатели этой подгруппы составили: N=78.
5% (правильные ответы) и Т=10. 2 с (время реакции). Дети с дисграфией уже на этом уровне
задания испытывали трудности с различением ритмического рисунка. Их средние показатели
соответствовали значениям: N=50% и Т=8. 2 с.

Рис. 1. Результаты выполнения заданий на различение ритмических последовательностей детьми
экспериментальной группы.
А – средние значения числа правильных ответов (в%) для заданий 1'го и 3'го уровней (Тест 1 и Тест 3,
соответственно). темные столбики – дети с нарушениями звукопроизношения; светлые столбики –
дети с нарушениями письма. Б – данные детей с нарушениями письма для разных уровней заданий
(Тесты 1–3). слева – средние значения по группе; справа – примеры индивидуальных показателей (для 3'х
детей с лучшими результатами выполнения 1'го теста в группе).
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Данные свидетельствовали также, что в экспериментальной группе наблюдается сниже>
ние числа правильных ответов при изменении акустических характеристик звуковых после>
довательностей и расширении диапазона звучаний стимулов. Так, при выполнении задания
3>го уровня (максимальное разнообразие звучаний – «3 инструмента, 3 ноты») средние пока>
затели правильных ответов составили: N=51. 5% (для детей с нарушениями звукопроизноше>
ния) и N=19. 8% (для детей с нарушениями письма). Проявления этой тенденции, особенно
у детей с дисграфией, хорошо видны на рисунке 1.

Таким образом, и результаты логопедического обследования и данные экспериментально>
го тестирования подтвердили известные в коррекционной практике факты о нарушении вос>
приятия и воспроизведения ритма у детей с расстройствами речи и письма [2, 3, 10]. Однако
применение инструментальной методики и акустических сигналов с заданными параметрами
дает дополнительную возможность для обсуждения вопросов о психофизиологических меха>
низмах и слуховых коррелятах этих нарушений. С этой точки зрения, экспериментальные ре>
зультаты, полученные в работе, позволяют предположить, что у детей с дисграфией наблюда>
ются проявления нарушения сегментационных процессов слухового анализа звуковой
последовательности, связанные с выделением границ элементов и последующим их сравнени>
ем по целевому признаку (условно, сенсорный компонент). Это предположение подтвержда>
ется и предварительными данными по обнаружению детьми этой группы паузы в звуковом
сигнале.

Объективные показатели тестирования позволили также выявить и оценить (качественно
и количественно) трудности, связанные со слуховым восприятием ритмических последова>
тельностей при изменении акустических характеристик стимуляции (условно, когнитивный
компонент). Когнитивная составляющая нарушений (недостаточная инвариантность навыков
слухового восприятия) наблюдалась у всех детей экспериментальной группы, но была макси>
мально выражена у детей с дисграфией.

Рис. 2. Сравнение результатов тестирования разных групп испытуемых слева – правильные ответы (в%).
справа – время реакции (в с); РГ – нарушения речи и письма (условно, речевая группа);
КИ – долингвальная глухота после операции кохлеарной имплантации (условно, группа КИ);
*** – норма слуха и речи

В этом контексте представляется интересным сравнение полученных результатов с дан>
ными тестирования долингвальнооглохших пациентов с кохлеарными имплантами, основной
характеристикой которых является несформированность навыков слухоречевого восприятия
[4, 8]. На рисунке 2. приведены результаты измерений у детей из этих 2>х групп, а также для
испытуемых с нормой слуха и речи. Отчетливо видны различия между сравниваемыми груп>
пами как по числу правильных ответов (особенно при изменении диапазона звучания – уро>
вень задания), так и по значению показателя «время реакции», связанного с неврологическим
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статусом ребенка и моторной компонентой перцептивных процессов. Они свидетельствуют,
что выявленные особенности слухового восприятия ритмических последовательностей у де>
тей с нарушениями речи и письма не могут определяться только степенью сформированности
навыков слухового восприятия.

Таблица

Результаты выполнения задания на повторение ритма в группе детей с дисграфией
(условно, «Дисграфия») и в группе детей без нарушений речи и письма (условно, «Норма»)

В целом, результаты сравнения и выделения характерных особенностей слухового анализа
ритмических последовательностей для разных групп испытуемых позволяют говорить о диаг>
ностических возможностях методики с точки зрения дифференциального описания проявле>
ний различных нарушений слуха, речи и письма, а также анализа их сенсорной и когнитивной
составляющих. Для более детального изучения этой проблемы и ее психофизиологической
основы планируется дальнейшее экспериментальное исследование.

Выводы:
1. Слуховое восприятие ритмических характеристик звуковой последовательности

представляет сложность для детей экспериментальной группы. Их способность к слуховому
различению ритмов не обладает достаточной степенью инвариантности по отношению
к акустическим характеристикам сигнала, время реакции значимо превышает показатели
для нормы.

2. Особенности слухового восприятия ритма у детей с дисграфией позволяют также
предположить возможность нарушения у них процессов анализа звуковых
последовательностей на уровне сегментации и выделения звуковых элементов.

3. Результаты работы свидетельствуют, что использование инструментальных тестов по
восприятию ритмического рисунка звуковых последовательностей с различными
акустическими характеристиками является простым и удобным методическим средством
для обследования детей с нарушениями речи и письма. Полученные с его помощью
количественные показатели (правильные ответы, ошибки, время реакции) позволяют
обеспечить объективную оценку, анализ причин и возможных механизмов выявленных
особенностей и нарушений, а также определить направления индивидуальной коррекционной
работы.
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АМИНОПЕНИЦИЛЛИНЫ ПРИ НЕТЯЖЁЛОМ ОСТРОМ
МАКСИЛЛЯРНОМ РИНОСИНУСИТЕ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
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THE ROLE OF AMINOPENICILLINES FOR TREATMENT OF NON�SEVERE,
ACUTE MAXILLARY RHINOSINUSITIS IN YOUNG ADULTS
I. V. Otvagin, A. V. Kolosov, I. A. Guchev, R. S. Kozlov
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(Ректор – докт. мед. наук, доцент И. В. Отвагин)
2ФГУ «421 военный госпиталь МВО» МО РФ, г. Смоленск
(Начальник – Н. В. Молокоедов)
3НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО
«Смоленская государственная медицинская академия Росздрава»
(Директор – проф. Р. С. Козлов)

Амоксициллин, применяемый в течение 7–14 суток, в соответствии с современными реко'
мендациями, является средством выбора в лечении острого бактериального риносинусита
(ОБРС). В то же время, ограниченное число исследований демонстрирует сравнимую эффек'
тивность коротких, 5 суточных курсов АТ. Преимущество подобного подхода заключается
в уменьшении риска распространения устойчивости среди респираторных патогенов и в повы'
шении комплаентности пациентов.

Цель. Анализ антибактериальной терапии пациентов с нетяжёлым острым максилляр'
ным риносинуситом (ОМРС) амоксициллином.

Материалы и методы. Под наблюдением находились пациенты 18–28 лет с острым, лёг'
ким и среднетяжёлым, максиллярным риносинуситом, не принимавшие антибактериальные
препараты (АБ) в предшествующие 6 недель и с длительностью симптоматики от 7 до 10 су'
ток Проводилась АТ амоксициллином (АМО) 0, 5 Х3 раза в сут. При нормотермии d”37, 1 оС,
устойчивом снижении выраженности симптомов в течение 2 суток препарат отменялся. При
неэффективности АТ назначался амоксициллин/клавуланат (ИЗА) 625 мг Х3 р/сут. Рентгено'
логическое исследование выполнено в момент поступления и, при необходимости, на 10'12 сут'
ки. При пункции максиллярного синуса, выполненной до начала АТ, выполнялось взятие матери'
ала для бактериологического исследования, проводимого в соответствии с рекомендациями
СLSI'2007.

Результаты. Под наблюдением находились 112 пациентов в возрасте 19, 4±1, 4 лет. Эф'
фективность АМО составила 94, 6% (106/112), средняя длительность АТ у 106 пациентов со'
ставила 5, 3±0, 4 (Q3 = 5) суток. Возбудители, как в монокультуре, так и в ассоциациях, выде'
лены у 55% (62/112). Преобладали в монокультуре Haemophilus influenzae (29%; 32/112)
и Streptococcus pneumoniae (12%; 13/112); их ассоциация выявлена в 3, 6% (4/112), а сочетание
H. influenzae с другими микроорганизмами – в 1, 8% (2/112) случаев. Чувствительность
H. influenzae к АМО и ИЗА составила 94% и 100%, S. pneumoniae к пенициллину и эритромицину
– 82% и 100%. Шесть случаев неэффективной АТ было связано с H. influenzae, 2 – со S. pyogenes,
1 – с Пен'Ч S. pneumoniae, 1 – с K. pneumoniae и 1 – с P. fluorescens. В 1 случае возбудитель не
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выделен. В 2 случаях, связанных с устойчивыми к ампициллину H. influenzae, отмечена неэффек'
тивность на 3 сутки, в остальных – лечение АМО продолжалось до 10 суток с эффектом.

Выводы. Пероральные формы амоксициллина обеспечивают высокую эффективность при
лечении нетяжёлого максиллярного ОРС. Основные возбудители ОРС (H. influenzae
и S. pneumoniae) сохраняют высокую чувствительность к АМО. Сокращённые курсы АТ могут
применяться у лиц молодого возраста, не имеющих факторов риска устойчивых возбудителей.

Ключевые слова: амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, антибактериальные препара'
ты, антимикробная терапия, неэффективность терапии, организованный коллектив, острый
риносинусит, этиология, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae

Библиография: 23 источника.
Background: Traditional 7'days or greater duration of antibacterial treatment (AT) for acute

bacterial sinusitis (ABS) does not derive from a strong scientific rationale. An increasing awareness
of the adverse aftermath of long'duration therapy has led for shortening the duration of AT. Meanwhile
to date data on 5–7 days antibacterial regimens are sparse.

Objective: to determine the efficacy of shorten courses of amoxicillin (AMX) in mild and moderate
maxillary ABS in young adults with symptoms duration no less than 7 days.

Methods: Young men 18–28 y. o. with signs of ABS that persisted for 7–10 days underwent standard
workup and was followed for 15 days. All were treated with AMX 0. 5 td for 5–10 days. Drug withdrawal
was possible in a case of apparent clinical recovery that has continued for 2 days. Clinical efficacy was
classified as successes (no prolongation of AMX or additional prescriptions of other antibiotics) or failures
(necessity of AMX course prolongation, an ABS'related visit). Etiology of ABS was determined by sinus
aspirate, gram staining and culturing (aerobes and anaerobes) according CLSI 2007.

Results: 112 patients of (mean; SD) 19. 4; 1. 4 y. o. were followed up. Clinical efficacy of AMX was
95% (106/112), of 5'days course – 89% (100/112). Mean treatment course in the «clinical efficacy»
group (n=106) was 5. 3±0. 4 (Q3 = 5). Bacterial flora was isolated in 55% (62/112) cases. H. influenzae
(29%; 32/112) and S. pneumoniae (12%; 13/112) prevailed in a monoculture. Both, in association,
were isolated in 3. 6% (4/112), and association of H. influenzae with other microorganisms confirmed
in 1. 8% (2/112). H. influenzae was sensitive to ampicillin and co'amoxiclav in 94% and 100%,
S. pneumoniae to penicillin (OXA) and erythromycin – in 82% and 100%. 6/12 cases of 5'd courses
inefficacy was associated with H. influenzae; 2 – with S. pyogenes, 1 – with OXA sensitive S. pneumoniae,
1 – with K. pneumoniae, 1 – with P. fluorescens. In 1 case microorganism was not identified. 2 cases
of early failure (on day 3rd), were associated with ampicillin'resistant H. influenzae and were successfully
treated with co'amoxiclav for 7 days. Other 10/12 cases were effectively treated with amoxicillin
for 10 days with symptoms disappearance.

Conclusions: shorten courses of AMX for non'severe maxillary ABS in young, previously healthy
man, is high if the rate of H. influenzae and S. pneumoniae resistance is low.

Key words: Acute infection, Amoxicillin/therapeutic use*, Anti'Bacterial Agents/therapeutic use*,
Bacterial Infections/drug therapy*, Bacterial Infections/microbiology*, Epidemiology, Haemophilus
influenzae, Humans, Rhinosinusitis/drug therapy*, Sinusitis/drug therapy*, Sinusitis/microbiology*,
Streptococcus pneumoniae, Treatment Failure

Bibliography: 23 sources.

Острый риносинусит (ОРС) – распространённая инфекция дыхательных путей (ИДП).
В России, по расчетным данным, острый риносинусит ежегодно переносят около 10 млн. чело>
век [2], в то время как в США – около 31 млн [19]. В России доля лиц, госпитализируемых
в ЛОР>отделения с ОРС, достигает 36% [1]. Антимикробные препараты (АМП) занимают ос>
новное место в терапии ОБРС. Частота применения антибактериальных препаратов (АБ) при
ОРС достигает 72–92%. Однако назначение АБ часто является необоснованным, так как зна>
чительное число случаев заболевания связано с вирусами, а надежные маркеры бактериальной
инфекции отсутствуют.

Как и при других внебольничных ИДП, основные бактериальные возбудители ОРС пред>
ставлены H. influenzae и S. pneumoniae. Несколько меньшая роль принадлежит M. catarrhalis
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и метициллино>чувствительному Staphylococcus aureus. В организованных коллективах воз>
можно увеличение частоты в>гемолитических стрептококков. Особенностью микроорганиз>
мов является вариабельность чувствительности к АБ, что требует проведения постоянного мик>
робиологического мониторинга. Рассматривая общие тенденции, отметим повсеместный рост
устойчивости S. pneumoniae к макролидам и тетрациклину, H. influenzae и M. catarrhalis –
к незащищённым аминопенициллинам.

В современных рекомендациях в качестве средств выбора при лечении ОРС предлагаются
амоксициллин (АМО), ИЗА и пероральные цефалоспорины II>III поколения. Длительность
АТ составляет 7, но чаще 10–14 суток. Следует учитывать, что приведенные рекомендации по
длительности АТ базируются исключительно на эмпирическом опыте и не имеют достаточно
убедительного экспериментального и клинического подтверждения [11, 15]. Сокращённые
курсы АТ АМО практически не исследовались при ОРС и, в то же время, изучены при вне>
больничной пневмонии, где 3–4 суток приём АМО обеспечивал сравнимую с традиционными
курсами АТ эффективность [9].

Целью настоящего наблюдения явилась оценка эффективности амоксициллина (АМО),
в том числе сокращённых курсов, а также бактериальной этиологии ОМРС у лиц молодого
возраста.

Пациенты и методы
Под наблюдением находились ранее здоровые лица 18–28 лет с лёгкой и среднетяжёлой

формой максиллярного ОРС (оценка по визуальной аналоговой шкале VAS) [10], не прини>
мавшие АБ в течение d”6 нед, не имеющие в анамнезе непереносимости амоксициллина или
анафилактической реакции на пенициллин, поллиноз и бронхиальную астму, а также не ис>
пользующие топические назальные и системные кортикостероиды.. В качестве отличительно>
го признака бактериального ОРС от острой респираторно>вирусной инфекции, сопровождаю>
щейся экссудацией в синусах, использовались такие признаки, как длительность заболевания
от 7 до 10 суток или двухфазное течение с ухудшением через 5 и более суток от момента пер>
вых проявлений ОРС.

Симптомы ОРС (гнойное отделяемое при передней риноскопии, боль и болезненность при
перкуссии над проекцией синуса, заложенность носа, гипосмия, отёчность мягких тканей лица,
головная боль) оценивались лечащим врачом по шкале VAS. Рентгенологическое исследова>
ние выполнялось на момент поступления, а также, при наличии фациальной боли/болезнен>
ности и продолжающимся гноетечении из устьев пазух, на 10–12 сутки.

Использованы следующие критерии эффективности терапии: «Эффективен» (исчезнове>
ние или почти полное исчезновение всех субъективных и объективных признаков ОРС, воз>
можность прекращения АТ с 5 по 7 сутки), «Неэффективен» (отсутствие эффекта через 3 су>
ток АТ; персистенция, ухудшение первоначально выявленных симптомов через 7 суток АТ;
появление новых симптомов – рецидив или реинфекция, потребовавших назначения альтер>
нативного или дополнительного АБ; появление новых очагов инфекции).

Стартовая терапия проводилась амоксициллином 500 мг 3 раза в сутки. При устойчивом,
выраженном клиническом улучшении длительностью 2 суток, АТ прекращалась, но не ранее
 5 суток. В случае отсутствия клинического эффекта или ухудшении, осуществлялся перевод на
амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 раза в сутки. В качестве симптоматической терапии назна>
чались негормональные назальные деконгестанты, при выраженном болевом симптоме – несте>
роидные противовоспалительные препараты, при наличии густого секрета – N>ацетилцистеин.

Методы этиологической диагностики
Взятие материала для бактериологического исследования осуществлялось методом пунк>

ции максиллярного синуса. В течение 1, 5 часов материал доставлялся в лабораторию НИИ
антимикробной химиотерапии (НИИАХ) СГМА, г. Смоленск на транспортных средах (моди>
фицированная среда Дорсэ и среда Трансгроу), где диско>диффузионным методом и в соответ>
ствии с рекомендациями Комитета по клиническим лабораторным стандартам США (CLSI,
2007) проводилось бактериологическое исследование на анаэробную и аэробную флору. Оце>
нивалась чувствительность H. influenzae: к АМО, амоксициллину/клавуланату, левофлокса>
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цину; S. pneumoniae: к пенициллину, эритромицину, левофлоксацину, триметоприму/сульфа>
метоксазолу, тетрациклину.

Статистическая обработка
Сравнение характеристик исходного состояния пациентов выполнялось с использованием кри>

терия c>квадрат или точного критерия Фишера для качественных характеристик, с использованием
t>критерия Стьюдента или рангового критерия Вилкоксона для количественных характеристик.

Результаты
За весь период от наблюдений осмотрено 147 человек, жалобы которых могли быть обус>

ловлены ОБРС c длительностью симптоматики >7 суток. Проанализирована АТ 112 пациен>
тов в возрасте 19, 4±1, 4 лет. Результаты микробиологического исследования содержимого 125
максиллярных синусов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Этиологическая структура и чувствительность к амоксициллину,
пенициллину и эритромицину бактериальных возбудителей ОРС

Бактерии, как в монокультуре, так и в ассоциациях, выделены у 55% (62/112). Преоблада>
ли, в монокультуре, H. influenzae (28, 6%; 32/112) и S. pneumoniae (11, 6%; 13/112); ассоциация
данных возбудителей выявлена в 3, 6% (4/112), а сочетание H. influenzae с другими микроорга>
низмами – в 1, 8% (2/112) случаев. Чувствительность H. influenzae к АМО и ИЗА составила
94% и 100%, S. pneumoniae к пенициллину9 и эритромицину – 82% и 100% соответственно
(табл. 1). В итоге, АМО, по спектру активности, перекрыл возбудителей ОРС в популяции лиц
с уточнённым этиологическим диагнозом, на 94% (58/62).

Средняя длительность АТ (среднее; стандартное отклонение) – 5, 6; 1, 5 (мин. 3, макс. 10) сут.
Клиническая эффективность АМО составила 94, 6% (106/112); длительность АТ у 89, 3% (100/
112) пациентов составила 5, 3; 1, 1 (3 квартиль 5 сут). При анализе данных бактериологического
исследования установлено, что 6 случаев неэффективности сокращённых до 5–7 суточных курсов
АТ связано с изначально выделенной H. influenzae, 2 – со S. pyogenes, 1 – с Пен>Ч S. pneumoniae,
1 – с Klebsiella pneumoniae и 1 – с Pseudomonas fluorescens. В 1 случае возбудитель, в том числе при
повторной пункции на 3 сутки АТ, не выделен. В 2 случаях ОБРС, ассоциированных с устойчивы>
ми к АМО H. influenzae, констатирована ранняя неэффективность АТ,  в остальных – лечение АМО
продолжалось до 10 суток с эффектом, несмотря на связь заболевания с нечувствительными к пре>
парату микроорганизмами в 2 случаях (Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas fluorescens) (табл. 1).

Достоверных различий в динамике клинических проявлений ОРС по сравнению с данны>
ми, приводимыми другими авторами, не выявлено. Не отмечено различий в клинических про>
явлениях и динамике разрешения процесса в бактериологически определённой группе при стра>
тификации по типу возбудителя.

Возбудитель % (n) АМО/AMP 
% Ч 

PEN 
%Ч 

ERY  
% Ч 

Бактериологически обследовано 100 (112)    
Положительный результат 55,4 (62)    
H. influenzae 28,6 (32) 94(30)   
H. influenzae + S.pneumoniae 3,6 (4) 100(4) 50(2) 100(4) 
H. influenzae + анаэробы 0,9 (1) 100(1)   
H. influenzae + БГС 0,9 (1) 100(1)   
S. pneumoniae 11,6 (13)  92(12) 100(13) 
S. pyogenes 6,3 (7) НД НД НД 
Streptococcus spp 0,9 (1)    
БГС не гр. А 0,9 (1)    
Pseudomonas fluorescens 0,9 (1)    
K. pneumoniae 0,9 (1) 0(0)   
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Обсуждение
Антибактериальные препараты широко применяются в лечении ОРС. Около 21% от всех

выписываемых на амбулаторном этапе АБ применяется именно по поводу данного заболева>
ния. В то же время, эффективность АБ при нетяжёлых формах ОРС до сих пор является про>
блемой, открытой для обсуждения и изучения [4]. В первую очередь это связано с высокой
частотой вирусной этиологии заболевания. Обследование пациентов с симптомами острого
респираторного заболевания длительностью >48 часов показало наличие рентгенологических
признаков синусита в 87% случаев. Использование традиционных критериев бактериального
ОРС, например длительности симптомов >7 или 10 суток, наличия гнойного отделяемого
и лихорадка >38 oC не являются надёжными критериями для достоверного диагноза ОБРС
и, следовательно, для показаний к назначению АТ [4, 21]. И всё же, выработанная к настояще>
му времени тактика назначения АБ при сохранении симптомов ОРС e”10 суток, не лишена
здравого смысла [5, 10, 19]. В данном случае, у 60% пациентов можно предполагать бактери>
альную инфекцию [22].

Сравнительные исследования, посвящённые оценке эффективности различных АБ или
плацебо при ОРС, длительность течения которого не обязательно превышает 10 суток, не спо>
собны в полной мере выявить реальную эффективность АБ. В связи с не всегда корректным
отбором пациентов, в ряде исследований продемонстрировано отсутствие значительных пре>
имущества АТ перед плацебо [1, 19] при нетяжёлых формах ОРС. Клиническая эффектив>
ность различных АБ при лёгких формах ОРС достигает, в среднем, 81–98%, что ненамного
превышает почти 70–80% частоту спонтанного улучшения при применении плацебо [1].

Рассматривая тактику АТ ОРС, следует отметить слабое место работ, демонстрирующих
незначительную роль АБ в лечении данного заболевания. В мета>анализе J. Young и соавт [4],
включившем «амбулаторные» случаи ОРС, не было выявлено кардинальных преимуществ АБ
перед плацебо. Очевидно, что включение в анализ пациентов с длительностью симптомов ОРС
<10 суток и, следовательно, с высокой вероятностью вирусной этиологии заболевания, созда>
ёт проблемы при интерпретации результатов. Авторы мета>анализа, как и другие исследовате>
ли, подтвердили что при нетяжёлом ОРС в группе лиц, не получающих АБ, к 7–14 суткам
от начала заболевания спонтанное улучшение отмечается у 62–69% пациентов, выздоровле>
ние – в 19–39% случаев. Для достижения эффекта от АТ, препарат необходимо назначить
15 пациентам с симптомами ОРС и 8 пациентам с гнойным отделяемым по задней стенке но>
соглотки [23]. Сокращение числа пациентов, АТ у которых окажется эффективной при нали>
чии относительного признака ОБРС, свидетельствует о преимуществах АБ при их назначении
в соответствии с предлагаемыми в современных руководствах сроками [10].

Следует учесть и обстоятельства, в которых выполнялись включенные в мета>анализ ис>
следования. Большинство из них проводилось в 2000–2005 г. г., когда уровень устойчивости
пневмококка к пенициллину, макролидам и доксициклину в США превышал 20–35%. Различ>
ные уровни резистентности наблюдались и в странах Европы. Включение работ, выполненных
без подтверждения этиологического диагноза и использовавших в ряде случаев неэффектив>
ные против устойчивых микроорганизмов препараты (амоксициллин, пенициллин, доксицик>
лин, азитромицин), не позволяет полностью доверять приведенным результатам. Ведь в ряде
случаев эффективность АБ могла не превышать эффект плацебо. Вполне очевидно, что ис>
пользование АБ, активных против большинства возбудителей ОБРС, в том числе и устойчи>
вых, могло кардинально изменить полученные результаты.

Очевидно, что быстрое разрешение симптоматики и высокая частота выздоровления у на>
ших пациентов была обусловлена именно благоприятным профилем чувствительности пнев>
мококка и гемофильной палочки, превышающим подобные показатели в эпидемиологически
неблагоприятных регионах. В то же время, достигающая 95% эффективность АТ может быть
связана и со спонтанным разрешением на фоне адекватного дренажа синусов. Этот факт, отча>
сти, подтверждается эффективностью лечения в случаях, когда возбудителями ОРС являлись
микроорганизмы, устойчивые к АМО.
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В ходе наблюдения, в котором тактика АТ строилась на максимально ранней отмене АБ по
достижении устойчивого купирования симптоматики в течение как минимум 2 суток, нам уда>
лось подтвердить высокую, 89% эффективность сокращённых режимов АТ. Возможность со>
кращения длительности АТ при нетяжёлых формах ОРС неоднократно подчеркивалась веду>
щими специалистами. Так, одинаковая эффективность 3 и 10 суточных курсов терапии ОРС
ко>тримоксазолом продемонстрирована в работе J. Williams, выполненной в период благопри>
ятного профиля чувствительности к препарату основных возбудителей ОБРС [17]. Сравни>
мый с традиционными курсами АТ эффект 5 суточного режима терапии ИЗА продемонстри>
рован N. Ratau и соавт [18]. В данном случае следует отметить, что дополнительный эффект
ингибитора в>лактамаз отсутствует при этиологической роли пневмококка и непродуцирую>
щих гидролитические ферменты H. influenzae, преобладающих у лиц с нетяжёлыми формами
ОРС. Одинаковая эффективность подтверждена для 5 и 10 суточных курсов АТ гатифлокса>
цином, 3 суточного курса АТ фармакологически субоптимальным при ОРС азитромицином
vs. 10 суток приём ИЗА, а также для других, преимущественно бактерицидных препаратов.

В ходе изучения этиологии ОБРС у лиц молодого возраста, нами подтверждена ведущая
роль чувствительных к АМО штаммов H. influenzae и S. pneumoniae. Устойчивые к амоксицил>
лину, вероятно за счёт продукции b>лактамаз, H. influenzae выделены в 5% (2/40) случаев. Учи>
тывая, что этиологическая структура заболевания определяет выбор АБ, а также данные работ,
подтверждающих эффективность сокращённых курсов АТ, разумно рассматривать 5–7 суточ>
ные режимы АТ АМО как безопасные. Основанием для такого предположения являются сви>
детельства о санирующем эффекте АБ, достигающих высоких концентраций в полости сину>
сов10, уже с 1–3 суткам приёма [20].

Сокращённые курсы АТ АМО практически не исследовались при ОРС и, в то же время,
достаточно хорошо изучены при внебольничной пневмонии. В последнем случае, 3–4 суточ>
ный приём АМО или цефалоспоринов обеспечивал сравнимую, с традиционными курсами АТ,
эффективность [9]. Результаты подобных исследований ещё требуют дальнейших подтверж>
дений и не могут быть перенесены на случаи ОРС. Однако можно считать, что использование
критерия продолжительности АТ в виде дополнительных 7 суток терапии после достижения
выраженного клинического улучшения [23], вряд ли можно считать оправданным.

Достигаемые при сокращении длительности АТ преимущества находят подтверждение
в современных исследованиях [16]. В частности, в широко цитируемой работе P. Kardas пока>
зано, что применение АБ до 7 суток сопровождается лучшими показателями комплаентности,
чем более длительные режимы, в том числе за счёт снижения частоты НР [12].

Выводы:
1. Основными возбудителями нетяжёлого максиллярного ОБРС у лиц молодого возраста являются

чувствительные к амоксициллину H. influenzae (58%; 36/62) и S. pneumoniae (27%; 17/62).
2. Амоксициллин по спектру активности перекрывает возбудителей ОБРС на 94% (58/62),

что обеспечивает его высокую клиническую эффективность.
3. Сокращенные до 5–7 суток курсы АТ нетяжелых форм максиллярного ОБРС амоксициллином

являются потенциально эффективными в условиях низкой распространённости устойчивых
возбудителей. Для окончательных выводов требуется проведение рандомизированных,
контролируемых исследований.
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ДОЛГОВРЕМЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НЕОПЕРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
С ЛАРИНГОМАЛЯЦИЕЙ. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЧАСТОТА СИНДРОМА.
А. Ю. Петруничев, Э. А. Цветков, А. Н. Пащинин, Е. А. Андриевская

LONG�TERM FOLLOW�UP OF UNTREATED CHILDREN WITH
LARYNGOMALACIA. SYNDROME FREQUENCY IN POPULATION.
A. Yu. Petrunitchev, E. A. Tsvetkov, A. N. Paschinin, E. A. Andrievskaya

Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
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им. И. И. Мечникова
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Настоящее исследование отражает результаты долговременного наблюдения 11 неопери'
рованных детей с ларингомаляцией (до 7–10'летнего возраста). Диагноз изначально установ'
лен с использованием фиброларингоскопии. Цель наблюдения – оценка динамики анатомических
признаков синдрома. Выполняется повторно фиброларингоскопия, в более старшем возрасте –
зеркальная ларингоскопия. Ввиду совпадения полученных данных с известными ранее теорети'
чески разработанными схемами, результаты использованы для поиска эндоскопических маркё'
ров ларингомаляции в группе 300 взрослых. Это позволяет судить о популяционной частоте
синдрома и перспективно для медико'генетического консультирования.

Ключевые слова: ларингомаляция, фиброларингоскопия
Библиография: 8 источников.
This study represents the results of long'term follow'up of 11 untreated children with laryngomalacia

(up to 7 to 10 years old). The initial diagnosis was put by flexible fiberoptic laryngoscopy. The aim is to
assess the dynamics of anatomical signs of syndrome. Repeated flexible fiberoptic laryngoscopy and
indirect mirror laryngoscopy (in elder age) were used. The results coincided with patterns theoretically
developed earlier. So, new data were used to find endoscopic signs of laryngomalacia in series of 300
adults. This is useful for consideration about syndrome frequency and for medical genetic counseling.

Key words: laryngomalacia, flexible fiberoptic laryngoscopy.
Bibliography: 8 sources

Подавляющее большинство публикаций о ларингомаляции касается её манифестного пе>
риода, т. е. первых месяцев и лет жизни ребёнка. В этом возрасте значительная податливость
стенок преддверия гортани приводит к западанию их на вдохе [3]. Такое патологическое дви>
жение приводит к появлению наиболее достоверно связанному с ларингомаляцией клиничес>
кому симптому – инспираторному стридору [2]. Присущие каждому ребёнку уплотнение сте>
нок гортани и расширение просвета дыхательных путей с возрастом, ведут к достаточно быстрому
исчезновению шума [5]. Это происходит индивидуально в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Описа>
ны лишь отдельные случаи затяжного стридора – до 8 лет и старше [7]. Многие врачи расценива>
ют этот момент как окончание манифестного периода или даже выздоровление.

Очень малое число работ посвящено состоянию дыхательной и сопряжённых систем, а так>
же общему уровню здоровья у старших детей и взрослых с ларингомаляцией [8, 6]. Тогда как
оценка отдалённых последствий коллапса преддверия гортани, имевшегося в первые месяцы жиз>
ни, представляется перспективной для уточнения показаний к его хирургической коррекции.

Ранее нами были отмечены несколько моментов, касающихся изменения формы преддве>
рия гортани с возрастом при ларингомаляции [1]:
– при исчезновении стридора может сохраняться коллапс вестибулярного отдела гортани;
– при прекращении коллапса сохраняются аномалии преддверия гортани;
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– у части взрослых обнаруживаются особые формы вестибулярного отдела гортани,
черезвычайно напоминающие (с учётом возрастных изменений) таковые у детей
с ларингомаляцией.
Анатомические аномалии преддверия гортани обнаруживаются у большинства детей с ла>

рингомаляцией. Они включают:
– избыток слизистой оболочки задних отделов входа в гортань,
– увеличенные клиновидные хрящи,
– укороченные черпалонадгортанные складки,
– свёрнутый надгортанник [4].

Однако, предположение о связи специфических форм вестибулярного отдела гортани с
ларингомаляцией до сих пор базируется на сравнении эндоскопических находок у больных
детей со взрослыми и на логических построениях. Для его подтверждения необходимо долго>
временное наблюдение больных детей. Достоверно подтверждённые эндоскопические призна>
ки ларингомаляции у взрослых предоставят хорошую перспективу для оценки популяцион>
ной частоты заболевания, а также его наследования.

Цель работы
Отследить динамику эндоскопической картины ларингомаляции с первых месяцев жизни

до 7–10 лет. Использовать новые данные для уточнения популяционной частоты заболевания.
Пациенты и методы
Долговременное наблюдение за неоперированными детьми с ларингомаляцией произво>

дилось с 2002г. по 2009 год. Отбор пациентов в группу исследования осуществлялся среди де>
тей первых месяцев и лет жизни, направляемых в СПбГПМА для обследования по поводу врож>
дённого стридора. В 2002–2004 годах родители 11 детей в возрасте от 4 месяцев до 3 лет
согласились на многолетнее наблюдение и соблюдали график повторных посещений. У всех
пациентов ларингомаляция была очевидно установлена методом эндофиброларингоскопии.
В то время супраглоттопластика не входила в России в медицинскую практику. Осуществля>
лось только консервативное лечение (в тяжёлых случаях – трахеотомия).

Из 11 пациентов 7 мальчиков и 4 девочки. У 2 мальчиков при очевидности инспираторно>
го коллапса преддверия гортани на вдохе не наблюдалось значимых анатомических отклоне>
ний со стороны элементов вестибулярного отдела. Данные о таких находках у остальных
9 пациентов представлены в таблице 1 (указан превалирующий тип).

Таблица 1

Изменения отдельных элементов преддверия гортани у детей
с ларингомаляцией на момент первичного обследования

Необходимость повторных приёмов была в первую очередь обусловлена необходимостью
наблюдения состояния дыхательной системы у ребёнка, его физического и психомоторного
развития, а также заболеваемости. Вместе с тем, преследуя цель настоящего исследования, па>
циентам повторно выполнялась фиброларингоскопия на момент исчезновения стридора в ус>
ловиях покоя и обычной физической нагрузки (возраст от 11 месяцев до 3, 5 лет) и через
6 месяцев после этого события. В дальнейшем форма преддверия гортани оценивалась мето>
дом зеркальной ларингоскопии с 5>летнего возраста и старше.

По результатам эндоскопических находок у детей 7–10>летнего возраста с ларингомаля>
цией был выполнен поиск аналогичных изменений преддверия гортани у взрослых, анамнез
которых не включал хронических или тяжёлых острых заболеваний гортани. Исследование

Число случаев Вариант изменения 
Всего Мальчики Девочки 

Избыток ткани в черпаловидных областях 5 3 2 
Увеличение клиновидных хрящей 2 > 2 
Укорочение черпалонадгортанных складок 2 2 > 
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выполнялось на базе СПбГМА им. И. И. Мечникова. Пациенты 19 лет и старше, поступающие
по экстренным показаниям на госпитализацию в ЛОР>клинику, в случае исключения в анам>
незе заболеваний, способных деформировать вход в гортань, подвергались зеркальной ларин>
госкопии.

Для усиления объективности результатов обследование осуществлялось двумя исследо>
вателями независимо. Заносились данные об особенностях преддверия гортани 150 пациентов
подряд в каждой группе. В дальнейшем выбирались пациенты, для которых изменения соот>
ветствовали таковым при ларингомаляции. По окончанию исследования результаты в двух
группах сравнивались и суммировались.

В единственном случае выраженного избытка ткани в черпаловидных областях у пациента
55 лет, приводящего к одышке при физической нагрузке, была выполнена биопсия с морфоло>
гическим исследованием.

Результаты
У всех 11 наблюдаемых детей на момент исчезновения стридора при эндофиброларингос>

копии под местной анестезией сохранялся заметный коллапс гортани.
У 2 пациентов, у которых изначально, помимо инспираторного коллапса, не было найдено

аномалий преддверия гортани, при повторном исследовании через 6 месяцев после окончания
стридора гортань выглядела соответственно возрастной норме. Очевидно, в данном случае мы
имеем дело с так называемой «нейрогенной формой» синдрома, когда схлопывание вестибу>
лярного отдела гортани вызвано гипотонией мышц глотки, корня языка и шеи. Результаты
прочих наблюдений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика эндоскопической картины у детей с ларингомаляцией
к моменту 6 месяцев после окончания «манифестного периода»

Как видно из таблицы, коллапс преддверия гортани в большинстве случаев компенсиро>
вался на данном этапе течения болезни, сохраняясь лишь в одном случае у девочки. Данная
пациентка на этот момент самая младшая в выборке – 1, 5 года. У неё же при уменьшении
объёма мягких тканей задних отделов преддверия гортани выявилась дополнительная дефор>
мация – увеличение клиновидных хрящей.

№ Пол Первичная фиброларингоскопия Повторная фиброларингоскопия 

1 м 
Коллапс преддверия гортани, избыток 
ткани в черпаловидных областях 

Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

2 м 
Коллапс преддверия гортани, избыток 
ткани в черпаловидных областях 

Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

3 м 
Коллапс преддверия гортани, избыток 
ткани в черпаловидных областях 

Возрастная норма 

4 м 
Коллапс преддверия гортани, укорочение 
черпалонадгортанных складок 

Укорочение черпалонадгортанных 
складок 

5 м 
Коллапс преддверия гортани, укорочение 
черпалонадгортанных складок 

Укорочение черпалонадгортанных 
складок 

6 ж 
Коллапс преддверия гортани, избыток 
ткани в черпаловидных областях 

Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

7 ж 
Коллапс преддверия гортани, избыток 
ткани в черпаловидных областях 

Незначительный коллапс преддверия 
гортани, избыток ткани в черпаловидных 
областях, увеличение клиновидных 
хрящей 

8 ж 
Коллапс преддверия гортани, увеличение 
клиновидных хрящей 

Увеличение клиновидных хрящей 

9 ж 
Коллапс преддверия гортани, увеличение 
клиновидных хрящей 

Увеличение клиновидных хрящей 
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Анатомические изменения, в целом, сохранялись у 10 из 11 (91%) пациентов. Единственное
исключение – мальчик с изначально небольшим избытком ткани в черпаловидных областях.

Зеркальная ларингоскопия выполнялась по возможности с 5>летнего возраста. В большинстве
случаев, однако, была неэффективна из>за плохого контакта с пациентами или высокого надгортанни>
ка. В возрасте от 7 до 10 лет были обследованы все пациенты. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика эндоскопической картины у детей с ларингомаляцией к 7–10�летнему возрасту
Таблица демонстрирует исчезновение заметного избытка ткани в задних отделах преддве>

рия гортани ещё у одного пациента. Таким образом, можно заключить, что сохранение данного
эндоскопического маркёра составляет 3 из 5 случаев (60%) для возраста 7–10 лет. Сохраняю>
щееся в 1 случае укорочение черпалонадгортанных складок повлекло за собой сворачивание
надгортанника вокруг продольной оси. Во втором случае произошло растяжение складок с их
одновременным истончением. Что касается увеличенных клиновидных хрящей, с ростом гор>
тани данная дизморфия не сгладилась в 2 из 3 (66%) случаев.

Новые результаты почти полностью совпали с полученными нами ранее путём логических
построений данными. У большей части взрослых с ларингомаляцией имеется остаточная де>
формация гортани в следующих вариантах:
– увеличение клиновидных хрящей,
– избыток мягких тканей черпаловидных областей,
– растяжение черпалонадгортанных складок или
– их укорочение с продольным сворачиванием надгортанника.

Результаты поиска данных маркёров среди 300 взрослых представлены в таблице 4.
Как видно из таблицы, результаты в двух независимых группах близки. Объединив их,

получаем 13 случаев из 300 (4%). Ни у одного из взрослых не был замечен инспираторный
коллапс вестибулярного отдела гортани.

Представляет интерес единственный найденный случай избытка мягких тканей задних
отделов преддверия гортани, причём, являющийся причиной хронического стеноза гортани
I степени. Возраст пациента был 55 лет. При эндоскопическом исследовании избыточная ткань
розового цвета, с гладкой поверхностью, без изъязвлений и налётов. С учётом 55>летнего воз>
раста пациента было принято решение о необходимости биопсии. Результаты гистологическо>
го исследования не показали признаков онкологии, отдельные изменения напоминали фиб>
розную дисплазию (рис.), что характерно для ларингомаляции.

№ Пол 1,5�4 года 7�10 лет 

1 м 
Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

Избыток ткани в черпаловидных областях 

2 м 
Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

Избыток ткани в черпаловидных областях 

4 м 
Укорочение черпалонадгортанных 
складок 

Черпаловидные складки нормальной 
длины, заметно истончены 

5 м 
Укорочение черпалонадгортанных 
складок 

Укорочение черпалонадгортанных 
складок, надгортанник свёрнут у 
основания 

6 ж 
Избыток ткани в черпаловидных 
областях 

Избыток ткани в черпаловидных областях 

7 ж 

Незначительный коллапс преддверия 
гортани, избыток ткани в черпаловидных 
областях, увеличение клиновидных 
хрящей 

Увеличение клиновидных хрящей 

8 ж Увеличение клиновидных хрящей Возрастная норма 
9 ж Увеличение клиновидных хрящей Увеличение клиновидных хрящей 
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Таблица 4

Встречаемость эндоскопических маркёров ларингомаляции у взрослых

Примечание: А – увеличение клиновидных хрящей; Б – избыток мягких тканей черпаловидных областей;
В – растяжение черпалонадгортанных складок; Г – укорочение черпалонадгортанных складок с продольным
сворачиванием надгортанника.

Рис. Гистологическая картина соединительной ткани черпаловидной области пациента 55 лет
с ларингомаляцией. Заметно выраженное разрыхление, преимущественно волокнистая структура.

Выводы:
1. Инспираторный коллапс у пациентов с ларингомаляцией сохраняется и после исчезновения

стридора.
2. Морфологические изменения при ларингомаляции в большинстве случаев стойкие и хорошо

заметны минимум до 7–10'летнего возраста. Таким образом, неверным является
утверждение, что ларингомаляция – транзиторное состояние.

3. Маркёрами ларингомаляции у взрослых достоверно могут считаться увеличение
клиновидных хрящей, избыток мягких тканей черпаловидных областей, растяжение
черпалонадгортанных складок, укорочение черпалонадгортанных складок с продольным
сворачиванием надгортанника.

4. Частота встречаемости эндоскопических маркёров ларингомаляции у взрослых составляет
4%. Популяционная частота синдрома ещё выше ввиду сглаживания большинства маркёров
с возрастом, а также существования нейрогенной формы ларингомаляции.
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ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТОВ
В. И. Пудов, М. А. Стефанович

MUSIC PERCEPTION OF COCHLEAR IMPLANT USERS
V. I. Pudov, M. A. Stephanovich

ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. Врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Восприятие музыки для пользователей КИ является более сложной задачей, чем восприя'
тие речи. Субъективная оценка высоты слуховых ощущений при стимуляции отдельных элект'
родов не соответствует тонотопической организации внутреннего уха. При последовательной
стимуляции двумя звуковыми сигналами с частотами, соответствующими центральной час'
тоте, двух соседних частотных каналов, субъективное изменение высоты для двух соседних элек'
тродов, кроме E3 – E4, соответствовало музыкальному интервалу 1 тон. Как показали наши
исследования, для адекватного восприятия музыкальной мелодии пользователями КИ при одно'
голосном исполнении требуется преобразование исходного музыкального ряда в соответствии
с индивидуальным субъективным распределением высоты слышимых звуков вдоль электродной
решетки имплантата.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, высота звука, восприятие музыки.
Библиография: 7 источников.
The perception of music for CI users is more a difficult, than perception of speech. Value judgment

of height of acoustical sensations at stimulation of separate electrodes does not correspond to the
tonotopical organization of an internal ear. At consecutive stimulation by two sound signals with the
frequencies corresponding to the central frequency, two next frequency channels, subjective change of
height for two next electrodes, except E3 – E4, corresponded to a musical interval 1 tone. As have shown
our researches, for adequate perception of a musical melody CI users is required transformation of an
initial music line according to individual subjective distribution of height of heard sounds along an implants
electrode.

Key words: cochlear implant, pitch tone, music perception.
Bibliography: 7 sources.

Кохлеарная имплантация открывает широкие возможности для полноценного восприя>
тия речевых сообщений. Для большинства пользователей кохлеарных имплантов (КИ) про>
цент правильного распознавания речевого материала составляет более 80% [7]. Тем не менее,
при восприятии музыки имеются значительные трудности, даже для взрослых поздно оглох>
ших пользователей КИ, которые даже после значительного слухового опыта использования
КИ не могут узнать мелодии, хорошо известные им до потери слуха [2, 6].

С одной стороны, музыка в жизни имплантированного человека имеет второстепенное зна>
чение, но с другой стороны, она выполняет чрезвычайно важную роль в развитии слухового
опыта и психоэмоционального фактора воздействия на человека. Кроме того, изучение осо>
бенностей восприятия музыки может оказаться полезным при совершенствовании стратегий
обработки сигналов в речевом процессоре. Основные исследования в восприятии музыки на>
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правлены на изучение восприятия различных музыкальных инструментов и музыкальных ме>
лодий. Опознание звучания музыкального инструмента является более простой задачей – 47%
правильных ответов по сравнению с 12% правильного определения мелодии [2, 4].

Для проверки качества восприятия музыки пользователями КИ, проводимыми в различ>
ных клиниках мира, группой специалистов из США был предложен стандартизованный музы>
кальный тест, включающий прослушивание 12 мелодий по 3 раза каждую в случайном поряд>
ке (после предварительного ознакомления) [4]. В работе группы авторов [4] отмечается, только
один испытуемый правильно определил 80% прослушанных мелодий, а другие 7 испытуемых
правильно определили от 5% до 25% прослушанных мелодий. Таким образом, восприятие му>
зыки является более сложной проблемой, чем восприятие речи.

При восприятии речи человек должен услышать и распознать все гласные и согласные звуки.
Для гласного звука основная характеристика это первые две форманты с частотами F1 и F2
с определенным соотношением громкостей этих формант. В зависимости от особенностей го>
лоса говорящего для одного и того же гласного звука отношение формантных частот F2/F1
может быть различным (при соответствующем изменении соотношения громкостей). Напри>
мер, для звука «А» отношение этих частот изменяется от 1, 3 до 3, 5, для звука «У» – от 1. 25
до 3, для звука «И» – от 6 до 8 [1]. Даже при таком большом разбросе соотношении формантных
частот, информация о качестве гласных звуков сохраняется, и человек узнает слышимое слово.

В музыкальном произведении частоты всех музыкальных звуков находятся в отношении,
кратном 1, 059, соответствующему одному полутону. При восприятии мелодии основной со>
ставляющей единицей является музыкальный интервал, который характеризуется отношени>
ем частот двух нот, этот интервал образующих. Если пользователь КИ слышит относительное
изменение высоты двух последовательных звуков, образующих музыкальный интервал, с от>
клонением более 6% от номинального значения, то слышимый им музыкальный интервал уже
не будет соответствовать данной мелодии и мелодия будет воспринята неправильно.

Для понимания причины, почему пользователи КИ плохо узнают музыкальные интерва>
лы, необходимо оценить восприятие высоты при последовательной стимуляции одиночных
электродов. В настоящее время в стандартных моделях КИ количество частотных каналов (ЧК)
соответствует количеству активных электродов. Центральные частоты этих каналов для каж>
дого из электродов соответствуют тонотопичсескому распределению частот в улитке. Теоре>
тически при одинаковом режиме стимуляции пользователь может слышать столько разных по
высоте звуков, сколько активных электродов имеется в улитке [5]. Однако, как показали ис>
следования разных авторов, при повышении номера электрода высота слуховых ощущений
изменяется, но эти изменения иногда не соответствуют тонотопическому распределению час>
тот в улитке. [5, 6].

Цель работы
Целью настоящей работы явилось экспериментальное определение изменения слышимой

высоты звуков в полутонах при последовательной стимуляции одиночных электродов для по>
нимания особенностей восприятия музыкальных интервалов. Работа состояла из двух частей:
1 – определение относительного изменения слышимой высоты тона при последовательной
стимуляции одиночных электродов; 2 – объективная оценка правильности определения отно>
сительного изменения слышимой высоты в музыкальном отрывке.

Методика эксперимента
Требования к участнику эксперимента. Участник эксперимента должен уметь сравни>

вать два звучащих последовательно тона по громкости «громче>тише» и высоте «выше>ниже»,
а также правильно оценить слышимую разность высоты двух последовательных звуков в полу>
тонах. Эти требования в полном объеме может выполнить только человек, который до потери
слуха имел профессиональное музыкальное образование. В данном эксперименте принимала уча>
стие испытуемая М. И. в возрасте 32 года. В анамнезе внезапная двусторонняя сенсоневральная
глухота в возрасте 24 лет неясной этиологии, длительность периода глухоты до операции 3 года,
опыт использования КИ – 5 лет. До потери слуха испытуемая имела абсолютный музыкальный
слух и получила музыкальное образование. Имплантирована в мае 2005 года на правое ухо,
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с использованием 8>и канального имплантата «COMBI>C40», процессор «Tempo+», стратегия
речевого кодирования CIS+, количество активных (рабочих) электродов – 7. Основные харак>
теристики карты настройки речевого процессора приведены в таблице1.

Таблица 1

Карта настройки речевого процессора

Примечание: I макс (мкА) – уровень максимальной комфортной громкости; I порог (мкА) – порог слухового
восприятия.

Звуковые стимулы. В качестве звуковых сигналов использовались синусоидальные одночас>
тотные сигналы, которые генерировались при помощи компьютерной программы «Cool>Edit>Pro»
и транслировались через звуковые колонки «Sven SPS>611S» интенсивностью 60 дБ УЗД, длитель>
ность тональных посылок – 500 мс. В первом эксперименте при стимуляции каждого одиночного
электрода слуховые ощущения оценивались при двух частотах звукового сигнала – в центре полосы
пропускания частотного канала и при частоте, близкой к граничной. Во втором эксперименте гене>
рировались синусоидальные сигналы, соответствующие по частоте нотам выбранной мелодии.

Результаты эксперимента.В первой части эксперимента проводилось определение относитель>
ного изменения высоты слышимого тона при стимуляции одиночных электродов. В таблице 2 пред>
ставлены результаты субъективной оценки испытуемой М. И. относительного изменения высоты слы>
шимых звуков для разных частот стимуляции: в пределах одного и для разных частотных каналов.

Таблица 2

Сравнение высоты слышимых звуков

Примечание: Z – слышимая высота звука,
D Z – относительное изменение высоты двух последовательных тонов.

Канал I макс 
(мкА) 

I порог 
(мкА) 

Центральная частота 
канала (Гц) 

Полоса пропускания частотного 
канала (Гц) 

Е2 344,2 39,7 385 299 > 470 
Е3 317,8 39,7 604 470 > 735 
Е4 307,8 39,7 948 739 > 1163 
Е5 297,9 39,7 1486 1152 > 1801 
Е6 291,3 39,7 2330 1810 > 2852 
Е7 278 36,4 3655 2824 > 4412 
Е8 231,7 33,1 5732 4338 > 6788 

Для разных частотных каналов В пределах одного частотного канала 
Номер электрода, 

частота (Гц) 
Относительная 

разность высоты 
Номер электрода, 

частота (Гц) 
Относительная 

разность высоты 
Е2>Е3 

392>587 
Z3 – Z2 = 1 тон 

Е3 
587>698 

? Z3 < 1 тон 

E3>E4 
587>984 

Z4 – Z3 = 2 тон 
E4 

784>984 
? Z4 = 1 тон 

E4>E5 
984>1568 

Z5 – Z4 = 1 тон 
E5 

1568>1760 
? Z5 = 0 

E5>E6 
1568>2349 

Z6 – Z5 = 1 тон 
E6 

2349>2794 
? Z6 = 0 

E6>E7 
2349>3520 

Z7 – Z6 = 1 тон 
E7 

3520>4186 
? Z7 < 1 тон 

E7>E8 
3520>5588 

Z8 – Z7 = 1 тон 

 

E8 
5588>4699 

? Z8 = 0 
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При последовательной стимуляции двумя синусоидальными сигналами с частотами, близ>
кими к центральной частоте, двух соседних частотных каналов, соответствующих двум сосед>
ним электродам, субъективное изменение высоты для всех пар соседних электродов, кроме
E3>E4, соответствовало музыкальному интервалу 1 тон. Для пары электродов E3>E4 субъек>
тивное изменение высоты соответствовало музыкальному интервалу 2 тона.

При последовательной стимуляции двумя синусоидальными сигналами с частотами, близ>
кими к центральной и граничной частоте в пределах одного частотного канала (одного элект>
рода), субъективное изменение высоты для всех электродов, кроме электрода E4, было меньше
1 тона, либо изменения высоты вообще не отмечалось. В пределах полосы частотного канала,
соответствующего электроду E4, субъективное изменение высоты соответствовало музыкаль>
ному интервалу 1 тон.

При восприятии тона с любой частотой в пределах полосы пропускания одного частотного
канала слышимая высота звука для пользователя КИ теоретически должна быть одинаковой.
В типовой блок>схеме КИ на выходе полосового фильтра (ПФ) включается детектор. Ампли>
туда импульсов, стимулирующих соответствующий электрод, пропорциональна суммарной
мощности частотных составляющих звукового сигнала в полосе пропускания данного ПФ.
Информация об изменении частоты звукового сигнала в пределах полосы пропускания ПФ не
сохраняется. [3]. Однако при стимуляции одиночного электрода ощущаемая высота тона зави>
сит также от громкости звука. При восприятии звуков с разной частотой и с одинаковой гром>
костью в пределах одного частотного канала громкость может изменяться из>за неравномер>
ности амплитудно>частотной характеристики тракта преобразования. Чем громче звук на
выходе частотного канала, тем большая группа сохранных клеток спирального ганглия стиму>
лируется. Изменение контура общей группы возбужденных клеток спирального ганглия (КСГ)
в направлении от основания к вершине улитки происходит несимметрично. В соответствии
с принципом кодирования информации о частоте звукового сигнала по «принципу места» вы>
сота слышимого тона может меняться из>за смещения общей группы возбужденных КСГ вдоль
мембраны улитки при изменении интенсивности стимулирующего сигнала в пределах одного
частотного канала.

В соответствии с результатами субъективной оценки высоты звуков, которые слышала
испытуемая М. И. в пределах одного и разных частотных каналов, составлена таблица 3, отра>
жающая относительное изменение высоты слышимых звуков при последовательном восприя>
тии двух тональных сигналов.

Таблица 3

Диапазон изменения субъективной высоты звуков (испытуемая М. И.)

Примечание: C, D, E, F, G, A, H – ноты от «до» до «си», цифры около ноты обозначают октаву;
Ц – частота сигнала соответствует центральной частоте частотного канала;
Г – частота сигнала соответствует граничной частоте частотного канала;
Zmin – слышимая высота тона при стимуляции электрода Е2;
�  Z – относительное изменение высоты двух последовательных тонов.

Во второй части эксперимента, для объективный оценки правильности определения отно>
сительного изменения высоты слышимых звуков, были использованы известные мелодии, ко>
торые испытуемая М. И. хорошо знала до потери слуха. Всего было использовано 5 мелодий:
«Чижик>пыжик», «Во поле береза стояла», «Капитан, капитан, улыбнитесь», «Вечерний звон»

Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Номер электрода, 
частота стимула Ц Ц Г Г Ц Ц Ц Ц Г Ц 
Частота (Гц) 392 587 698 784 984 1568 2350 3520 4186 5588 
Нота/окт. G1 D2 F2 G2 H2 G3 D4 A4 C5 F5 
� Z, тон Zmin. +1,0 +0,5 +0,5 +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +0,5 +0,5 
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и «Подмосковные вечера». Каждую мелодию надо преобразовать так, чтобы Испытуемая слы>
шала такие музыкальные интервалы, какие свойственны данной мелодии. Для примера в таб>
лице4 представлена мелодия песни «Во поле береза стояла» в исходном и преобразованном
виде. Как видно из таблицы 3, в диапазоне звуков, слышимых испытуемой М. И., нет последо>
вательности из 12>ти полутонов. Поэтому в преобразованной мелодии некоторые интервалы
отличаются от номинального значения на 0, 5 тона. В результате из 6>ти разных интервалов от
(>0, 5 тон) до (+3, 5 тон) три интервала точно совпадают с требуемыми мелодическими интер>
валами, другие три интервала отличаются на 0, 5 тона. Подобным образом были преобразова>
ны мелодии всех пяти песен.

Таблица 4

Исходная и преобразованная мелодия «Во поле береза стояла»

Примечание: � Z – относительное изменение слышимой высоты при изменении частоты
звука в направлении слева>направо.

Следует отметить, что ни одну из этих мелодий, прослушанных в исходном тональном ис>
полнении, испытуемая М. И. узнать не могла даже при многократном предъявлении. В то же
время преобразованную мелодию она правильно узнавала с первого раза и могла правильно ее
пропеть. Это означает, что относительное изменение высоты слышимых звуков при последова>
тельной стимуляции одиночных электродов действительно соответствует данным субъективно>
го восприятия высоты звуков, приведенным в таблице 3, с погрешностью порядка 0, 5 тона.

Заключение
Восприятие музыки для пользователей КИ является более сложной задачей, чем восприя>

тие речи. Известно, что для речевых сигналов при относительно большом разбросе соотноше>
ния формантных частот (1, 25–3, 5), информация о качестве гласных звуков сохраняется
при изменении этих параметров в достаточно больших пределах, и человек однозначно узнает
услышанное слово. В музыкальном произведении частоты всех музыкальных звуков находят>
ся в отношении, кратном 1, 059, соответствующему одному полутону. Поэтому даже неболь>
шие изменения в восприятии высоты тональных сигналов у пользователей КИ приводят к ис>
кажению мелодического строя и неправильному восприятию мелодии. Как показали наши
исследования, для адекватного восприятия музыкальной мелодии пользователями КИ при од>
ноголосном исполнении требуется преобразование исходного музыкального ряда в соответ>
ствии с индивидуальным субъективным распределением высоты слышимых звуков вдоль элек>
тродной решетки имплантата.

Однако если пользователь КИ слушает не тональные звуковые сигналы, а звуки пианино
с соответствующими частотами, то из>за одновременной стимуляции нескольких электродов
слуховые ощущения будут отличаться. Звуки с основной частотой даже в пределах одного ча>
стотного канала из>за наличия дополнительных гармоник будут отличаться по тембру. Поэто>
му если пользователь КИ при прослушивании знакомой ранее многоголосной мелодии неко>
торую часть последовательных музыкальных интервалов услышит неправильно, то мелодию
он все>таки может узнать. Об этом свидетельствует практический опыт, что в результате слу>
ховой тренировки у пользователей КИ улучшается способность воспринимать музыку.

Исходная мелодия 
Нота, ном. E D C H A E G E 
Частота ноты (Гц) 330 294 261 247 220 330 392 330 
� Zном, тон Z 0 >1 >1 >0,5 >1 +3,5 +1,5 >1,5 

Преобразованная мелодия 
Частота(Гц)   984 784 698 587 392 984 1568 984 
� Z слыш., тон Z 0 >1 >0,5 >0,5 >1 +3 +1 >1 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Р. В. Савинцев, А. А. Корнеенков, В. В. Иванов

FEATURES OF MEDICAL AID TO THE ELDERLY POPULATION
IN MODERN DEMOGRAPHIC CONDITIONS
R. V. Savincev, A. A. Korneyenkov, V. V. Ivanov

ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Увеличение доли пожилых людей в общей структуре населения в последние годы приобрело
характер устойчивой тенденции. которую необходимо учитывать при планировании работы
служб здравоохранения. Неготовность системы здравоохранения обеспечить рост потребнос'
тей в определенных видах медицинской помощи пожилым людям может негативно отразиться
на качестве медицинского обслуживания всего населения. В статье приводится анализ совре'
менных тенденций некоторых показателей стационарной помощи пожилым людям в двух субъек'
тах Российской Федерации: Санкт'Петербурге и Ленинградской области.

Ключевые слова: пожилое население, стационарная помощь.
Библиография: 8 источников
The increase in a share of older persons in the general structure of the population last years has got

character of the steady tendency which is necessary for considering at scheduling of health services.
Unavailability of system of public health services to provide growth of requirements for certain kinds of
medical aid to older persons it can negatively be reflected in quality of health services of all population.
In article the analysis of modern lines of some indicators of the stationary help to elderly people in two
subjects of the Russian Federation is resulted: St.'Petersburg and Leningrad region.

Key words: elderly population, inpatient care.
Bibliography: 8 sources.

Потребность населения в медицинской помощи зависит от множества факторов, среди
которых демографическая ситуация на исследуемой территории играет одну из ключевых ро>
лей. Как известно, структура заболеваемости различается в разных возрастных группах, что
оказывает определенное влияние на процесс медицинского обслуживания населения.
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Статья посвящена анализу некоторых вопросов современного состояния оказания меди>
цинской помощи людям в возрасте 60 лет и старше (в данной статье – «пожилое население»)
в многопрофильных лечебно>профилактических учреждениях на территории Санкт>Петербурга
и Ленинградской области. При анализе состояния здоровья пожилого населения именно воз>
раст 60 лет ВОЗ рекомендует выбирать как границу перехода в группу пожилых, ссылаясь на
решение ООН от 1980 г. [2]. Как известно, увеличение доли населения пожилого возраста на>
блюдается во всем мире, эта же тенденция прослеживается и в России, где свыше 30 млн. рос>
сиян принадлежат к старшему поколению. Согласно демографическому прогнозу доля населе>
ния старше трудоспособного возраста за предстоящие 15 лет увеличится более чем на 5% –
с 21, 7% в 2010 г. до 27% ±0, 5% в 2025 году [1].

Исследованию вопросов оказания медицинской помощи, описанию потребностей пожи>
лых людей, требующих учета при планировании работы служб здравоохранения, посвящено
много работ как отечественных, так и зарубежных авторов. При всем многообразии потребно>
стей пожилых людей в медицинской и социальной помощи большинство исследователей [3, 6,
7, 8] выделяют потребности в долговременных видах помощи (помощь на дому, по месту жи>
тельства, в домах по уходу), потребности в кратковременных видах помощи (госпитали, реа>
билитация), а также в уходе. Стационарная медицинская помощь, оказываемая в многопро>
фильных лечебно>профилактических учреждениях, относящаяся согласно вышеизложенной
классификации к кратковременным видам помощи, является предметом данного исследова>
ния. По данным отечественных авторов [4], при исследовании потребностей пожилых людей
в госпитальной помощи было выявлено, что 16% требовали пребывания в многопрофильной
больнице, в 15% случаев можно было обойтись больницей местного уровня или стационаром
на дому, в 11% – требовалось пребывание в пансионате, в 9% случаев – помещение в стационар
сестринского ухода. По данным исследования [5], уровень госпитализации отставал в группе
обследованных пожилых от потребностей в два раза; в целом потребность в госпитализации
составляла 28%.

Анализ современного состояния медицинской помощи пожилому населению в многопро>
фильных лечебно>профилактических учреждениях Санкт>Петербурга и Ленинградской обла>
сти был проведен по данным отчетных документов за 2006–2008 гюг., ежегодно представляе>
мых лечебно>профилактическими учреждениями. В качестве статистических методов
исследования использовались методы расчета числовых характеристик случайных перемен>
ных, показателей рядов динамики (темпов роста, прироста), а также проверки статистических
гипотез. Обработка данных выполнялась в программах MS Excel и Statistica for Windows.

Санкт>Петербург и Ленинградская область относятся к разным субъектам Российской
Федерации с разными демографическими параметрами. Согласно данным Госкомстата Рос>
сии по итогам 2008 года, Ленинградская область входит в группу регионов Российской Феде>
рации, где естественная убыль превышает миграционный прирост, а также в число субъектов,
в которых население сократилось. В свою очередь, Санкт>Петербург входит в группу субъек>
тов Российской Федерации, где миграционный прирост превышает естественную убыль, а так>
же входит в число субъектов, в которых население увеличилось. На основе данных переписи
2001 года не выявлено статистически значимого различия (p>0, 05) доли лиц, старше 60 лет
в Санкт>Петербурге и Ленинградской области, этот показатель составил в обоих субъектах 20,
6%. При этом доля пожилых людей мужского пола среди мужчин составила в Санкт>Петер>
бурге 15, 2%, в Ленинградской области – 14, 9%. Доля пожилых людей женского пола среди
женского населения составила в Санкт>Петербурге 25, 0%, в Ленинградской области – 25, 5%.
На тот момент времени половозрастная структура населения в этой возрастной группе в обоих
субъектах была примерно одинакова. К 2008 году наблюдаются статистически значимые раз>
личия (p<0, 05) доли населения старше 60 лет в Ленинградской области – 23, 33%(23, 12%ч23,
53%) и г. Санкт>Петербурге – 24, 90%(24, 77%ч25, 02%). В последние годы тенденция роста
доли пожилых лиц в структуре населения более характерна для Санкт>Петербурга, чем Ле>
нинградской области.
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Для исследования показателей стационарной медицинской помощи в г. Санкт>Петербурге
были использованы данные восьми самых крупных стационаров: больниц №15, №26, Св. Геор>
гия (№4), Св. Елизаветы (№3), Александровской больницы (№17), Мариинской больницы
(№16), Покровской больницы (№1), НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Критериями
отбора в исследуемую группу лечебно>профилактических учреждений являлись большой ко>
ечный фонд, его многопрофильность, расположение в разных районах города. По данным ис>
следования за последние 3 года доля лиц старше 60 лет, поступивших в городские больницы,
статистически значимо (p<0, 05) выросла с 31, 4%(31, 2%�31, 5%) до 36, 8%(36, 6%�36, 9%).
Отчетливый рост количества пациентов старше 60 лет отмечается в стационарах с большой
коечной емкостью (более 1000 коек), в некоторых стационарах меньшей мощности доля лиц
пожилого возраста незначительно уменьшилась. Темп прироста доли лиц старше 60 лет, посту>
пивших в стационары города составляет в среднем 2, 7% в год. Таким образом, отмечается ста>
бильное увеличение количества лиц старше 60 лет в стационарах г. Санкт>Петербурга (рис. 1).

Рис. 1. Структура поступивших пациентов в городские стационары г. Санкт'Петербурга в 2006–2008 г. г.

Увеличение доли пациентов старше 60 лет происходит на фоне незначительного уменьше>
ния за последние три года общего количества поступивших лиц в стационары г. Санкт>Петер>
бурга. Однако в целом нет достаточных оснований для описания этой ситуации как сформиро>
вавшейся тенденции (в 2007 году отмечалось повышение количества поступивших пациентов).
Среднее уменьшение количества поступивших пациентов в год составило 0, 38% (отрицатель>
ный темп прироста). В целом отмечается трехлетняя тенденция к увеличению количества про>
веденных больными койко>дней, темп прироста составил 1, 59% в год.

В исследовании стационарной медицинской помощи лицам старше 60 лет в больницах
Ленинградской области были использованы данные центральных районных больниц (ЦРБ)
 в г. Бокситогорске, Всеволжске, Гатчине, Лодейном поле, Кировске. Коечная емкость указан>
ных лечебно>профилактических учреждений, как показало исследование, имела тенденцию к
уменьшению в течение наблюдаемого периода (темп прироста имеет отрицательное значение
и составил – 0, 38%). В целом общее снижение коечной емкости незначительно, однако оно
наблюдается во всех ЦРБ, за исключением ЦРБ г. Кировска. В этой больнице с 2006
по 2007 годы произошло увеличение коечного фонда на 25%. В остальных больницах имеет
место уменьшение коечной емкости: с отрицательным темпом прироста от 2, 16% в год в ЦРБ
г. Гатчина до 6, 09% в ЦРБ г. Бокситогорска.

Доля лиц старше 60 лет среди всех поступивших в исследуемых учреждениях составила за
три года исследований 21, 1%±2, 8% (37359 из 177280 человек), что статистически значимо
(p<0, 05) отличается от значения этого показателя среди пациентов городских больниц г. Санкт>
Петербурга (35, 3%±4, 1%) (рис. 2).
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Рис. 2. Структура поступивших пациентов в ЦРБ Ленинградской области в 2006–2008 г. г.

Анализ интенсивности использования коечной мощности разного профиля в ЦРБ Ленин>
градской области показал как неоднородность структуры коечного фонда в центральных рай>
онных больницах, так и характерную для специализированного коечного фонда неоднород>
ность возрастного состава больных. В структуре специализированного коечного фонда ЦРБ
Ленобласти, участвующих в исследовании, 11, 97% составили койки терапевтического профиля,
10, 14% – кардиологические, 11, 84% хирургические для взрослых, 10, 07% – травматологичес>
кие для взрослых, неврологические для взрослых составили 8, 24% от всего коечного фонда.

Как правило, больше половины всех пациентов, находящихся на койках кардиологического
профиля, составляют пациенты старше 60 лет. Это отмечается в ЦРБ г. Всеволожска (58, 8%
(57, 1%�60, 3%)), г. Гатчины – 59, 1%(57, 8%�60, 4%), г. Лодейного Поля – 61, 5%(59, 2%�63, 8%),
г. Кировска – 53, 1%(50, 6%�55, 6%). Единственным исключением из этого правила являлась
ЦРБ г. Бокситогорска, где пациенты старше 60 лет составили 39, 1%(36, 8%�41, 4%) от всех
больных, поступивших на койки кардиологического профиля.

На койках терапевтического профиля доля поступивших пациентов старше 60 лет соста>
вила от 21, 4% (20, 1%�22, 7%) в ЦРБ г. Всеволжска до 44, 6% (43, 2%�46, 0%) в г. Гатчине. На
хирургических койках для взрослых доля поступивших пациентов старше 60 лет составила от
20, 3% (19, 4%�21, 2%) в ЦРБ г. Всеволжска до 33, 0% (31, 7%�34, 4%) в г. Гатчине.

В целом при обобщении данных за три года по всем отмеченным ЦРБ Ленинградской об>
ласти (табл. 1), наибольшая доля поступивших пациентов старше 60 лет отмечалась на койках
сестринского ухода – 79, 6%(77, 5%�81, 7%), проктологических койках – 66, 6%(63, 6%�69, 4%),
офтальмологических для взрослых – 59, 4%(58, 2%�60, 5%), кардиологических – 57, 1%
(56, 4%�57, 8%). Несколько меньше значение доли лиц, старше 60 лет, для коек следующего
профиля: неврологические для взрослых – 45, 5%(44, 7%�46, 3%), урологические для взрос>
лых – 42, 9%(41, 6%�44, 1%), пульмонологические для взрослых – 42, 6%(38, 3%�47, 0%), эн>
докринологические для взрослых – 39, 1%(36, 2%�42, 1%), терапевтические – 38, 1%(37, 4%�
38, 7%), гнойные хирургические для взрослых – 34, 3%(33, 2%�35, 4%), койки восстановитель>
ного лечения для взрослых – 31, 9%(29, 4%�34, 1%). Для всех остальных коек значения доли
лиц старше 60 лет среди поступивших пациентов менее 30%.

В целом в структуре поступивших пациентов старше 60 лет наибольшую долю составили
пациенты, поступившие на койки кардиологического профиля – 16, 61%, 12, 99% – на койки
терапевтического профиля, 11, 72% – на койки хирургического профиля, 9, 70% – на невроло>
гические койки для взрослых (табл. 2).
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Таблица1

Доля лиц, старше 60 лет, поступивших в ЦРБ Ленинградской области
(за 3 года исследования 2006–2008 гг.)

Таблица 2

Доля лиц, старше 60 лет, поступивших в ЦРБ Ленинградской области
(за 3 года исследования 2006–2008 гг.)

№ п/п Профиль Доля лиц старше 60 
лет, % 

1.  Сестринского ухода 79,6%(77,5%�81,7%)
2.  Проктологические 66,6%(63,6%�69,4%) 
3.  Офтальмологические для взрослых 59,4%(58,2%�60,5%) 
4.  Кардиологические 57,1%(56,4%�57,8%) 
5.  Неврологические для взрослых 45,5%(44,7%�46,3%) 
6.  Урологические  для взрослых 42,9%(41,6%�44,1%) 
7.  Пульмонологические для взрослых 42,6%(38,3%�47,0%) 
8.  Эндокринологические для взрослых 39,1%(36,2%�42,1%) 
9.  Терапевтические 38,1%(37,4%�38,7%) 
10.  Гнойные хирургические для взрослых 34,3%(33,2%�35,4%) 
11.  Восстановительного лечения:  для взрослых 31,9%(29,8%�34,1%) 
12.  Хирургические для взрослых 27,3%(26,8%�27,8%) 
13.  Нейрохирургические для взрослых 19,6%(18,4%�20,8%) 
14.  Койки дневного стационара 19,3%(18,8%�19,7%) 
15.  Травматологические для взрослых 19,1%(18,5%�19,7%) 
16.  Койки реанимации 16,4%(15,8%�17,0%) 
17.  Отоларингологические  для взрослых 12,7%(12,0%�13,5%) 
18.  Инфекционные для взрослых 10,9%(10,3%�11,5%) 
19.  Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 3,0%(2,8%�3,2%) 
20.  Стоматологические для взрослых 2,2%(1,5%�3,2%) 

№ п/п Профиль Доля лиц старше 60 
лет, % 

1.  Кардиологические 16,61% 
2.  Терапевтические 12,99% 
3.  Хирургические  для взрослых 11,72% 
4.  Неврологические для взрослых 9,70% 
5.  Койки дневного стационара 7,37% 
6.  Офтальмологические для взрослых 5,80% 
7.  Травматологические для взрослых 4,65% 
8.  Койки реанимации 3,88% 
9.  Урологические  для взрослых 3,71% 
10.  Гнойные хирургические для взрослых 3,42% 
11.  Сестринского ухода 1,71% 
12.  Инфекционные для взрослых 1,69% 
13.  Отоларингологические  для взрослых 1,33% 
14.  Нейрохирургические для взрослых 1,20% 
15.  Гинекологические (кроме коек для производства абортов) 1,17% 
16.  Проктологические 1,01% 
17.  Восстановительного лечения  для взрослых 0,86% 
18.  Эндокринологические для взрослых 0,61% 
19.  Пульмонологические для взрослых 0,32% 
20.  Стоматологические для взрослых 0,04% 
21.  ВСЕГО 100% 
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Доля лиц, старше 60 лет, поступивших на койки отоларингологического профиля в иссле>
дуемых центральных районных больницах составила от 4, 4% (3, 6%�5, 3%) в ЦРБ г. Всеволж>
ска до 16, 5% (15, 1%ч18, 1%) в ЦРБ г. Гатчины. На конец 2008 года количество коек «отола>
рингологические для взрослых» в пяти исследованных ЦРБ составили 2, 24% от их общего
коечного фонда.

Таким образом, изменение возрастной структуры больных, проходивших лечение в стаци>
онарах Санкт>Петербурга и Ленинградской области, в целом соответствуют демографическим
тенденциям в исследуемых субъектах Российской Федерации. По итогам 2008 года Ленинг>
радская область входит в группу регионов РФ, где естественная убыль превышает миграцион>
ный прирост, а Санкт>Петербург входит в группу субъектов РФ, где миграционный прирост пре>
вышает естественную убыль. С момента последней Всероссийской переписи населения 2001 г.

К 2008 году общая численность населения, как Ленинградской области, так и Санкт>Пе>
тербурга уменьшилась, соответственно на 2, 2% и 2, 0%. При этом численность населения стар>
ше 60 лет в обоих субъектах выросла как в абсолютных, так и в относительных величинах –
в Ленинградской области с 20, 6% до 23, 3%, в г. Санкт>Петербурге с 20, 6% до 24, 9%. В после>
дние годы наметилась тенденция к более быстрому росту доли населения 60 лет и старше
в Санкт>Петербурге, в сравнении с Ленинградской областью, что может явиться причиной боль>
шей нагрузки на учреждения здравоохранения. Доля лиц старше 60 лет среди всех поступив>
ших в исследуемых учреждениях составила за три года исследований 21, 1%±2, 8%, что стати>
стически значимо (p<0, 05) отличается от значения этого показателя среди пациентов городских
больниц г. Санкт>Петербурга (35, 3%±4, 1%).

Анализ многолетней динамики интенсивности использования коечной мощности в боль>
ницах Санкт>Петербурга и Ленинградской области позволяет сделать вывод, что пациенты
старше 60 лет в предстоящие десятилетия будут составлять все большую долю среди пациен>
тов, получающих стационарное лечение в многопрофильных лечебных учреждениях, а также
изменять существующие уровень и структуру заболеваемости региона. Эти обстоятельства
требуют учета при планировании работы служб здравоохранения и оптимизации коечного
фонда лечебно>профилактических учреждений.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Н. Ж. Хушвакова

GENETIC ASPECTS OF CONGENITAL NON�SYNDROMIC
HEARING DISORDERS IN CHILDREN OF THE UZBEK POPULATION
N. J. Hushvakova

Самаркандский медицинский институт, Республика Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. У. Л. Лутфуллаев)

Настоящий прорыв в области молекулярно'генетических знаний об органе слуха выводит
на качественно иной уровень подхода к установлению причин тугоухости и разработку эффек'
тивных способов лечения. Возможности ДНК'диагностики наследственных нарушений слуха
открывают новые пути эффективной профилактики.

В этой связи возрастает роль медико'генетического консультирования, пренатальной и
постнатальной диагностики наследственной тугоухости. Необходимость организации особого
диспансерного учета семей, угрожаемых по возникновению тугоухости, и выделение групп риска
среди детей предлагалось. Идентификация патологических мутаций в семьях с разными фор'
мами наследственной тугоухости позволила описать клинические проявления при изменениях в
различных генах.

С целью поиска мутации 35delG в гене Сх26 проведены скрининговые осмотры в дошкольных
и школьных учреждениях для слабослышащих и глухих детей.

По результатам ДНК'диагностики гена Сх26 нами выделены три группы пациентов. Груп'
па гомозигот по мутации 35delG, генотип �/�, составила 39% (146/374). Гетерозиготы по му'
тации 35delG, генотип �/N, обнаружены в 14% (51/374). Установлено 23 случая с биаллельным
наследованием мутаций гена Сх26 и 1 случай дигенного наследования мутации 35delG гена Сх26
и крупной делеции гена Сх30.

Ключевые слова: врожденная тугоухость, мутация 35 delG в гене Cx26, инбридинг.
Библиография: 10 источников.
The real achievement in the field of molecular and genetic knowledge about the hearing organ put

out us to the qualitative other level of approaches in order to determine the causes of hearing loss and to
elaborate the effective methods of treatment. The possibilities of DNA'diagnostics of congenital hearing
disorders open us the new ways for the effective prevention. In that case it is increases the role of medical
and genetic consultation, prenatal and postnatal diagnostics of congenital hearing loss. It was considered
the necessity to organize of the special dispanser registration of families which have menacing condition
for the development of congenital hearing loss and to determine the risk group among children.
Identification of the pathologic mutation in the families with different types of congenital hearing loss
allowed us to illustrate the clinical manifestation of the changes in the different genes.

In order to look for a mutation of 35 delG in gene Cx26 we carried out the screening observations in
the special educational schools for children who have hearing loss and deafness. For the maximal involving
of parents who have children with hearing disorders and for specification of the information about the
family it was predominantly spreading the special worked out questionnaires.

By the results of DNA'diagnostic of gene Cx26 we were determined three types of patients. 39% of
patients (146/374) belongs to the group of homozygote patients according to mutation of 35delG, genotype
�/�. 14% of patients (57/374) belong to the group of heterozygote patients according to mutation of 35delG,
genotype �/N. In were determined 23 cases with biallel inheritance of the mutation in gene Cx26 and 1 case
with digenic inheritance the mutation of 35delG in gene Cx26 and in a big deletion of gene Cx30.

Key words: congenital hypoacusis, 35 delG mutation in Cx26 gene, inbriding
Bibliography – 10 sources.
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По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире насчитывается более 250 млн. человек с нару>
шениями слуха различного генеза, что составляет 4, 2% от всей популяции земного шара. [1, 2, 4].

Настоящий прорыв в области молекулярно>генетических знаний об органе слуха выводит
на качественно иной уровень подхода к установлению причин тугоухости и разработку эффек>
тивных способов лечения [7]. Возможности ДНК>диагностики наследственных нарушений
слуха открывают новые пути эффективной профилактики.

В этой связи возрастает роль медико>генетического консультирования, пренатальной
и постнатальной диагностики наследственной тугоухости. Существует необходимость орга>
низации особого диспансерного учета семей, угрожаемых по возникновению тугоухости, и вы>
деление групп риска среди детей стало насущной необходимостью. Идентификация патологи>
ческих мутаций в семьях с разными формами наследственной тугоухости позволила описать
клинические проявления при изменениях в различных генах [7, 9].

Комплексные медицинские осмотры, проведенные в различных регионах земного шара,
показали, что более чем у 6% населения обнаружены изменения слуховой функции, причем
у 0, 65–2% из них выявлен социально неадекватный слух. Наследственные нарушения слуха,
составляя значительную долю всех врожденных форм глухоты и тугоухости, требуют особого
подхода в силу специфичности методов их профилактики. Не менее важная проблема – гене>
тическая гетерогенность наследственных нарушений слуха. Исследование генетической гетеро>
генности важно как для изучения этиологии глухоты и выработки на этой основе подходов к пато>
генетическому лечению, так и для корректного медико>генетического консультирования [1, 2].

Известен относительный вклад мутаций в некоторых генах в развитие врожденных и до>
речевых нарушений слуха: в ряде стран Европы и США мутации в гене коннексина 26 (Сх26)
составили 59%, в 5% случаев выявлены мутации в генах Сх30 и кадерина 23. В отдельных стра>
нах в 5% случаев обнаружены мутации миозина 15, пендрина, стереосилина, в 3% случаев оп>
ределены мутации отоферлина и митохондриального гена 12S p>PHK. Выраженная генетичес>
кая гетерогенность нарушений слуха считается главной проблемой точной диагностики причин
тугоухости [9, 10].

Однако на диспансерном учете состоит значительно меньшее число пациентов, что обус>
ловлено рядом социальных причин. Роль генетических факторов в развитии заболеваний слу>
ха у детей раннего возраста является одной из наименее изученных проблем. Данная проблема
особенно актуальна в нашем регионе, где сохраняется еще факт вступления в брак кровных
родственников (инбридинг) [6]. По частоте инбредных браков лица узбекской национально>
сти занимают второе место в мире после Египта, первое в странах СНГ. Большую роль в под>
держании высокой частоты инбридинга играют различные национальные, религиозные, кас>
товые и социально>экономические факторы. По данным различных авторов [4, 7], в результате
кровнородственных браков увеличивается пренатальная, постнатальная, детская смертность,
повышается частота наследственных болезней и врожденных уродств.

Проблема диагностики, лечения и реабилитации тугоухости и глухоты была и остается
актуальной во всем мире. Особенное значение она имеет в детской отиатрии, так как от состо>
яния слуха ребенка зависит развитие речи. Последствия тугоухости и глухоты ребенка могут
быть различными. Они зависят от возраста, в котором произошло нарушение слуха, срока об>
наружения дефекта, степени нарушения слуха и своевременности начала реабилитационных
мероприятий [3, 4].

Неполноценность слухового гнозиса обусловливает недоразвитие экспрессивной стороны
речи – нарушение звукопроизношения, слоговой структуры слов, оформление фраз и постро>
ение высказываний [4, 6]. При значительных потерях слуха развитие речи возможно только
у части детей, и необходимым условием для этого является ранее слухопротезирование и мно>
голетние занятия с сурдопедагогом [1, 4, 6].

Целью нашей работы явилось исследование состояния слуховой функции у детей с нейро>
сенсорной тугоухостью для определения наследственноcти и дальнейшей тактики лечения,
и их реабилитации.
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Пациенты и методы исследования
Материал исследований получен в ходе экспедиционных работ в школах и интернатах

Самарканда №126 и №61. Всем больным проведено оториноларингологическое и генетичес>
кое исследование. Было проведено комплексное обследование детей: консультация детского
сурдолога, сурдопедагога, логопеда, осмотр ЛОРорганов, проведена тональная пороговая аудио>
метрия (аудиометр МА>31), импедансометрия.

С целью поиска мутации 35delG в гене Сх26 проведены скрининговые осмотры в дош>
кольных и школьных учреждениях для слабослышащих и глухих детей. Для максимального
привлечения родителей, имеющих детей с нарушением слуха, и уточнения данных о семье пред>
варительно распространялись специально разработанные анкеты.

При первичном обследовании детей тщательно изучали историю развития ребенка, в том
числе течение беременности, роды, перенесенные заболевания, обращали внимание на речь,
словарный запас, уровень умственного развития. Камертональное исследование использова>
лось для определения наличия или отсутствия реакции ребенка на звук, что оценивалось по
движению головы, глаз, по изменению выражения лица.

На следующем этапе анализировались характер и степень поражения органа слуха. Изуча>
лась этиологическая структура исследованной выборки до и после проведения скрининга из>
менений в гене Сх26.

Генетические исследования включали клинико>генеалогический и ПЦР диагностику.
Генеалогическим методом определяли тип кровнородственности или эндогамности брака, а так>
же тип наследования, методом кариотипирования проводили анализ хромосом [8].

Для детей и подростков с тугоухостью и глухонемотой в г. Самарканде Узб. Р. созданы две
специализированные средние школы – школа>интернат и детский сад, принимающие учени>
ков со всей Республики. В целом в специализированных учебных заведениях Самарканда на>
ходятся 560 детей с врожденной и наследственной тугоухостью и 105 слабо слышащих детей.

Результаты и их обсуждение
В результате исследований нами были выявлены 560 детей с различными формами нейро>

сенсорной тугоухости. Изучаемая нами зона в количественном отношении представляла в ос>
новном городской контингент, по нему следует отметить, что число больных города и села су>
щественно различалось. Показатель заболеваемости патологией слуха у городского населения
составил 0, 09% (504), сельского – 0, 01% (56). Таким образом, заболеваемость городского на>
селения в несколько раз превышала соответствующий показатель для села. Такого высокого
показателя как у сельского, так и у городского населения не выявлено ни в какой изучаемой
нами зоне. Большинство детей с врожденной патологией слуха имеют слышащих родителей.
Отсутствие сведений о других родственниках, имеющих нарушение слуха, не исключает воз>
можность генетической природы заболевания. При отсутствии молекулярных методов иссле>
дования правильное консультирование семей таких пациентов практически невозможно.

В интернате №61 для глухонемых насчитывается 286 детей (165 мальчиков и 121 девочка)
с диагнозом врожденной глухоты. В личном деле 175 из них ранее значился диагноз врожден>
ной двухсторонней нейросенсорной тугоухости. Школа>интернат №126 «для слабослышащих»
насчитывает 105 учеников (62 мальчика, 43 девочки). При обследовании у большинства паци>
ентов отмечена врожденная тугоухость П>Ш степени смешанного типа. На учете детского сада
для детей дошкольного возраста состоят 33 ребенка (23 мальчика и 10 девочек), у 23 из кото>
рых был диагноз нейросенсорной тугоухости, у 5 тугоухость по смешанному типу и у 5 – глу>
хота и глухонемота.

В анамнезе 552 (98, 7%) детей, родители которых являлись между собой родственниками,
тугоухость и глухота носили наследственный характер, преимущественно по аутосомно>ре>
цессивному типу.

Потребность в медико>генетическом консультировании подчеркнули только 35% опрошен>
ных семей, в том числе 13% нуждались в ретроспективном и 22% в проспективном консульти>
ровании. Отрицательный ответ на вопрос о необходимости консультации генетика для семьи
был получен в 55%.
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Таким образом, частота врожденных и наследственных нарушений слуха у населения
Самарканда с пригородами составила 0, 1% человека, что не превышает показатели других го>
родов. В структуре заболеваемости число больных с врожденной и наследственной формами
глухоты (59, 7%) значительно превысило число больных с другой тугоухостью. Изучение воз>
растно>полового состава больных с врожденной и наследственной формами нарушения слухо>
вой функции показало, что мальчиков больше, чем девочек (соответственно 248 и 164).

Таким образом, общее число случаев врожденной и доречевой тугоухости в значительной
степени складывалось из нарушений слуха у детей со слышащими родителями и из несиндро>
мальных форм, что согласуется с данными других исследований.

По результатам ДНК>диагностики гена Сх26 нами выделены три группы пациентов. Груп>
па гомозигот по мутации 35delG, генотип �/�, составила 39% (146/374). Гетерозиготы по мута>
ции 35delG, генотип �/N, обнаружены в 14% (51/374). Установлено 23 случая с биаллельным
наследованием мутаций гена Сх26 и 1 случай дигенного наследования мутации 35delG гена
Сх26 и крупной делеции гена Сх30.

Результаты популяционно>генетических исследований населения Самарканда показали,
что у 330 (59, 1%) больных имел место наследственный фактор с преобладанием аутосомно>
рецессивного типа наследования и наличием в роду кровнородственных браков.

Статистический показатель достоверности составил р< 0, 001, а относительно отдельных
нозологических форм наследственных и приобретенного при глухоте р < 0, 05. недостоверны>
ми оказались результаты исследования тугоухости (р < 0, 05).

Выводы:
1. Частота врожденных и наследственных форм нарушения слуха среди жителей

Самаркандской области составляет 0, 1% населения.
2. Показатели распространенности мутации 35delG зависят от ряда характеристик

обследуемой группы: возраст первичной диагностики, степень тяжести тугоухости, анамнез
заболевания, семейный анамнез, происхождение. При отягощенном семейном анамнезе имел
значение тип семьи. В группе детей с нарушением слуха у обоих родителей мутация
обнаружена в 96%.

3. В структуре заболеваемости преобладает число больных врожденной и наследственной
формами глухоты из'за высокого процента инбредных браков в республике.

4. Основной группой лиц, которым показаны консультация генетика и ДНК'диагностика
являются родственники тугоухих детей и взрослых с измененным генотипом, носители
мутаций, дети с нейросенсорной тугоухостью и их родственники.
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INTRAOPERATIVE FINDINGS AND SURGICAL TREATMENT TACTICS
IN PATIENS WITH TYMPANOSCLEROSIS
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ГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
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ООО «Клиника промышленной медицины Оренбурггазпром»
(Главный врач – докт. мед. наук С. С. Макшанцев)

Выполнено 330 операций тимпанопластики у 244 больных тимпаносклерозом. Описаны ин'
траоперационные находки, технические особенности хирургических манипуляций и полученные
результаты. Изложена и обоснована позиция авторов по спорным вопросам тактики хирурги'
ческого лечения тимпаносклероза.
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Тимпаносклероз – негнойное заболевание среднего уха, характеризующееся прогрессиру>
ющей тугоухостью, обусловленной фиксацией элементов звукопроводящей цепи за счет обра>
зования в слизистой оболочке плотных белесоватых, резко отграниченных от окружающих
тканей специфических очагов – тимпаносклеротических бляшек [14, 19, 32].

Лечение больных тимпаносклерозом осуществляется хирургическим путем, основными
этапами которого являются ревизия и санация среднего уха, мобилизация сохранных элемен>
тов звукопроводящей цепи, оссикулопластика и, при необходимости, мирингопластика [6, 9].

Успех вмешательства зависит от четкого планирования операции, выполненного с учетом
анамнеза заболевания и данных предоперационного обследования, и, что более важно, от пра>
вильного выбора оптимальной хирургической тактики, основанного на оценке интраопераци>
онных находок.

Цель настоящей работы – оптимизация тактики хирургического лечения больных тимпа>
носклерозом в зависимости от интраоперационных находок в процессе первичных и повтор>
ных вмешательств.

Пациенты и методы
За период с 2002 по 2008 гг. на базе отдела патофизиологии уха Санкт>Петербургского

НИИ уха, горла, носа и речи было выполнено 330 операций у 244 пациентов с тимпаносклеро>
зом. У 203 больных (83%) определена открытая форма тимпаносклероза, у остальных 41 (17%)
– закрытая. По данным анамнеза 36 пациентов с закрытой формой тимпаносклероза ранее пе>
ренесли мирингопластику в различных клиниках России без улучшения слуха.

Исходное состояние слуха у больных характеризовалось кондуктивной или смешанной
тугоухостью II – III степени (по классификации ВОЗ (1997)), что позволяло прогнозировать
повреждение оссикулярной цепи практически у всех пациентов на дооперационном этапе.

При выполнении операций мы придерживались принципа одноэтапного хирургического
лечения, который предусматривал санацию среднего уха с удалением очагов тимпаносклероза,
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реконструкцию звукопроводящей цепи и восстановление барабанной перепонки в процессе
одного вмешательства.

Операции выполнялись заушным доступом в условиях интубационного наркоза или под
местной инфильтрационной анестезией.

Удаление очагов тимпаносклероза из остатков барабанной перепонки осуществлялось во
всех случаях, когда очаг ограничивал подвижность барабанной перепонки или рукоятки моло>
точка, был связан с фиброзным кольцом или находился в зоне подготавливаемого ложа для
трансплантата барабанной перепонки.

При иммобилизации косточек в аттике всегда удалялась наковальня и резецировалась го>
ловка молоточка. В случае фиксации стремени удаление характерных тимпаносклеротичес>
ких конгломератов в нише окна преддверия осуществлялось до тех пор, пока стремя не обрета>
ло адекватную подвижность; при необходимости пересекалось сухожилие стременной мышцы.
В процессе ревизии барабанной полости обязательно удалялись очаги тимпаносклероза в об>
ласти окна улитки и мыса.

Для реконструкции цепи слуховых косточек чаще всего применялись частичные и полные
оссикулярные протезы, реже – протезы стремени (пистоны) и протезы длинной ножки нако>
вальни.

Мирингопластика производилась путем укладки аутотрансплантата фасции височной
мышцы на деэпидермизированные остатки барабанной перепонки (техника «onlay») или на
костное барабанное кольцо (техника «underlay»).

Пациенты находились под наблюдением до 6 лет после операции. В случае неудовлетво>
рительных морфологических или функциональных результатов тимпанопластики выполня>
лась реоперация.

Обсуждение тактики и результаты
Хирургическое лечение является эффективным способом реабилитации слуха у больных

тимпаносклерозом [6, 20]. Вопрос о преимуществах проведения операции в два этапа, когда
первым этапом выполняют ревизию, санацию и мирингопластику, а через 6–24 месяца – уда>
ление очагов тимпаносклероза, мобилизацию слуховых косточек, включая стапедотомию,
и оссикулопластику, перед одноэтапным вмешательством дискутируется [18, 22, 25, 28, 30].
Преимуществом одноэтапного вмешательства, принципов которого мы придерживаемся в на>
шей работе, прежде всего, является потенциальная возможность добиться улучшения слухо>
вой функции уже после первой операции. В данном исследовании такой результат был достиг>
нут у 176 (72%) больных тимпаносклерозом. Не менее значимым преимуществом одноэтапного
подхода является снижение негативного влияния на состояние рецепторного аппарата внут>
реннего уха, риск повреждения которого увеличивается с каждым вмешательством на струк>
турах среднего уха [3]. В нашем исследовании стойкая сенсоневральная тугоухость на опери>
рованном ухе после первой операции была зафиксирована у 3 пациентов (1%), после второй –
у 8 (3%), а после третьей – у 17 больных (7%). Таким образом, значительное увеличение числа
пациентов с данным осложнением с каждой последующей операцией в нашей работе подтвер>
ждает существующее мнение о необходимости уменьшения количества реопераций во избежа>
ние развития сенсоневральной тугоухости.

Выбор хирургического подхода при выполнении тимпанопластики у больных тимпаноск>
лерозом зависит от диаметра и формы наружного слухового прохода [4]. В тех случаях, когда
наружный слуховой проход пациента достаточно широкий, возможно выполнить все этапы
операции посредством эндаурального доступа. Однако при узком наружном слуховом прохо>
де или значительном выстоянии передней стенки слухового прохода бывает затруднительно
осуществить все этапы операции через воронку, поэтому, как правило, используют эндомеа>
тальной доступ с разрезом по Геерману или заушный подход [2, 15]. Мы отдаем предпочтение
заушному доступу, который, по нашему мнению, обеспечивает наилучший обзор и возмож>
ность работы обеими руками при выполнении таких трудоемких этапов операции как подго>
товка ложа для трансплантата барабанной перепонки, особенно в области переднего меато>
тимпанального угла, ревизия и манипуляции в области барабанного устья слуховой трубы,
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удаление очагов тимпаносклероза в области лабиринтных окон и некоторых других. Исполь>
зование заушного доступа позволяет хирургу осуществить взятие фрагмента височной фас>
ции и хряща ушной раковины, необходимых при выполнении тимпанопластики, без дополни>
тельных разрезов. В процессе выполнения разреза при повторных вмешательствах мы всегда
производим иссечение старого рубца, что способствует хорошему заживлению раны и форми>
рованию более тонкого рубца в заушной области.

При решении вопроса о необходимости удаления тимпаносклеротических бляшек из тол>
щи барабанной перепонки большинство отохирургов оценивает их влияние на подвижность
барабанной перепонки в процессе операции. Согласно данным литературы существует два
мнения. Одни авторы утверждают, что даже крупные очаги тимпаносклероза в барабанной пе>
репонке вне зависимости от их расположения не оказывают существенного влияния на слухо>
вую функцию, поэтому нет необходимости в их удалении [17]. Удаление очага, расположенно>
го на границе перфорации барабанной перепонки может привести к нежелательному
увеличению дефекта из>за разрыва эпителия [19]. При выполнении мирингопластики у таких
больных предлагают укладывать трансплантат непосредственно на бляшку после удаления с
ее поверхности эпидермиса [13, 20]. Другие исследователи настаивают на дифференцирован>
ном удалении очагов тимпаносклероза из толщи барабанной перепонки в зависимости от раз>
мера и безусловном удалении тех, которые ограничивают подвижность рукоятки молоточка
[29]. По нашему мнению, отношение к очагам тимпаносклероза в толще барабанной перепон>
ки должно быть таким же, как к аналогичным очагам в барабанной полости. То есть, мы при>
держиваемся позиции удаления тех очагов тимпаносклероза из остатков барабанной перепон>
ки, которые ограничивают подвижность остатков барабанной перепонки или рукоятки
молоточка. Учитывая крайне плохую васкуляризацию очагов тимпаносклероза, мы обязатель>
но удаляем такие очаги, связанные с фиброзным кольцом или находящиеся в зоне подготавли>
ваемого ложа для трансплантата барабанной перепонки. Как было доказано результатами дан>
ного исследования, такая тактика обеспечивает хорошую приживляемость трансплантата и
подвижность формируемой неотимпанальной мембраны, что положительно влияет на морфо>
логический и функциональный результат операции – рецидив перфорации отмечен лишь у 8
пациентов (3%).

Более того, проведенное нами в рамках данной работы гистологическое исследование оча>
гов тимпаносклероза, располагавшихся на границе перфорации барабанной перепонки, пока>
зало, что во многих случаях эпидермис, покрывающий наружную поверхность тимпаноскле>
ротического очага, переходит через свободный край и обнаруживается на внутренней,
обращенной в барабанную полость, поверхности.

По нашим наблюдениям, очаги тимпаносклероза, связанные с рукояткой молоточка, не>
редко являлись проводником для врастания эпидермиса в аттик. В ходе нескольких операций
мы констатировали врастание эпидермиса под рукоятку молоточка, переход его по сухожи>
лию мышцы, натягивающей барабанную перепонку, на канал лицевого нерва с распростране>
нием на область окна преддверия. Факты врастания эпидермиса в лицевой и барабанный си>
нус, и, далее, в область лабиринтных окон, были установлены при выявлении
тимпаносклеротического поражения фиброзного кольца в области задней стенки наружного
слухового прохода. Поэтому удаление обозначенных очагов тимпаносклероза и вросшего эпи>
дермиса мы считаем необходимым условием для выполнения мирингопластики, так как в ином
случае формирование холестеатомы неизбежно. Полученные нами данные, на первый взгляд,
расходятся с данными литературы, которые свидетельствуют о редком сочетании тимпаноск>
лероза и холестеатомы, что объясняют способностью тимпаносклеротических отложений про>
тивостоять деструктивным факторам холестеатомы и, тем самым, защищать подлежащую кос>
тную ткань от разрушения [18]. По нашему мнению, редкость обнаружение классической
холестеатомы определяется не только протективными свойствами тимпаносклеротических бля>
шек, но и наличием условий для естественного удаления эпидермальных чешуек через обшир>
ную, как правило, перфорацию барабанной перепонки. Закрытие дефекта барабанной пере>
понки в подобной ситуации, по нашему мнению, несомненно, приведет к созданию условий
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для формирования холестеатомы. Подтверждением этому является факт обнаружения холес>
театомы при выполнении тимпанопластики у 10 из 36 больных (28%) с закрытой формой тим>
паносклероза, оперированных ранее в других клиниках России. Во всех вышеуказанных слу>
чаях обнаруженная холестеатома была ограниченной, размером от 2 до 6 мм, и легко удалялась
целиком.

После этапа подготовки ложа для трансплантата барабанной перепонки выполняли реви>
зию барабанной полости, оценивая, в первую очередь, сохранность и подвижность цепи слухо>
вых косточек.

При обнаружении тугоподвижности или полной фиксации молоточка мы не стремились
добиться его мобилизации за счет попыток раскачать, воздействуя на рукоятку молоточка.
Результатом такой тактики, как известно, в большинстве случаев является рефиксация моло>
точка, что требует проведения реоперации [13].

Мобилизацию молоточка осуществляли следующим образом: во избежание вывиха под>
вижного стремени микрохирургической иглой аккуратно выполняли дезартикуляцию нако>
вальне>стременного сочленения; фрезами удаляли кость латеральной стенки аттика и, частич>
но, адитуса; наковальню вывихивали путем воздействия на длинную ножку и удаляли, после
чего резецировали головку молоточка. В нескольких случаях адекватная подвижность рукоят>
ки молоточка была достигнута лишь после дополнительного пересечения тимпаносклероти>
чески измененного сухожилия мышцы, натягивающей барабанную перепонку. По нашему мне>
нию, недопустимо прибегать к резекции рукоятки неподвижного молоточка и длинной ножки
наковальни, оставляя массивные части косточек в аттике, что приводит к уменьшению возду>
хоносности формируемой барабанной полости и блоку входа в антрум.

В случаях фиксации стремени характерные тимпаносклеротические конгломераты удаля>
ли микрохирургическими иглами и крючками вокруг стремени, освобождая основание до кру>
говой связки стремени. Мы, как и некоторые другие отохирурги, считаем необходимым доби>
ваться мобилизации стремени за счет максимального полного удаления бляшек, избегая
попыток прямого воздействия на основание, которые можно описать как раскачивание или
расшатывание [2, 4, 27] Особая деликатность требуется при удалении тимпаносклеротических
бляшек между ножек стремени, что обусловлено возможностью непреднамеренного перелома
ножек стремени. При наличии перфорации барабанной перепонки удаление очагов костной
плотности, связанное с риском вывиха или фрагментации основания стремени, не производи>
ли во избежание развития лабиринтита. Мобилизация стремени и оссикулопластика в таких
случаях выполнялась в ходе второй операции.

В ходе выполнения операций было отмечено, что у некоторых больных даже после удале>
ния практически всех тимпаносклеротических очагов, фиксирующих стремя, в итоге не удава>
лось добиться его хорошей подвижности. Как было установлено, причиной этого явилось вов>
лечение в патологический процесс сухожилия стременной мышцы, обнаруженное у 52
пациентов, что составило более 20% от всех прооперированных нами пациентов. Во всех вы>
шеуказанных случаях сухожилие было веретенообразно утолщено, имело матово>стеклянный
вид и было костной плотности, вследствие чего стремя было тугоподвижным или неподвиж>
ным. Методика мобилизации стремени в подобных случаях заключалась в пересечении тимпа>
носклеротически измененного сухожилия стременной мышцы вблизи головки стремени с пос>
ледующим удалением сухожилия вместе с пирамидальным отростком.

Используемая ранее тактика удаления тимпаносклеротических очагов вокруг сухожилия
стременной мышцы без его пересечения была признана несостоятельной вследствие получен>
ных у 7 пациентов неудовлетворительных функциональных результатов, обусловленных, как
было установлено в ходе реопераций, рецидивом ригидности сухожилия стременной мышцы.

Удаление очагов тимпаносклероза, блокирующих мембрану окна улитки, производилось с
особой осторожностью во избежание повреждения самой мембраны, что практически всегда
приводит к развитию глухоты [2, 13]. Одним из убедительных критериев восстановления под>
вижности лабиринтных окон и перилимфы являлось определение симптома передачи давле>
ния с окна преддверия на окно улитки.
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При выполнении операций мы придерживались тактики удаления всех, по возможности,
видимых тимпаносклеротических очагов с медиальной стенки барабанной полости, даже если
эти очаги не ограничивали подвижность звукопроводящей цепи. Наша позиция обусловлена
существующими представлениями о патогенезе тимпаносклероза, как о дистрофическом забо>
левании мукопериоста с нарушением питания подлежащей костной ткани [10, 12]. Факты об>
наружения нами дефектов капсулы лабиринта с наличием костных секвестров после удаления
массивных тимпаносклеротических конгломератов являются тому подтверждением.

При выполнении реопераций в связи с неудовлетворительными функциональными резуль>
татами тимпанопластики у больных тимпаносклерозом наиболее часто мы обнаруживали ре>
фиксацию стремени, что совпадает с результатами подобных исследований [6, 11, 23]. При ре>
визии области окна преддверия в таких случаях мы, как правило, не обнаруживали выраженных
проявлений, характерных для тимпаносклероза: типичные склеротические или петрифициро>
ванные очаги встречались редко и были небольшими. Основание стремени являло собой утол>
щенную, мелкобугристую пластинку белого цвета без четких границ, фиксированную в нише
окна преддверия вследствие склероза и петрификации кольцевой связки. Техника мобилиза>
ции стремени в случаях повторной фиксации заключалась в удалении единичных очагов тим>
паносклероза в проекции круговой связки стремени за счет кропотливых царапающих движе>
ний микрохирургической иглой по периметру основания стремени, направленных на его деликатное
высвобождение. Ремобилизация была осуществлена у 19 из 26 пациентов. Анализ исходов реопе>
раций показал, что из 19 вышеуказанных пациентов, которым была выполнена ремобилизация
стремени, фиксация стремени в третий раз обнаружена у 13 человек (68% случаев), что свидетель>
ствует о низкой эффективности попыток мобилизации стремени после его рефиксации.

При технической невозможности мобилизации стремени или в случае признания нецеле>
сообразности этой манипуляции вследствие высокой вероятности повторной рефиксации, мы,
следуя тактике «шаг за шагом», осуществляли стапедотомию и оссикулопластику по одному
из доступных вариантов [15, 21, 24, 26]. Необходимым условием перфорации основания стре>
мени являлось отсутствие перфорации барабанной перепонки [27, 31].

Поршневая стапедопластика с фиксацией протеза типа «пистон» за длинную ножку нако>
вальни была осуществлена в 3 случаях, когда наковальня была сохранена и подвижна. Стапе>
допластика с фиксацией протеза типа «пистон» за рукоятку молоточка была выполнена
11 пациентам. В таких случаях использовались титановые протезы 5, 5–6 мм, немного изогну>
тые хирургом в виде дуги большого радиуса для того, чтобы дистальная часть протеза погру>
жалась в перилимфатическое пространство перпендикулярно плоскости основания стремени
во избежание подклинивания. В 6 случаях полного отсутствия слуховых косточек оссикулоп>
ластика была выполнена путем установки полного протеза на фасциальный трансплантат, уло>
женный на края перфорации основания стремени.

Избежать формирования нежелательных рубцов вокруг стремени сложно, так как удале>
ние очагов тимпаносклероза всегда сопровождается повреждением слизистой оболочки с об>
разованием раневой поверхности и выпадением фибрина [1, 6, 19]. В дальнейшем происходит
формирование соединительнотканных сращений, их уплотнение (коллагенизация), а, в после>
дующем, и петрификация [12]. С целью уменьшения числа неудовлетворительных исходов
операций мы разработали и внедрили в практику 2 способа профилактики повторной фикса>
ции стремени. Первый способ заключается в отграничении мобилизованного стремени от бли>
жайших анатомических структур – мыса и канала лицевого нерва – двумя ультратонкими (40–
50 мкм) аллохрящевыми пластинами, что механически препятствует образованию
послеоперационных рубцов, фиксирующих стремя [7]. Второй способ основан на местном ис>
пользовании препарата натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na>КМЦ), эффект которого
обусловлен связыванием ионов Са2+, участвующих в процессе формирования рубцов [8, 16].

В случае неудовлетворительного функционального результата после трех – четырех опе>
раций следует отказаться от дальнейших попыток улучшения слуха за счет реконструктивных
вмешательств и рекомендовать больному слухопротезирование, в том числе путем импланта>
ции слухового аппарата Vibrant Soundbridge [5].
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Выводы:
1. Морфофункциональный результат вмешательства при тимпаносклерозе определяется

характером интраоперационных находок и, как следствие, правильным выбором
хирургической тактики.

2. Одноэтапное хирургическое вмешательство у больных тимпаносклерозом, позволяет
достичь удовлетворительных морфофункциональных результатов в 72% случаев
и уменьшить риск развития сенсоневральной тугоухости, часто наблюдаемой при повторных
операциях (после 1 операции – в 1% случаев, после 2 – в 3%, после 3 операции – в 7% случаев).

3. При выполнении тимпанопластики у больных тимпаносклерозом необходимо стремиться к
максимально полному удалению тимпаносклеротических очагов и вросшего эпидермиса,
предупреждая развитие ятрогенной холестеатомы (обнаружена в 28% случаев реопераций).

4. Для мобилизации стремени необходимо стремиться удалять все тимпаносклеротические
очаги, фиксирующие стремя; при сохранении тугоподвижности стремени рекомендуем
пересекать сухожилие стременной мышцы и удалять сухожилие вместе с пирамидальным
отростком (20% случаев). Для профилактики рефиксации стремени после его мобилизации
у больных тимпаносклерозом рекомендуем отграничивать стремя от мыса и канала лицевого
нерва двумя аллохрящевыми пластинами и вводить в барабанную полость гель Na'КМЦ
на заключительном этапе тимпанопластики.

5. При выполнении реоперации у пациента с хорошим морфологическим
и неудовлетворительным функциональным результатом, обусловленным рефиксацией
стремени, тактикой выбора является стапедотомия с последующей стапедопластикой или
оссикулопластикой.
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ПРОТЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛЮНЫ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ
Х. Э. Шайхова, А. А. Хаджиметов, Л. А. Улугходжаева

PROTEINASES ACTIVITIES OF THE SALIVA AT A CHRONIK PHARYNGITIS
H. E. Shajhova, A. A. Hadzhimetov, L. A. Ulughodjaeva

ГУ Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
(Ректор – проф. Ш. И. Каримов)

В смешанной слюне 110 больных с различными формами хронического фарингита и у 18 здо'
ровых лиц было проведено изучение активности протеолитических ферментов: эластазы,
� 1'ингибитор протеиназ, суммарной активности нейтральных протеиназ, калликреина, кини'
назы, а также защитных ферментов: лизоцима и каталазы.

Показано, что активность нейтральных протеиназ, эластазы, каллекреина и каталазы
в слюне обследованных больных достоверно повышается. А содержание � 'ингибитора протеи'
наз, кининазы и лизоцима снижается по сравнению с исследуемыми показателями в группе кон'
троля. Отмеченные нарушения в системе белокгидролизирующих ферментов играют важную
роль в патогенезе хронического воспаления глотки, и являются одной из причин клинических сим'
птомов – повышение проницаемости капилляров, гиперемии и пастозности слизистой оболоч'
ки. Полученные результаты исследования могут служить биохимическим критерием оценки
результатов проведенного лечения.
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The activities of proteinases ferments: elastase,�'proteinase inhibitor, general activities neutral

proteinases, kallikrein, kininase, and protection ferments lysozyme and catalaze were studied in the mixed
saliva of 110 patients with different forms of chronic pharyngitis and 18 healthy individuals.

It was show that the activities neutral proteinases, elastase, kallikrein and catalaze in saliva examined
patients realistically increase. But level of � 1' proteinase inhibitor, kininase and lysozyme were lower in
comparison with kontrol group. This breaches in the proteinhydrolysis ferment system play the important
role in pathogenesis of chronic pharyngitis, and are one of the reasons of clinical symptoms – increasing
of capillary permeability, hyperaemia of mucous membrane. The received results of the study can serve
the biochemical standard of elimination a result of passed treatment.

The keywords: chronic pharyngitis, proteinases, lysozyme.
Bibliography: 16 sources.

Воспалительные заболевания глотки являются весьма распространёнными заболевания>
ми и встречаются во всех возрастных группах. Хронические воспалительные заболевания глотки
поражают 4–5% всего населения. [1, 2]. На долю пациентов, страдающих хроническим фарин>
гитом, приходится по данным разных авторов от 15 до 32% населения [3, 4]. За последние годы
отмечается рост заболеваемости хроническим фарингитом [5] и возрастает исследовательс>
кий интерес к проблеме его этиопатогенеза и лечения [6].

Особое значение уделяется изучению компонентов смешанной слюны при различных за>
болеваниях [7]. Причиной тому является внедрение в клиническую практику бескровных ма>
лоинвазивных методов диагностики и контроля над проводимой терапией, а также различные
социально>демографические факторы. Следует отметить, что биохимический состав смешан>
ной слюны отражает не только патологическое состояние ротовой полости, но также и состоя>
ние других органов и систем организма. [8, 9]

В литературе приводятся данные о комплексном исследовании ферментов различной спе>
цифичности в слюне у больных с ЛОР>патологией. Данные об активности протеолитических
ферментов в ротовом секрете у пациентов с различными формами хроническим фарингитом
малочисленны. Исследование ферментного спектра смешанной слюны при хроническом фа>
рингите объясняется тем, что слюнные железы находятся топографически близко к ЛОРорга>
нам и тесно связаны с гуморальной системой [10].

Функциональная активность смешанной слюны в значительной степени обусловлена тем,
что основную часть её составляют физические ферменты белковой природы: гидролазы, фер>
менты цикла Кребса, антиоксиданты и т. д. Особый интерес представляет изучение фермент>
ного спектра слюны, который тесно связан с иммунной системой организма [11, 1].

Целью настоящего исследования являлось изучение активности протеолитических фер>
ментов слюны при ХФ для разработки эффективных методов лечения данной патологии.

Пациенты и методы. Клинико>лабораторные исследования включали обследование
110 больных в возрасте 30–50 лет с различными формами хронического фарингита. Из них
было 49 (44, 5%) мужчин и 61 (55, 5%) женщина (основная группа). Распределение больных по
возрасту было следующим: до 30 лет – 18 (16, 5%), от 31 до 40 лет – 29 (26, 4%), от 41 до 50 лет
– 63 (57, 3%). Продолжительность заболевания составляла от 2 до 16 лет. Катаральная форма
хронического воспаления глотки была диагностирована у 27 (24, 5%) пациентов, гипертрофи>
ческая у 23 (20, 9%), субатрофическая у 35 (31, 8%), смешанная у 25 (22, 7%). Все больные
предъявляли жалобы на периодические или постоянные боли в горле, першение, ощущение
инородного тела в глотке, сухость или повышенное отделение слизи.

Диагноз хронический фарингит устанавливался на основании жалоб и данных объектив>
ного осмотра больных. При фарингоскопии у больных отмечались не ярко выраженная гипе>
ремия (89, 2%), пастозность слизистой оболочки задней стенки глотки (70, 5%), выраженная
инъекция сосудов (55, 4%), увеличение боковых валиков (22, 8%) и наличие гипертрофиро>
ванных лимфоидных гранул(18, 8%). Контрольную группу составили 18 здоровых лиц ана>
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логичного пола и возраста. Критериями исключения из исследования было наличие у пациентов
тяжелых соматических заболеваний, а также одновременное применение различных препаратов.

Забор смешанной слюны проводили натощак утром. Полученную смешанную слюну цен>
трифугировали при 1500g в течение 20 минут. Для исследования активности ферментов соби>
рали надосадочную жидкость. В смешанной слюне исследовали активность эластазы, �1>ин>
гибитор протеиназ, суммарную активность нейтральных протеиназ на основе расщепления
белка>протаминсульфата, активность калликреина, кининазы, лизоцима и каталазы. Получен>
ные результаты обработали, используя программу Sigma Peot 5. 0 Excel 97.

Как видно из приведённых результатов исследования (табл. 1), активность изучаемых фер>
ментов в смешанной слюне имеет своеобразную динамику в зависимости от формы хроничес>
кого фарингита.

Суммарная активность нейтральных протеиназ в слюне больных хроническим фаринги>
том была выше относительно показателей здоровых лиц. При катаральной форме она была в 1,
4 раза выше и составила 31, 09±0, 91нмоль/аргинин/мин/мгбелка. При гипертрофическом
фарингите она превысила исходные значения на 36, 5% и была на уровне 27, 1±1, 42 нмоль/
аргинин/мин/мгбелка. При атрофической форме заболевания изучаемый показатель соста>
вил 23, 1±1, 04 нмоль/аргинин/мин/мгбелка, что на 15, 5% выше контрольных величин. У боль>
ных смешанной формой фарингита показатель был на уровне 27, 0±1, 12 нмоль/аргинин/мин/
мгбелка.

Активность эластазы в смешанной слюне имела схожую динамику. В норме данный пока>
затель был на уровне 8, 9±1, 82 нмоль/аргинин/мин/мгбелка. При катаральной форме актив>
ность эластазы была на уровне 27, 1±4, 42 нмоль/аргинин/мин/мгбелка, что превысило исход>
ные значения в 3 раза. При гипертрофической форме заболевания этот показатель составил
15, 6±0, 86 нмоль/n>нитроаналин/мкмоль/мг, тогда как при смешанной форме заболевания он
оказался выше и был равен 17, 6±0, 88 нмоль/n>нитроаналин/мкмоль/мг. При субатрофичес>
ком фарингите активность эластазы составила в среднем 10, 1± 0, 93 нмоль/n>нитроаналин/
мкмоль/мг белка, что на 13% выше исходных величин.

Совсем иная динамика наблюдалась при изучении активности �1>ингибитора протеиназ.
У здоровых лиц уровень протеиназ равнялся 5, 0±0, 73 мкг/мг белка, а при катаральной форме
он была самым низкм и составил 2, 5±0, 61 мкг/мг белка, что в 2 раза ниже исходных величин.
При гипертрофическом фарингите изучаемый показатель составил 3, 9±0, 13 мкг/мг белка,
при субатрофической и смешанной формах заболевания соответственно 4, 2±0, 33 и 3, 5±0, 14
мкг/мг белка. Во всех группах данный фермент был на более низких величинах относительно
группы контроля.

Результаты исследования калликреина (табл. 1) показали, что активность калликреина в
слюне больных с катаральной и смешанной формами фарингита составили 1, 3±0, 13 и 1, 3±
0, 09 мкмоль/n>нитроанилин/мкмоль/мгбелка., т. е его уровень был выше примерно в 1, 5 раза
относительно группы контроля. Значение изучаемого показателя при гипертрофической фор>
ме находилось на уровне 1, 17±0, 09 мкмоль/n>нитроанилин/мкмоль/мгбелка, что превысило
исходные значения в 1, 4 раза. При атрофическом фарингите он составил 0, 93±0, 07 мкмоль/
n>нитроанилин/мкмоль/мгбелка.

Активность кининазы имела сходную динамику. При катаральном фарингите была ниже
относительно контрольных значений 0, 48±0, 07 и составила 0, 20±0, 05 мкмоль/гипуровой к>
ты/мкмоль/мг белка. При гипертрофической и смешанной формах – соответственно 0, 31±
0, 08 и 0, 31±0, 05, что на 36% ниже контрольных значений. При субатрофической форме забо>
левания уровень кининазы по своим значениям приблизился к нормальному и составил 0, 42±0,
03 мкмоль/гипуровой к>ты/мкмоль/мг белка.
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Таблица 1

Активность протеолитических ферментов в смешанной слюне у больных хроническим фарингитом

Примечание: * – достоверность различий (р<0, 05) при сравнении с контролем.

Важное место среди факторов неспецифической защиты в ротовом секрете занимает лизо>
цим, активность которого имела своеобразную динамику. Он оставался в низких значениях по
сравнению с группой контроля, где его количество равнялось 14, 0±1, 10 мкг/мг белка. У боль>
ных с катаральной формой заболевания его активность была на уровне 8, 7±0, 86 мкг/мг белка.
В группе с гипертрофическим фарингитом уровень лизоцима составил 11, 0±0, 51 мкг/мг белка,
при субатрофической и смешанной формах соответственно 12, 9±0, 75 и 10, 8±0, 71 мкг/мг белка.

Одним из ферментов, расщепляющих перекись водорода, и тем самым защищающим кле>
точные мембраны от дегенерации, является каталаза. Активность данного фермента у обследу>
емых групп больных имела тенденцию к повышению относительно здоровых лиц. И при ката>
ральной форме составила 1, 54±0, 22 мг/НО/мин/мг белка против 0, 83±0, 08 мг/НО/мкг/мг
белка в группе контроля. При гипертрофической и смешанной форме заболевания этот пока>
затель составил 1, 22±0, 08 и 1, 23±0, 08 мг/НО/мкг/мг белка, т. е. превысил контрольные зна>
чения на 14, 6 и 14, 8%. При субатрофической форме количество каталазы было равно 0, 94±
0, 08 мг/НО/мкг/мг белка, т. е. приблизился к исходным значениям, тем самым указывая на
снижение антиоксидантной системы.

Больные хроническим фарингитом 

Показатель 
Здоровые 

лица 
n=18 

Катаральная
форма 
n=27 

Гипер> 
трофическая 

форма 
n=23 

Субатро> 
фическая 

форма 
n=35 

Смешанная 
форма 
n=25 

Активность 
нейтрофильных 
протеиназ 
(нмоль/ 
аргинин/ 
мин/мг белка) 

20,0± 
3,01 

31,0± 
0.91 

27,1± 
1,42 

23,1± 
1,04 

27,0± 
1,12 

Активность 
эластазы 
(нмоль/n>нитро> 
аналин/ 
мкмоль/мг белка) 

8,9± 
1,82 

27,1± 
4,42 

15,6± 
0,86* 

10,1± 
0,93 

17,6± 
0,88 

?>ингибитор 
протеиназ 
(мкг/мг белка) 

5,0± 
0,73 

2,5± 
0,61 

3,9± 
0,13* 

4,2± 
0,33 

3,5± 
0,14 

Калликреин 
(мкмоль/n>нитро> 
аналин/ 
мкмоль/мг белка) 

0,82± 
0,07 

1,3± 
0,13 

1,17± 
0,09* 

0,93± 
0,07 

1,3± 
0,09 

Кининаза 
(мкмоль/гипуровой 
к>ты/ 
мкмоль/мг белка) 

0,48± 
0,07 

0,20± 
0,05 

0,31± 
0,08* 

0,42± 
0,03 

0,31± 
0,05 

Активность 
лизоцима 
(мкг/мг белка) 

14,0± 
1,10 

8,7± 
0,86 

11,0± 
0,51* 

12,9± 
0,75 

10,8± 
0,71 

Активность 
каталазы 
(мг/НО/ 
мин/мг белка) 

0,83± 
0,08 

1,54± 
0,22 

1,22± 
0,08* 

0,94± 
0,08 

1,23± 
0,08 
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Обсуждение результатов. Проведённые исследования показали, что протеолитические
ферменты, функционирующие при различных значениях рН среды, играют важную роль
в физиологии и патологии организма. Некоторые ферменты, проявляют протеиназную актив>
ность относительно гормонов, вазоактивных пептидов, которые участвуют в регуляции про>
ницаемости тканей и капилляров.

При хроническом фарингите высокая проницаемость тканей глотки при различных фор>
мах заболевания может способствовать повышению активности протеиназ, которые, свою оче>
редь, указывают на степень деструктивных процессов. При данной ситуации поступление про>
дуктов метаболизма из тканей глотки может усиливать синтез протеиназ слюнными железами.
Источником протеолитических ферментов в слюне у больных хроническим фарингитом мо>
гут быть лейкоциты, лимфоциты, патогенные микроорганизмы, некротизированные эпители>
альные клетки. Протеиназа с определённой специфичностью – эластаза непосредственно или
опосредованно путём активации проколлагеназы расщепляет эластин, входящий в состав со>
единительной ткани.

Слюнные железы, как видно из полученных результатов исследования, так же синтезиру>
ет компоненты каллекреин>кинниновой системы в организме [13]. Сериновая протеиназа слю>
ны – каллекреин синтезируется из тканевых каллекреинов, секретируется в ротовую полость
в основном в активной форме, являясь биорегулятором широкого спектра процессов. Кинни>
ны – продукты деятельности каллекреина, участвуют в воспалительных процессах, расщепля>
ются ферментом кининазой, активность которой также выявляется в смешанной слюне. Кал>
лекреин>кининовая система тесно связана с гуморальной системой организма и участвует
в различных патологических процессах, происходящих в орофарингеальной области.

Ферменты лизоцим и каталаза участвуют в защите клеток организмов, бактерий, вирус>
ных и грибковых патогенов [14]. Лизоцим, в свою очередь, участвует в иммунных реакциях
и процессах регенерации, происходящих в орофарингеальной области.

Выводы:
1. У больных хроническим фарингитом в слюне отмечается дисбаланс в системе нейтральных

протеиназ a 'ингибитор протеиназ и эластаза. Выявленная активация эластазы в слюне
больных хроническим фарингитом, по'видимому, обусловлена наличием патогенных
микроорганизмов и направлена на расщепление пептидных связей в молекуле секреторного
компонента иммуноглобулина класса А, что может привести к инактивации основного
иммуноглобулина ротового секрета и слизистой оболочки орофарингеальной области.

2. Хроническое воспаление глотки сопровождается повышением в ротовом секрете активности
калликреина, что обусловлено активацией кининовой системы при низких значениях
активности кининазы. Таким образом, уровень изменения каллекреина и кининазы
свидетельствует о тяжести воспалительного процесса.

3. Изучение активности лизоцима в ротовом секрете выявило снижение его активности и
связано с ослаблением естественной неспецифической резистентности организма и
повышением активности каталазы, что обусловлено компенсаторной реакцией организма.
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ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ГОРТАНИ В Г. НОВОСИБИРСКЕ
И. Д. Шаталов, В. В. Киселев, А. А. Репьев, А. Б. Киселев

SPECIALIZED ONCOLOGIC TREATMENT OF THE LARYNGEAL CANCER
IN NOVOSIBIRSK
I. D. Shatalov, V. V. Kiselev, A. A. Repjev, A. B. Kiselev

ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. А. Рымша)
МБУЗ Городская клиническая больница №1, г. Новосибирск
(Главный врач – Коваленко)

Авторы представляют эпидемиологические особенности рака гортани в Новосибирске
за 2006–2008 годы, основные показатели диагностики и лечения больных раком гортани в Ново'
сибирске за этот период. Описаны клинические особенности больных раком гортани, прошед'
ших хирургическое лечение в ЛОР отделении I Городской клинической больницы г. Новосибирска.
Приведены данные пятилетней выживаемости больных, прошедших хирургическое лечение в ЛОР
отделении в 2001–2003 годах. Проведено сравнение полученных данных со среднероссийскими
аналогичными показателями.

Ключевые слова: рак гортани, хирургическое лечение.
Библиография: 7 источников.
Epidemiology, principal diagnostic indexes, results of laryngeal cancer treatment in Novosibirsk in

2006–2008 are performed. Authors describe clinical peculiarities of patients with laryngeal cancer
surgically treated at the ENT department of the First city’s hospital of Novosibirsk. The five'year survival
rate among the patients surgically treated in 2001–2003 is performed. All data are compared with parallel
average indexes in Russia.

Key words: laryngeal cancer, surgical treatment.
Bibliography: 7 sources.

В Российской Федерации рак гортани в структуре онкологической патологии по частоте
встречаемости занимает пятое место и относится к распространенным злокачественным ново>
образованиям. Среди онкопатологии ЛОРорганов рак гортани занимает первое место. Более
65% больных раком гортани – лица трудоспособного возраста [3, 4].
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Новосибирская городская онкологическая служба имеет развитую и укомплектованную
сеть районных онкологов, осуществляет специализированную помощь и диспансерное наблю>
дение онкологических больных.

В г. Новосибирске специализированную онкологическую диагностическую и лечебную
помощь пациентам с опухолями ЛОРорганов оказывает МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ №1».
ЛОР отделение МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ №1» оказывает онкологическим больным пла>
новую, экстренную, а также паллиативную хирургическую помощь. В онкодиспансерном от>
делении МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ №1» ведет прием ЛОР>онколог. Единичные больные
получают лечение в иных стационарах города и области, куда попадают экстренно, в виду уг>
рожающих для жизни состояний. В большинстве своем, после устранения угрозы для жизни,
таких больных переводят в МБУЗ г. Новосибирска «ГКБ №1».

По данным ГБУЗ Новосибирской области «Медицинский информационно>аналитичес>
кий центр» численность населения г. Новосибирска на начало 2009 года составила около двух
миллионов человек. Стандартизированный показатель заболеваемости злокачественными опу>
холями гортани за последние три года имеет небольшую тенденцию к снижению – от 7, 8: 100 000
населения в 2006 году до 5, 7: 100 000 населения в 2008 году, что несколько превышает среднероссий>
ский показатель 2008 года (4, 6: 100 000). В структуре онкологической патологии с 1999г. по 2008 год
отмечается снижение удельного веса злокачественных заболеваний гортани с 1, 8% до 1, 3%.

Одним из основных параметров, определяющих прогноз онкологического заболевания,
является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. В 2008г.
больные с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования I – II стадии
составили 30, 4%, III стадии – 44, 8%, IV стадии – 24, 7%. Диагностика рака гортани на I – II
стадии улучшилась. В 2006–2007гг ранняя диагностика рака гортани составила соответствен>
но 20, 1% и 19%. Частота морфологического подтверждения диагноза на основе гистологичес>
кого исследования вновь выявленных больных превышает 97%, что существенно выше, чем в
среднем по России (88, 7%).

В городе имеет место высокий показатель запущенности злокачественных опухолей гор>
тани: из числа больных с впервые установленным диагнозом в 2008 году 24, 7% составили боль>
ные с IV стадией болезни (при аналогичном расчете, в среднем, в РФ – 16%). Удельный вес
умерших на первом году наблюдения из числа впервые зарегистрированных больных в 2007
году составил 30, 8% (в РФ в среднем – 28, 1%). Возможно, что данная неблагоприятная ситу>
ация обусловлена недостаточной онкологической настороженностью поликлинических ото>
риноларингологов. Так, из первично диагностированных опухолей гортани при профилакти>
ческих осмотрах было выявлено в 2007 году 3, 8%, а в 2008 году 0% (среднероссийский
показатель = 4, 9%).

Рак гортани встречается преимущественно у мужчин. За последние три года соотношение
мужчин и женщин со злокачественными опухолями гортани в среднем составило 23, 5: 1.

Наибольшее количество больных с первично установленным раком гортани находятся в
возрасте 50–69 лет, при этом возрастной период 55–59 лет стабильно соответствует пику пер>
вичной диагностики рака гортани. Удельный вес больных моложе 50 лет достаточно существен>
ный: в 2006г – 25, 6%, в 2007г – 22%, в 2008 – 20, 4%. Среди больных с впервые установленным
диагнозом лица трудоспособного возраста (до 59 лет) за последние три года составляют в сред>
нем 53, 3%.

В зависимости от вида, локализации и распространения опухоли пациентам проводятся
различные виды лечения (табл. 1). Ежегодно в отделении оториноларингологии МБУЗ г. Но>
восибирска «ГКБ№1» проходит лечение около 70 больных раком гортани, показатель остает>
ся стабильным в течение 10 лет. Подавляющее большинство поступавших на лечение пациен>
тов – мужчины (более 95%), количество женщин не превышает 4–5 человек в год.
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Таблица 1

Виды специализированного лечения больных со злокачественными опухолями гортани

В условиях отделения пациентам проводится первый этап комбинированного лечения –
хирургическое удаление опухоли, после чего пациент направляется в радиологическое отделе>
ние для дальнейшего лечения. Больные с I стадией рака гортани среди онкологических паци>
ентов отделения встречаются крайне редко. В основном в их число попадают пациенты после
хирургического лечения фибром, хронического гиперпластического ларингита, когда при гис>
тологическом исследовании операционного материала выявляется малигнизация. На стацио>
нарное лечение в плановом и экстренном порядке поступают больные преимущественно с III
стадией заболевания. Процентное соотношение больных по стадиям заболевания в течение
многих лет остается практически стабильным (табл. 2).

Таблица 2

Долевое соотношение больных раком гортани, получивших хирургическое лечение,
за 2003–2007гг., %

За десятилетний период наблюдения до 2007 года средний возраст больных раком горта>
ни, прошедших хирургическое лечение в отделении, практически не изменился и находится в
пределах 56–63 лет. Хирургическому лечению предшествует эндоскопическая, морфологичес>
кая и рентгенологическая диагностика (цифровая линейная рентген>томография гортани). Тем
не менее, в 12% случаев при лечении больных с III стадией заболевания, интраоперационно
было найдено распространение опухоли на соседние органы (глотку, трахею или пищевод),
что не выявили традиционные методы диагностики.

Многолетнее наблюдение за гистологическим типом опухолей гортани, динамикой забо>
леваемости и возрастом пациентов позволяют выявить некоторые закономерности, связываю>
щие внешние влияния окружающей среды и эпидемиологию рака гортани. Например, в сосед>
нем с Новосибирской областью регионе – Алтайском крае, прослеживается определенная связь
гистологического строения выявляемых опухолей с радиационным фактором [6]. Анализ гис>
тологического исследования операционного материала и материала биопсий гортани, прове>
денных в отделении за последние 5лет, выявил, что за такой длительный период времени в
Новосибирске были диагностированы преимущественно плоскоклеточные формы рака горта>
ни. В редких случаях (не более 2%) были выявлены саркома, тяжелая дисплазия покровного
эпителия и лейкоплакия с тяжелой дисплазией. Развитие плоскоклеточных форм рака связы>
вают в основном с возрастными изменениями организма. Учитывая результаты гистологичес>
кого исследования, средний возраст пролеченных больных, стабильные показатели заболевае>
мости в течение длительного периода, можно заключить, что для Новосибирской области
основной причиной развития рака гортани в большей мере являются онтогенетические осо>

Годы 

число 
больных, 
взятых на 

учет 

только 
хирургическое 

лечение 

только 
лучевая 
терапия 

комбинированное 
лечение 

химиолучевая 
терапия 

2006 88 13 19 43 13 
2007 74 11 9 48 6 
2008 90 10 9 67 4 

Стадия  
рака гортани 

2003 2004 2005 2006 2007 

I > II 34 33 32 36 35 
III 52 53 53 50 53 
IV 14 13 15 14 12 
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бенности старения организма, чем внешнее влияние неблагоприятных экологических или про>
фессиональных факторов.

Объем оперативного вмешательства определяется индивидуально в зависимости от лока>
лизации, распространенности, гистологической структуры опухоли и возраста пациента. Еже>
годно в отделении проводится около 20 органосохраняющих операций на гортани, в основном
– переднебоковые резекции гортани с последующей лучевой терапией. Объем оперативного
вмешательства при радикальном подходе в большинстве случаев ограничен экстирпацией гор>
тани – более 40 операций в год. Операции Крайля, футлярно>фасциальная лимфаденэктомия
выполняются достаточно редко, их число в разные годы не превышает 10. За последние пять
лет количество органосохраняющих операций к радикальным в среднем составило 1: 2, 6.

Пятилетняя выживаемость больных раком гортани, получивших комбинированное лече>
ние в МБУЗ ГКБ №1 в течение 2001–2003г. г, в зависимости от стадии заболевания составила:
для II стадии – 72, 4%; для III стадии – 59, 5%; для IV стадии – 34%.

Выводы:
1. В течение последних трех лет в г. Новосибирске наметилась тенденция к снижению

заболеваемости раком гортани и снижение удельного веса злокачественных заболеваний
гортани в общей структуре онкопатологии.

2. Несмотря на улучшение ранней диагностики рака гортани в городе сохраняется высокий
показатель несвоевременной диагностики злокачественных опухолей, низкое выявление рака
гортани при профилактических осмотрах. Чаще всего первичная диагностика рака гортани
имеет место при III стадии заболевания, что, в целом, характерно для данной патологии.

3. Для больных II – III стадий заболевания помимо хирургического вмешательства используется
лучевая терапия, что позволяет добиться хороших отдаленных результатов лечения.

4. Имеется необходимость усиления рентгенологической диагностики распространенности
опухолевого процесса, в частности – повышение доступности магнитно'резонансной
томографии органов шеи, что позволит оптимизировать план лечения больного раком
гортани.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХА НА ТОНЫ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНОМ
И РАСШИРЕННОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ У СТАЖИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ «ШУМОВЫХ» ПРОФЕССИЙ
Т. А. Шидловская, Т. В. Шевцова

DESCRIPTION OF HEARING OF SUBJECTIVE AUDIOMETRY
IN THE CONVENTIONAL AND HIGH FREQUENCE IN «NOISE
PROFESSIONAL» WORKERS
Т. SHYDLOVSKAYA, T. SHEVTSOVA
ГУ «Институт отоларингологи им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины»
(Директор – чл.'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Исследовали слух на тоны в конвенциональном (0, 125–8) кГц и расширенном (9–16) кГц
диапазонах частот, показатели речевой аудиометрии и дифференциальные пороги силы звука
по методу Люшера у стажированных рабочих «шумовых» профессий в зависимости от стажа
работы в шуме (1 и 2 группы), а также у здоровых нормальнослышащих лиц контрольной груп'
пы и провели их сравнительный анализ.

Авторы показали, что с увеличением стажа работы в шуме отмечается более выраженное
нарушение слуха в расширенном диапазоне частот, в области (9–16) кГц, нежели в конвенцио'
нальном (0, 125–8) кГц.

При периодических медицинских осмотрах рекомендовано производить исследование слуха
не только в конвенциональном, но и в расширенном диапазонах частот. Это будет способство'
вать своевременному назначению адекватных лечебно'профилактические мероприятий и пре'
дупреждению прогрессирования СНТ.

Ключевые слова: слух, аудиометрия, высокочастотная аудиометрия, сенсоневральная ту'
гоухость, рабочие «шумовых» профессий.

Библиография: 13 источников
In this work comparison of results of research of hearing on tones in conventional (0, 125–8) kHz

and high frequence (9–16) ranges in the workers of «noise» professions depending on experience of
works (1 and 2 groups) in noise and comparing to analogical information of normal hearing persons in
control group.

It is set that with the increase of experience of work in noise more expressed progress of auditory
violations registers under influence of noise in area of the extended range of frequencies (9–16) kHz,
than in conventional (0, 125–8) kHz.

Thus, at periodic medical examinations it is expedient to produce research of ear not only in the
conventional but also in high frequance ranges of frequencies.

Key words: hearing, audiometry, hight'frequence audiometry, sensor neural deafness the workers
of «noise» professional
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Несмотря на многочисленные исследования распространенность сенсоневральной туго>
ухости (СНТ) шумового генеза не снижается, а профессиональная тугоухость по данным
ВОЗ (2004 г) [4] занимает второе место в списке профессиональных заболеваний. По дан>
ным Е. Н. Илькаевой [3] в РФ количество выявленных больных с СНТ шумового генеза
ежегодно увеличивается на 1600 человек. При этом, автор отмечает, что несмотря на отсут>
ствие информации о численности всего имеющегося на сегодня контингента больных с про>
фессиональными заболеваниями, можно с незначительным отклонением от истинного зна>
чения утверждать, что количество больных в РФ с сенсоневральной тугоухостью составляет
более 50 тысяч человек.



145

Научные статьи

При этом, профессиональная тугоухость с наибольшей частотой развивается в период ра>
боты в шуме 10–19 лет. Как правило, это трудоспособные лица 40–50 лет [5, 6]. К сожалению,
все еще довольно часто диагностируются выраженные формы профессиональной тугоухости,
в связи с чем, на первый план выступают проблемы своевременной диагностики ранних нару>
шений органа слуха у лиц «шумовых» профессий. Кроме того, в большинстве работ, у рабочих
«шумовых» профессий состояние слуховой функции описано по данным тональной аудио>
метрии в конвенциональном (0, 125–8) кГц диапазоне частот и лишь в единичных имеются
сведения о слуховых расстройствах в области расширенного (9–16) кГц диапазона [2, 9, 10].

В литературе мало данных о показателях речевой аудиометрии и порогах дифференциа>
ции по методу Люшера у стажированных рабочих, хотя, как известно, эти показатели имеют
большое диагностическое и прогностическое значение [7, 10–12].

Цель данной работы – исследование слуха на тоны в конвенциональном (0, 125–8) кГц
и расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, показателей речевой аудиометрии (50% разбор>
чивости теста числительных Е. М. Харшака и 100% разборчивости словесного теста Г. И. Грин>
берга, Л. Р. Зиндера), и дифференциальных порогов силы звука по методу Люшера в области
0, 5; 2 и 4 кГц у стажированных рабочих «шумовых» профессий, а также у здоровых нормаль>
нослышащих лиц контрольной группы, которые не имели контакта с шумом или радиацией и
их сравнительный анализ.

Пациенты и методы. Уровень шума на рабочих местах изучаемых рабочих «шумовых»
профессий превышал допустимый (80 дБА) на 1–19 дБ.

Учитывая данные литературы [1–5], нами было обследовано и отобрано 40 стажирован>
ных рабочих «шумовых» профессий машиностроительной промышленности со стажем рабо>
ты в шуме 5–10 лет и 11–19 лет, соответственно 1 и 2 группы (по 20 человек в группе). Возраст
рабочих первой группы находился в пределах от 35 до 45 лет, а второй – от 45 до 50 лет.

Контрольную группу составили 15 соматически и отологически здоровых лиц в возрасте
от 20 до 30 лет, которые не имели контакта с шумом или радиацией и а анамнезе не было сосу>
дистых заболеваний.

Исследование слуховой функции производили в экранированной и звукоизолированной
камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС>40.
Этот аудиометр позволяет производить исследование слуха не только в области конвенцио>
нального (0, 125–8) кГц диапазона, но и расширенного (9–16) кГц .

Таблица 1

Пороги слуха на тоны (дБ) в конвенциональном (0, 125–8)кГц диапазоне частот
у рабочих «шумовых» профессий (1 и 2 группы),

а также у здоровых лиц контрольной (К) группы, (M±m)

Частота, кГц 
Группы  

обследуе�
мых 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 

1 
9,13 
±1,3 

9,63 
±1,4 

11,63±1,
2 

17,25±1,
6 

29,75 
±1,76 

40,63 
±2,56 

55,67±2,
73 

48,63±2,
79 

53,25 
±2,46 

2 
12,7 
±1,8 

15,7 
±1,9 

24,2 
±2,0 

28,5 
±2,5 

37,8 ± 
3,8 

51,2 ±   
2,9 

72,3 ±  
4,1 

45,38±2,
48 

63,2   ± 
3,2 

К 5,3 ± 0,2 5,5 ± 0,1 6,4± 0, 2 5,9± 0,3 5,8± 0,6 6,9± 0,6 7,2± 0,4 7,8± 0,6 6,7± 0,4 

t/p (K>1)
2,91 

P<0,05 
2,94 

P<0,05 
6,82 

P<0,01
6,97 

P<0,01 
10,87 

P<0,01 
12,81 

P<0,01 
9,84 

P<0,01 
14,36 

P<0,01 
15,44 

P<0,01 

t/p (K>2)
4,14 

P<0,01 
6,51 

P<0,01 
7,32 

P<0,01
8,99 

P<0,01 
8,32 

P<0,01 
14,96 

P<0,01 
13,42 

P<0,01 
16,21 

P<0,01 
17,61 

P<0,01 

t/p (1>2) 
1,62 

P>0,05 
2,04 

P>0,05 
5,39 

P<0,01
3,8  

P<0,05 
2,08 

P<0,05 
2,73 

P<0,05 
3,38  

P<0,05 
2,55 

P<0,05 
4,46 

P<0,01 
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У всех обследуемых 1 и 2 групп имело место нарушение слуховой функции по типу звуко>
восприятия, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга, Федериччи, речевого Ринне
и отсутствие костно>воздушного интервала. В 1 группе изучаемых рабочих «шумовых» про>
фессий в конвенциональном диапазоне частот (0, 125–8, 0) кГц пороги слуха на тоны были
повышенными, начиная с 1 кГц (табл. 1). Пороги слуха на тоны на частотах 1; 2; 3, 0; 4, 0; 6, 0 и
8, 0 кГц составили соответственно: (17, 25±1, 60), (29, 75±1, 76), (40, 63±2, 56), (48, 63±2, 78),
(55, 67±2, 73) та (53, 25±2, 46) дБ (табл. 1).

Из представленной таблицы 1 также видно, что у изучаемых рабочих «шумовых» профес>
сий нарушение слуха характеризуется достоверным увеличением порога слуха на тоны в кон>
венциональном диапазоне частот, начиная с 0, 5 кГц, что согласуется с данными других авто>
ров [7–13].

Еще более выраженное нарушение слуховой функции у пациентов этой же группы наблю>
далось в области расширенного диапазона частот (9–16) кГц. Среднестатистические пороги
слуха на тоны в области: 9, 0; 10, 0; 11, 2; 12, 5; 14, 0 и 16, 0 кГц соответственно составили:
(54, 06±3, 06), (62, 25±3, 42), (59, 38±3, 15), (64, 83±2, 48), (73, 64±2, 46) и (69, 83±2, 07) дБ
(табл. 2). Следует отметить, что в области 14 и 16 кГц расширенного диапазона частот в 35% и
40% случаев обследуемых восприятие слуха на тоны отсутствовало, то есть имел место «об>
рыв» в восприятии этих тонов. В области 9, 0; 10, 0; 11, 2 и 12, 5 кГц также имел место «обрыв»
в восприятии тонов, но количество таких рабочих было значительно меньше (табл. 2)

Таблица 2

Пороги слуха на тоны слуха на тоны (дБ) расширенном (9–16) кГц диапазоне частот
у рабочих «шумовых» профессий, и у здоровых лиц контрольной (К) группы, (M±m)

Среднестатистические показатели порогов слуха на тоны во 2 группе в конвенциональном
диапазоне (0, 125–8) кГц частот также были достоверно повышенными по сравнению с конт>
рольной группой, но еще в большей степени, нежели в 1 и составили они соответственно:
(12, 7±1, 8), (15, 7±1, 9), (24, 2±2, 0), (28, 5±2, 5), (37, 8±3, 8), (51, 2±2, 9) (72, 3±4, 1), (45, 38±
2, 48) и (63, 2±3, 2) дБ (табл. 1).

Группы 
больных Частота, кГц 

 9 10 11,2 12,5 14 16 

1 

54,06± 3,06 (из  
них у 8 % был 
„обрыв” слуха 

на тоны) 

62,25± 3,42 (из  
них у 12 % был 
„обрыв” слуха 

на тоны) 

59,38±3,15 
(из  них у 

20,5 % был 
„обрыв” 
слуха на 

тоны) 

64,83±2,48 
(из  них у    
25 % был 
„обрыв” 
слуха на 

тоны) 

73,64± 2,46 
(из  них у 35 

% был 
„обрыв” 
слуха на 

тоны) 

69,83± 2,07 (из  
них у 40 % был 
„обрыв” слуха 

на тоны) 

2 

67,6±2,6 (из  
них у 18 % был 
„обрыв” слуха 

на тоны) 

78,5±2,9 
(из них у 22 % 
был „обрыв” 

слуха на 
тонаы) 

82,4±2,8 (из  
них у 36  % 
был„обрыв” 

слуха на 
тоны) 

85,8±2,6 (из 
них у 44  % 

был 
„обрыв” 
слуха на 

тоны) 

81,7±1,9 (из  
них у 52,5   % 
был „обрыв” 

слуха на 
тоны) 

71,9±1,8 (из  
них у 68,5  % 
был„обрыв” 

слуха на тоны) 

К 8,4±0,9 9,3±0,8 10,9±0,9 10,1±0,8 11,4±0,3 12,2�0,6 

t/p (K>1)
14,3 

P<0,01 
15,62 

P<0,01 
15,15 

P<0,01 
21,09 

P<0,01 
25,56 

P<0,01 
15,27 

P<0,01 

t/p (K>2)
21,22 

P<0,01 
23,99 

P<0,01 
24,39 

P<0,01 
27,97 

P<0,01 
14,12 

P<0,01 
10,14 

P<0,01 

t/p (1>2) 
3,36 

P<0,05 
3,64 

P<0,05 
5,43 

P<0,01 
5,83 

P<0,01 
3,86 

P<0,05 
2,74 

P<0,05 
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В области расширенного диапазона частот во 2 группе была выявлена еще более достовер>
ная разница по сравнению с контрольной группой в порогах восприятия слуха на тоны.

«Обрыв» в восприятии слуха на тоны у обследуемых пациентов 2 группы в области
14 и 16 кГц расширенного диапазона частот наблюдался еще чаще, нежели в 1 группе и был
выявлен в 52, 5% и 68, 5% случаев.

Следовательно, с увеличением стажа работы в шуме отмечается прогрессирование слухо>
вых нарушений под влиянием шума в конвенциональном диапазоне частот, на что указывают
и другие авторы. Однако, в области расширенного диапазона частот (9–16) кГц, ухудшение
восприятия слуха на тоны было еще более выраженным и происходило быстрее по мере увели>
чения стажа работы в шуме.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при проведении периодических
медицинских осмотров у рабочих «шумовых» профессий целесообразно проводить исследо>
вание слуха на тоны не только в конвенциональном, но и в расширенном диапазоне частот,
особенно в области 14 и 16 кГц. Это позволит более рано определить прогрессирование СНТ
у рабочих «шумовых» профессий и своевременно провести лечебно>профилактические ме>
роприятия, предупреждая тем самым более глубокое развитие профессиональной сенсоневраль>
ной тугоухости. Эти данные созвучны с результатами исследований В. В. Изотова и соавторов [2].

Авторы обследовали 102 человека в возрасте от 31 до 55 лет, которые длительное время
подвергались воздействию импульсных низкочастотных акустических колебаний при эксплу>
атации объектов вооружения и военной техники сухопутных войск. Авторы пришли к выводу,
что при проведении тональной пороговой аудиометрии в расширеном диапазоне целесообраз>
но оценивать степень повышения порогов слуха на частотах 12, 5; 14 и 16 кГц, которые являют>
ся наиболее информативными в выявлении утомления слухового анализатора. Повышение
слуховых порогов на данных частотах следует использовать для скрининг>диагностики пред>
расположенности к профессиональной СНТ.

В контрольной группе, как в области расширенного, так и конвенционального диапазонов
частот порог восприятия тонов не превышал 15 дБ. В пределах нормы у лиц этой группы реги>
стрировались также показатели порогов 50% разборчивости теста числительных Е. М. Харша>
ка и 100% разборчивости словесного теста Г. И. Гринберга, Л. Р. Зиндера, которые соотвествен>
но составили (22, 1±0, 7) та (44, 2±0, 5) дБ. Пороги дифференциации (ПД) по методу Люшера
в области 0, 5; 2 та 4 кГц равны (1, 63±0, 12); (1, 59±0, 13) та (1, 57±0, 14) дБ.

Пороги 50% разборчивости теста числительных Е. М. Харшака в 1 и 2 группах соотвественно
составили – (37, 1±2, 3) и (42, 4±2, 6) дБ и достоверно отличались между собой. Среднестати>
стические пороги разборчивости 100% словесного теста Г. И. Гринберга, Л. Р. Зиндера у обсле>
дуемых рабочих были достоверно повышенны в исследуемых группах и соответственно соста>
вили – (59, 3±2, 9) та (64, 5±2, 7) дБ.

Величины порогов дифференциации (ПД) по методу Люшера, в первой группе обследуемых рабо>
чих в области частот 0, 5 и 2 кГц были в пределах нормы и составили они соответственно: (1, 63±0, 12)
 и (1, 58±0, 13) дБ. В области 4 кГц величины ПД были сниженными и составили (0, 82±0, 12) дБ.

В области 0, 5; 2 та 4 Гц дифференциальные пороги силы звука по методу Люшера во вто>
рой группе у рабочих «шумовых» профессий соотвественно составили – (0, 89±0, 12), (0, 76±
0, 11) та (0, 62±0, 13) дБ. Следовательно, во 2 группе стажированных рабочих «шумовых» про>
фессий в области 2 и 4 кГц были низкие пороги дифференциации. В этой группе почти у трети
(32% случаев) имело место также замедленное нарастание разборчивости словесного теста при
увеличении интенсивности.

Таким образом, проведенные исследования показали, что у более стажированных рабочих
отмечаются более глубокие изменения в состоянии структур слухового анализатора, что на>
глядно демонстрируют показатели тональной пороговой аудиометрии не только в конвенцио>
нальном диапазоне частот (0, 125–8) кГц, но и еще больше в расширенном (9–16) кГц. При
этом, наиболее выраженные нарушения слуха на тоны в расширенном диапазоне частот каса>
лись 16, 14 и 12, 5 кГц. У таких рабочих ухудшаются и показатели речевой аудиометрии,
а также пороги дифференциации по методу Люшера, особенно в области 4 кГц.
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Выводы:
1. Нарушение восприятия слуха на тоны у стажированных рабочих с увеличением стажа

рабрты в шуме быстрее происходит в расширенном диапазоне частот (9–16) кГц, особенно
в области 14 и 16 кГц, нежели в конвенциональном (0, 125–8) кГц.

2. Рабочие «шумовых» профессий со стажем работы в шуме (15, 4±1, 3) и (18, 2±2, 9) лет
не воспринимали слух на тоны в области 12, 5; 14 и 16 кГц в 25, 0, 35, 0 и 40% случаев,
а также в 44%, 52, 5% и 68, 5% случаев соответственно в 1 и 2 группах.

3. Выявлено, что с увеличением стажа работы в шуме ухудшаются и показатели речевой
аудиометрии, а также величины порогов дифференциации по методу Люшера, которые
имеют большое диагностическое значение.

4. У стажированных рабочих с СНТ шумового происхождения при проведении периодических
медицинских осмотров целесообразно исследование слуховой функции не только
в конвенциональном диапазоне частот, но и в расширенном, обращая внимание на восприятие
тонов 14 и 16 кГц. Это позволит своевременно проводить им лечебно'профилактические
мероприятия, предупреждая тем самым прогрессирование слуховых расстройств.
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ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В статье приводится перечень существующих классификаций юношеской ангиофибромы
носоглотки и основания черепа. Произведен обзор литературы по данному вопросу. Рассмотре'
ны применяемые схемы и методы обследования пациентов с юношеской ангиофибромой носог'
лотки и основания черепа.

Ключевые слова: юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа, классифика'
ция, обзор литературы, диагностика, методы обследования.
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In article there is a list of existening classification of juvenile angiofibrome of nasopharynx and

skull base. The literature review about this question is made. The using schems and methods of examine
of patients with juvenile angiofibrome of nasopharynx and skull base are considered.

Key words: juvenile angiofibroma of nasopharynx and the skull base, classification, literature review,
diagnosis, methods of inspection.

Bibliography: 30 sources.

Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа (ЮАОЧ) является доброкаче>
ственной опухолью по гистологическому строению и относится к фиброматозам. Но учитывая
экспансивный рост опухоли с прорастанием в близлежайшие анатомические образования (око>
лоносовые синусы, крылонебную и подвисочную ямки, полость черепа, глазницу) протекает
злокачественно [8, 10]. Таким образом, в результате роста новообразования нарушаются жиз>
ненно важные функции, что позволяет считать это заболевание весьма грозным, которое тре>
бует к себе особого внимания. Учитывая ангиоматозное строение опухоли из эмбриональных
сосудов, повреждение ее или попытка удаления ведет к массивным кровотечениям [8]. Паци>
енты с ЮАОЧ часто сталкиваются с неверной постановкой диагноза и подвергаются необос>
нованным оперативным вмешательствам (аденотомия, полипотомия), что приводит к усиленно>
му росту опухоли, профузным кровотечениям и другим осложнениям. Немаловажным остается
вопрос рецидивирования, а точнее продолженного роста опухоли, после ее хирургического уда>
ления [15]. Некоторые авторы [1, 5, 23, 27] отмечают, что рецидивирование ЮАОЧ в послеопе>
рационном периоде наблюдается в ближайшие (1–6 месяцев) и отдаленные (1–5 лет) сроки
в 3–73, 6% случаев [11].

Учитывая неоднородный рост опухоли (опухоль дает так называемые рога и принимает
форму гантели) и различные локализации в зависимости от скорости роста и продолжитель>
ности заболевания, было предложено большое количество классификаций данной патологии.
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H. Coenen [10] выделял 4 формы:
– Базилярную, или базосфеноидальную (ЮАОЧ исходит из задней стенки носоглотки

и задней части клиновидной кости);
– сфеноэтмоидальную (ЮАОЧ прикрепляется к краю хоаны или телу клиновидной кости,

к основанию сошника или к задним клеткам решетчатого лабиринта в области клиновидно>
решетчатого углубления); наиболее частая форма ЮАОЧ, она заполняет одну половину
носа и носоглотку, имея тенденцию к распространению в решетчатый лабиринт,
верхнечелюстную и основную пазухи, орбиту и подвисочную ямку;

– птеригомаксиллярную (ЮАОЧ растет преимущественно по направлению к щеке,
постепенно её инфильтрируя, а также в полость носа, реже в носоглотку);

– тубарную (крайне редкая форма, при которой исходным пунктом является глоточное
отверстие слуховой трубы).
Е. Н. Мануйлов и И. Т. Батюнин [10] предложили 3 формы: базилярную, сфеноэтмоидаль>

ную и птеригомаксиллярную.
Б. А. Шварц [18] предложил различать 4 стадии опухоли в зависимости от величины ЮАОЧ

и ее проникновения в ОНП, крылонебную ямку, полость черепа.
Подобную классификацию опубликовали D. Johns (1980), J. Chandler. [24], в работах кото>

рых классификация ЮАОЧ соответствует стадиям рака носоглотки [19].
В 1987 году В. С. Погосов и соавторы [21] опубликовали клинико>топографическую клас>

сификацию:
I Опухоль занимает носовую часть глотки и (или) полость носа; костная деструкция

отсутствует.
II Опухоль соответствует I стадии и распространяется в крылонебную ямку, верхнечелюстную

пазуху, пазухи решетчатой кости, клиновидные пазухи; наблюдается костная деструкция.
III А. Опухоль соответствует I стадии и распространяется в клиновидные пазухи, полость

черепа (латеральнее кавернозного синуса).
III Б. Опухоль соответствует I, II, IIIА стадиям и распространяется в глазницу, подвисочную

ямку.
IV  Опухоль соответствует III стадии, но обширна, узурирует кавернозный синус, зрительный

перекрест и гипофизарную ямку.
В дальнейшем данная классификация будет считаться более совершенной, чем предложен>

ные другими исследователями [13].
Р. Г. Анютин и Л. Е. Кременецкая [2] выделяли 2 клинико>анатомические формы ЮАОЧ:

– носоглоточная форма (ЮАОЧ возникает в носовой части глотки или в клиновидной пазухе
и растет экзофитно, распространяясь в ротовую и носовую части глотки, в полость носа и в
клиновидную пазуху)

– сочетанная форма (носоглоточная и внеглоточная): опухоль появляется как в носовой части
глотки и клиновидной пазухе, так и в крылонебной ямке спустя некоторое время. В силу
анатомической особенности этой области новообразование растет в сторону
верхнечелюстной пазухи, подвисочную ямку, глазницу, разрушает основание черепа
и прорастает в его полость.
R. Sessions и соавторы [29] создали классификацию, основанную на результатах компью>

терно>томографического исследования, и выделили 3 стадии:
1. Опухоль ограничена полостью носа и (или) носоглоткой.
2. Опухоль распространяется в крылонебную или подвисочную ямки.
3. Опухоль распространяется в полость черепа.

D. Radkowski дополнил эту классификацию, добавив 3А и 3Б стадии в зависимости от эк>
стра> или интрадурального распространения опухоли [28].

В настоящее время в зарубежной литературе широко используется клинико>топографи>
ческая классификация, представленная ниже, которая была предложена U. Fish и модифици>
рована R. Andrews [22].
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I стадия – опухоль ограничена носовой полостью и носоглоткой. Костная деструкция от>
сутствует или ограничена областью клиновидно>небного отверстия.

II стадия – опухоль распространяется в крылонебную ямку или одну из околоносовых па>
зух (верхнечелюстную, основную, решетчатый лабиринт) с костной деструкцией.

IIIА стадия – распространение опухоли в подвисочную ямку или орбиту без внутричереп>
ного распространения.

IIIБ стадия – опухоль распространяется в подвисочную ямку или орбиту, а также интрак>
раниально, но не проникая под твердую мозговую оболочку.

IVА стадия – интракраниальное и интрадуральное распространение опухоли без инфиль>
трации кавернозного синуса, турецкого седла и зрительного перекреста.

IVБ стадия – интракраниальное и интрадуральное распространение опухоли с инфильт>
рацией кавернозного синуса, турецкого седла или зрительного перекреста.

S. C. Mishra и соавторы [26] после ста наблюдений ЮАОЧ за десять лет предложили сле>
дующую классификацию:

1 стадия – ранняя опухоль, ограниченная областью хоан.
2 стадия разделяется на 3 подстадии:
2А – опухоль локализуется в полости носа и носоглотки;
2Б – опухоль распространяется в решетчатую кость, крылонебную ямку и в противопо>

ложную половину носа;
2В – опухоль распространяется в решетчатую кость, верхнечелюстную пазуху и область щек.
3стадия также имеет подстадии:
3А – опухоль проникает в орбиту, подвисочную ямку, клиновидную кость, приближается к

передней дуге атланта;
3Б – опухоль разрушает решетчатую кость, проникает в среднюю черепную ямку через

турецкое седло;
3В – опухоль прорастает в твердую мозговую оболочку.
Е. Н. Мануйлов и И. Т. Батюнин [10] предлагают три основных типа ЮАОЧ:

1. Базальный тип – ЮАОЧ исходит из купола носоглотки, распространяется в ротоглотку
и через хоаны в полость носа. Опухоль занимает носоглотку, затем распространяется
в ротоглотку, полость носа, редко в основную пазуху.

2.  Сфеноэтмоидальный тип – встречается чаще. Опухоль исходит из передней
и передненижней стенки основной пазухи. Заполняя вначале основную пазуху, клетки
решетчатого лабиринта опухоль распространяется в полость носа, носоглотку,
верхнечелюстную пазуху, глазницу.

3. Птеригомаксиллярный тип – опухоль исходит из области медиальной пластинки
крыловидного отростка основной кости и вертикальной пластинки небной кости. Опухоль
распространяется в носоглотку, в полость носа, крылонебную ямку, зачелюстную и
подвисочную области, верхнечелюстную пазуху, глазницу, основную пазуху, среднюю
черепную ямку и иногда в далеко зашедших случаях в боковую стенку глотки между
мышцами.
Согласно классификации Chandler [24], процесс делится на 4 стадии:

1. опухоль ограничена носоглоткой;
2. опухоль распространяется в полость носа и (или) пазуху клиновидной кости;
3. опухоль распространяется в верхнечелюстную пазуху, клетки решетчатого лабиринта,

крылонебную, подвисочную ямки, орбиту, жировую клетчатку щеки;
4. внутричерепное распространение.

Н. А. Мирошниченко и соавторы [13] предложили новую классификацию ЮАОЧ:
1 стадия – опухоль локализуется в носоглотке, может проникать в полость носа. Нет кост>

ной деструкции.
2 стадия – размеры опухоли соответствуют 1 стадии, но процесс распространяется в верх>

нечелюстную пазуху, клетки решетчатого лабиринта и клиновидную пазуху, наблюдается кос>
тная деструкция.
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3 стадия подразделяется на две подгруппы:
3а стадия – опухоль соответствует 2 стадии, но распространяется в крылонебную ямку.
3б стадия – размеры опухоли соответствуют 2 и 3а стадии, но в процесс вовлекаются орбита и

подвисочная ямка.
4 стадия – опухоль соответствует любой из стадий, но распространяется в полость черепа.
С. В. Яблонский [20] в своей работе пользуется классификацией юношеских ангиофибром

основания черепа В. С. Погосова и соавт (1987). [8].
Вопрос диагностики ЮАОЧ является достаточно важным, ведь своевременная диагности>

ка на раннем этапе заболевания является залогом успеха в лечении данных пациентов. В свою
очередь диагностика ЮАОЧ на раннем этапе развития очень сложна ввиду отсутствия жалоб
пациентов, таким образом пациенты обращаются к врачу имея 3– 4 стадию процесса [12, 14,
20]. Разработаны различные алгоритмы диагностики.

Н. А. Дайхес и соавторы [8] предлагают следующий алгоритм:
1. Данные анамнеза и жалобы;

– прогрессирующее одностороннее ухудшение носового дыхания;
– спонтанные носовые кровотечения; большинство авторов [8, 10] считают периодическое

носовое кровотечение одним из ранних и характерных признаков ЮАОЧ.
С прогрессированием заболевания частота и объем кровотечения увеличиваются.

– Наличие в анамнезе указаний на сильное кровотечение при попытках удаления
новообразования носоглотки или полости носа, проведении аденотомии при неправильной
постановке диагноза;

– гнусавость;
– сухость в горле;
– сильный храп во сне;
– нарушение общего самочувствия, головные боли, нарушение сна, снижение аппетита,

ослабление памяти, слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности
(астенический синдром);

– замедление полового развития;
– рецидивирующие гнойные риниты, синуситы;
– в более поздних стадиях развития опухоли определяется экзофтальм со смещением глазного

яблока и ограничением его подвижности, снижение остроты зрения и сужение полей зрения,
деформация лицевого скелета.
2. Данные риноскопии:

– опухоль красного цвета, кровоточащая при касании;
– смещение перегородки носа в сторону под давлением опухоли.

3. Данные задней риноскопии, фиброэндоскопии и пальпации носоглотки:
– носоглотка выполнена образованием красного цвета с гладкой поверхностью, ярко> красного

цвета с синюшным оттенком при больших размерах опухоли, сосудистым рисунком;
в начальных стадиях обтурирует одну из хоан, может опускаться в ротоглотку, вызывая
деформацию мягкого и твердого неба;

– новообразование может иметь очаги некроза и изъязвления (после взятия биопсии,
в поздних стадиях при распаде);

– при пальпации опухоли определяется ее плотноэластическая или хрящевая плотность.
4. Данные лучевых методов диагностики – рентгенография, компьютерная и магнитно>

резонансная томография, каротидная ангиография.
В качестве дополнительных методов обследования авторы предлагают выполнять реоэн>

цефалографию для выявления степени нарушения церебрального кровообращения, кардио>
интервалографию для оценки вегетативного гомеостаза и адаптационно>компенсаторных ме>
ханизмов, офтальмоневрологическое исследование. Н. А. Мирошниченко [8, 13], наряду со
всеми перечисленным, большое внимание уделяют гистологическому исследованию материа>
ла полученного при биопсии и при удалении новообразования, где ЮАОЧ имеет характерные
признаки. Также исследователи занимались изучением гормонального и иммунного статуса
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пациентов с ЮАОЧ. Р. Г. Р. Г. Анютин и соавторы [2, 3] также обращают внимание на необходи>
мость проведения генеалогических, серологических, кариологических и генетико>биохимичес>
ких исследований у больных ЮАОЧ [8]. Также авторы предлагают дифференциальную диаг>
ностику с ангиосаркомой, хордомой, мягкой фибромой, хоанальным полипом, инородным телом
полости носа, покрытым кровоточащими грануляциями, гемангиоперицитомой [30].

Множество классификаций юношеской ангиофибромы основания черепа говорит о недо>
статочной изученности данной патологии. Локализация новообразования имеет широкий ди>
апазон. Это также говорит о том, что диагностика данной патологии на ранних этапах крайне
затруднительна.

Большое количество необоснованных оперативных вмешательств (аденотомия, полипо>
томия), постановка неправильных диагнозов, свидетельствует о неадекватной ранней диагно>
стике, что делает необходимым разработку новой тактики обследования пациентов с подозре>
нием на юношескую ангиофиброму основания черепа и проведение тщательной
дифференциальной диагностики.

 (Продолжение следует, начало см. «Рос. оторинолар.. – №6, 2009. –С. – 144–148.
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Р. А. Забиров, Н. В. Султанова

ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF CHRONIC TONSILLITIS
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 В статье представлен обзор литературы по этиологии и патогенезу хронического тонзиллита.
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Хронический тонзиллит одно из наиболее распространенных ЛОР заболеваний, которое
нередко дает осложнения со стороны ряда органов и систем, часто приводит к нарушению тру>
доспособности, а иногда и к инвалидности [4, 12, 26, 28, 42, 44, 45, 49].

По современным данным хронический тонзиллит – полиэтиологическое заболевание
с разнообразными клиническими проявлениями [3].

На сегодняшний день существует несколько определений хронического тонзиллита.
По данным И. Б. Солдатова хронический тонзиллит является инфекционно>аллергичес>

ким заболеванием с местными проявлениями в виде стойкой воспалительной реакции небных
миндалин, морфологически выражающейся альтерацией, экссудацией и пролиферацией [47, 48].

В. Т. Пальчун, А. И. Крюков (2001) сообщают, что хронический тонзиллит это общее ин>
фекционное заболевание с локализацией хронического очага инфекции в небных миндалинах
с периодическими обострениями в виде ангин [39].

В. Т. Пальчун, Т. С. Полякова, О. Н. Романова (2001), говоря о хроническом тонзиллите,
подразумевают наличие хронического воспаления небных миндалин со всеми присущими ему
патофизиологическими и морфологическими признаками, состоящими в угнетении неспеци>
фических факторов естественной резистентности организма, нарушении гуморального и кле>
точного звеньев иммунитета [40].

По мнению Т. И. Гаращенко и соавт. хронический тонзиллит является заболеванием ин>
фекционно>аллергической природы, вызванным чаще поливалентной патогенной и условно>
патогенной флорой[6].
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В. Ф. Киричук, О. В Мареев, О. Ю. Дюдина (2003) считают хронический тонзиллит ин>
фекционно>аутоаллергическим процессом, возникающим в результате нарушения функцио>
нального равновесия между макро – и микроорганизмом с изменением местных иммунологичес>
ких процессов в области миндалин и нарушениями со стороны внутренних органов и систем [19].

Несмотря на некоторые различия в определении хронического тонзиллита большинство
авторов на сегодня признают основным этиологическим фактором развития хронического вос>
паления небных миндалин возбудителей инфекции, среди которых выявляются бактерии, ви>
русы, грибы [1, 16, 21, 30, 31, 38, 52, 53, 54, 67, 71, 75].

В исследовании Л. А. Климовой с соавт. сообщается, что у больных хроническим тонзил>
литом микрофлора лакун миндалин в большинстве случаев представлена стафилококком
и стрептококком[37].

По данным В. П. Шпотина микрофлора лакун небных миндалин больных хроническим
тонзиллитом была чаще представлена золотистым стафилококком, B>гемолитическим стреп>
тококком. Кроме того, были получены культуры грибов Candida, клебсиелл, палочки инфлю>
енции, дифтероидов и кишечной палочки[58].

При обследовании 29 больных хроническим тонзиллитом М. В. Мальцев высеял гемоли>
тический стрептококк у 15 пациентов, пиогенный стрептококк – у 7, зеленящий стрептококк –
у 1 и золотистый стафилококк – у 6[27].

Исследования Н. М. Хмельницкой, В. В. Власовой, В. А. Косенко свидетельствуют, что
при посевах содержимого крипт небных миндалин чаще выявляются гемолитический стреп>
тококк, золотистый стафилококк и гемофильная палочка инфлюэнцы [52, 53].

Результаты исследований, проведенных И. А. Гудима; J. F. Brundage; S. D. Holmberg,
G. A. Faich; M. E. Pichihero и др. убедительно показывают, что при хроническом тонзиллите
высеваются золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, грибы рода Candida, хла>
мидии и микоплазмы[9, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73].

В. С. Дергачев, Т. И. Дергачева (2001) наблюдали 112 больных хроническим тонзиллитом
компенсированной формой, у которых с поверхности небных миндалин были выделены золо>
тистый стафилококк в монокультуре в 59 (52, 68 %) случаях, эпидермальный стафилококк
в ассоциации с грибами рода Candida albicans – в 20 (17, 86%), с гемолитическим стрептокок>
ком – в 13 (11, 6 %), с золотистым стафилококком – в 10 (8, 83%), эпидермальный стафило>
кокк в чистом виде – в 10 (8. 93%) [10].

По сведениям В. Т. Пальчуна с соавт. у больных хроническим тонзиллитом часто выявляются
St. аureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis, Neisseria gonorrheae, Corynobacterium hemolyticum,
анаэробы, аденовирусы, вирус герпеса, Mycoplama pneumoniae, Chlamidia pneumoniae и др[40].

У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита И. И. Архангельская
с соавт. при посевах получили культуры Neisseria perflava, St. aureus, S. Viridans, S. Epidermidis,
Pseudomonas aeruginosa, при компенсированной форме – S. Viridans, S. aureus, Neisseria perflava[32].

В работе Г. С. Мальцевой с соавт. сообщается, что в криптах небных миндалин чаще обна>
руживается Staf. aureus, Str. рyogenes, Haemophilus influenzae, встречаются единичные колонии
E. coli, грамотрицательная флора Pseudomonas aerugenosa[38].

Обследуя 50 больных хроническим тонзиллитом Л. М. Хуснутдинова выделила в боль>
шинстве случаев микроорганизмы родов Staphylococcus, Klebsiella и Nеisseria[55].

По данным П. А. Кочеткова, О. В. Андамовой; А. П. Митник; М. С. Плужникова с соавт
и др. развитию хронического тонзиллита способствует снижение общей реактивности орга>
низма и ослабление факторов неспецифической защиты (пропердина, комплемента, лизоци>
ма, бактерицидности сыворотки крови), участвующих в реализации иммунитета[24, 35, 43, 63].
Данное положение подтверждается в работе Т. И. Гаращенко, Балясинской Г. Л., О. В. Яголь>
никовой, которые считают, что заболевание развивается при нарушении равновесия между
организмом и вегетирующими в миндалинах бактериями, при этом огромное значение имеет
аллергическая перестройка организма под влиянием патогенной флоры миндалин[6].

В исследовании В. С. Дергачёва также указывается на значительную роль особенностей ре>
активности макроорганизма в развитии хронического тонзиллита и специфики его течения[11].
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В работах В. Ф. Киричук с соавт, I. H. Kielmovitch et al., E. Mevio сообщается, что хрони>
ческий тонзиллит возникает в результате нарушения функционального равновесия между мак>
ро> и микроорганизмом с изменением местных иммунологических процессов в области минда>
лин и нарушениями со стороны внутренних органов и систем (почек, миокарда, желчного
пузыря) [20, 66, 74].

Предпосылками к развитию хронического тонзиллита являются анатомо>топографичес>
кие особенности расположения и строения небных миндалин [15, 62]. Небные миндалины, рас>
полагаясь на перекрестке дыхательного и пищеварительного трактов, часто подвергаются не>
благоприятному воздействию термического, физического и химического факторов.
При глотании вследствие сокращения мышц небных дужек происходит сжатие миндалин
в миндаликовой нише. Наряду с этим ткань миндалин пронизана глубокими щелями – крип>
тами, в которых создаются условия для задержки пищи, продуктов десквамации эпителия, лим>
фоцитов, микроорганизмов. Нарушению дренажа крипт также способствует развитая складка
Гиса, дубликатура слизистой оболочки передней небной дужки и рубцовые сужения лакун
вследствие повторных воспалений.

В исследовании А. В. Черныша сообщается, что гипертрофия фолликулов паренхимы мин>
далин уменьшает просвет лакун и крипт, нарушает их дренажную функцию и приводит к ост>
рому, затем хроническому воспалительному процессу[56].

Нередко факторами, способствующими развитию хронического воспаления в небных мин>
далинах, являются кариозные зубы, нарушения носового дыхания, причинами которого явля>
ются риниты, синуситы, полипы, искривления перегородки носа, аденоиды.

В возникновении “Тонзиллярной болезни» А. И. Шульга и И. А. Шульга значительное
внимание уделяют воздействию экотоксиканов и антигенной стимуляции содержимого крипт
и лакун[61].

В исследованиях Р. К. Тулебаева с соавт., А. И. Шульги подчеркивается, что в развитии
хронического тонзиллита определенное значение имеет состояние окружающей среды, клима>
тические условия и воздействие неблагоприятных производственных факторов[50, 51, 59, 60].

А. И. Извин (2002) в развитии хронического тонзиллита придает определенное значение
наследственным факторам и, в частности, отмечает наибольшую частоту возникновения дан>
ной патологии у пробандов с резус положительной 0 (1) и А (П) группами крови [17].

При хроническом тонзиллите небные миндалины являются очагом патогенной интокси>
кации и аллергизации организма, а также источником патологической импульсации, непре>
рывно воздействующей на сердечнососудистую, центральную нервную и другие системы орга>
низма [14, 23, 33].

Исследование Г. Б. Горбуновой, А. А. Мельникова показывает, что при хроническом тон>
зиллите снижается физиологическая функция миндалин, что способствует размножению в
лакунах патогенной и сапрофитной форм бактерий. Всасывание токсинов, продуктов распада
микробных тел в кровеносное русло вызывает сложный иммунологический процесс, значи>
тельную аллергическую перестройку организма[8].

Из работы А. Н. Славского с соавт. известно, что воспалительный процесс в небных минда>
линах приводит к формированию стойкого очага хронической инфекции, являющегося источ>
ником инфицирования организма[5].

В работе В. Т. Пальчуна с соавт. указывается, что хронический тонзиллит представляет
собой активно и постоянно действующий очаг инфекции[36].

По сведениям Ю. А. Лоцманова с соавт. формирование хронического воспалительного очага
в миндалинах и развитие тонзиллогенных процессов происходит в результате длительного вза>
имодействия инфекционного агента и макроорганизма и во многом определяется состоянием
общей и местной иммунологической реактивности организма[22, 25, 46].

По мнению [57] воспаленные миндалины становятся не только очагом инфекции, но так>
же источником патологической импульсации, вызывающей рефлекторные нарушения в орга>
нах и системах организма.
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Т. С. Полякова, Е. П. Полякова, М. С. Артемьев и др. (2004) сообщают, что, среди хрони>
ческих очагов инфекции в организме, хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест,
как по частоте заболеваемости, так и по интенсивности гемотоксикоза, проявляющегося в раз>
витии сопряженных заболеваний [2].

Данное положение подтверждается сведениями из работы [29], что хронический тонзил>
лит тесно связан с нарушениями отдельных органов и систем организма: сердца, суставов, по>
чек, причем число тонзиллогенных заболеваний колеблется от десятка до нескольких сотен.

Об этом же свидетельствуют результаты исследований [25], по которым хронический тон>
зиллит способствует возникновению и усугубляет течение многих заболеваний сердечно>со>
судистой системы, почек, эндокринных и других органов.

М. В. Еремин, В. И. Кошель, М. Е. Евсеева (2006) доказывают, что на течение хроническо>
го тонзиллита, развитие системных (полиорганных) проявлений заболевания влияет наслед>
ственная соединительнотканная недостаточность [13].

В работе [57] подчеркивается, что микробный очаг оказывает на органы и системы небла>
гоприятное воздействие, которое осуществляется различными путями – гематогенным, лим>
фогенным и через посредство нервной системы. Всасывание микробных ферментов и токси>
нов, а также продуктов нарушенного метаболизма воспаленных миндалин может оказывать
токсическое воздействие.

По мнению [41] основу поражений сердца, почек, суставов и центральной нервной систе>
мы при хроническом тонзиллите составляют аутоиммунные механизмы, реакции, вызванные
бета–гемолитическим стрептококком.

Данного мнения придерживаются [18], которые считают, что хроническое воспаление неб>
ных миндалин способствует развитию аутоиммунных заболеваний.

В исследовании [7] утверждается, что в механизме распространения инфекционного аген>
та из миндалин в кровеносную, лимфатическую системы области шеи, а также околоминдали>
ковую клетчатку с образованием воспалительных инфильтратов, ведущую роль играет «глубо>
кое» расположение миндалин в нише и наличие спаек миндалин с краями дужек, а также
многократное сдавление миндалин дужками при глотании.

Ю. В. Митин, Ю. В. Шевчук (2003), развивают новое направление в объяснении патогене>
за хронического тонзиллита. В возникновении хронического воспаления в миндалинах они
придают важное значение нарушению помпового механизма, когда ухудшается сокращение
мышц небных дужек и уменьшается сила сжатия миндалин. Данное обстоятельство приводит
к скоплению патологического содержимого в лакунах, продолжительному контакту инфекци>
онного агента с макроорганизмом и формированию хронического очага инфекции и аллерги>
зации в небных миндалинах [34].

В качестве итога данного обзора литературы можно привести утверждения [47, 48], что в
механизмах развития хронического тонзиллита и тонзиллогенных поражений внутренних ор>
ганов имеют важное значение нервно –рефлекторной, инфекционно>токсический, аллергичес>
кий факторы и аутоиммунные реакции.

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать выводы:
Хронический тонзиллит является инфекционно'аллергическим полиэтиологическим
заболеванием с разнообразными клиническими проявлениями, приводящими в большинстве
случаев к осложнениям со стороны сердечнососудистой, нервной, эндокринной систем,
а также почек, суставов. Основными возбудителями хронического тонзиллита являются
St. aureus, Str. pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella cataralis, Neisseria gonorrheae,
Corynobacteriuv hemolyticum, анаэробы, аденовирусы, вирус герпеса, Mycoplasma pneumoniae,
Chlamidia pneumoniae и др.
Развитию хронического тонзиллита способствует снижение общей реактивности организма
и ослабление факторов неспецифической защиты, нарушение равновесия между организмом
и вегетирующими в миндалинах бактериями.
Предпосылками к развитию хронического тонзиллита являются анатомо'топографические
особенности расположения и строения небных миндалин, хронические очаги инфекции
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в организме (кариозные зубы, риниты, синуситы, аденоиды), состояние окружающей среды,
климатические условия и воздействие неблагоприятных производственных факторов,
наследственные факторы.
В механизме развития хронического тонзиллита и тонзиллогенных поражений внутренних
органов играют не последнюю роль нервно' рефлекторный, инфекционно'токсический,
аллергический факторы, а также аутоиммунные реакции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕРАПИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
С. Л. Коваленко

EFFICIENCY OF ANTIBACTERIAL MEANS OF THE PHYTOGENESIS
IN THERAPY OF OTORINOLARINGOLOGICHESKY DISEASES
AT CHILDREN
S. L. Kovalenko

МУЗ детская поликлиника №1, г. Краснодар
(Главный врач – Засл. врач РФ Л. Л. Чепель)

Широкая распространенность инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей и
уха в педиатрической практике, многочисленные осложнения, возникающие при применении ан'
тибиотиков и рост антибиотикорезистентности, явились предпосылками к практическому
применению растительного антибиотика Умкалор.

С целью сравнения эффективности традиционной антибактериальной терапии с лечением
препаратом Умкалор были обследованы 102 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет с острыми и
хроническими риносинуситами и аденоидитами, которые у 13 детей осложнились острыми сред'
ними отитами, а у 31 ребенка – экссудативными средними отитами. Пациенты были разделе'
ны на две группы: клиническую (48 больных), которые получали Умкалор, и контрольную
(54 ребенка), получавших традиционную терапию. При лечении острой патологии ЛОРорганов
результаты лечения были сопоставимы. Незначительные различия были получены и при лече'
нии хронических аденоидитов. При этом у 50% пациентов слуховая функция восстановилась
после первого курса лечения Умкалором, подобный результат был достигнут только у 33,3%
детей, получавших традиционную терапию. Хирургическое лечение – аденотомия было назна'
чено 12,5% больных опытной группы и 20% пациентам группы контроля.

Ключевые слова: антибактериальная терапия, риносинусит, аденоидит, средний отит.
Библиография: 5 источников.
Wide prevalence of infectious diseases of the top respiratory ways and ear in pediatric practice, the

numerous complications arising at application of antibiotics, were preconditions to practical application
of a vegetative antibiotic of Umkalor.

For the purpose of comparison of efficiency of traditional antibacterial therapy with treatment by a
preparation of Umkalor 102 children at the age from 1 year till 15 years with sharp and chronic риноси'
нуситами and adenoiditis which at 13 children have become complicated sharp average otitises, and at
31 children – otitis media with effusion have been surveyed. Patients have been divided on two groups:
skilled (48 patients) which received Umkalor, and control (54 children), receiving traditional therapy.
At treatment of sharp pathology results of treatment were comparable. Insignificant distinctions have
been received and at treatment chronic adenoiditis. Thus at 50 % of patients acoustical function was
restored after the first course of treatment by Umkalor, the similar result has been reached only at 33,3
% of children receiving traditional therapy. Surgical treatment – adenoidectamy has been appointed
12,5 % of patients of skilled group and 20 % to patients of group of the control.

Keywords: antibacterial therapy, rhinosinusitis, adenoiditis, otitis media.
Bibliography: 5 sources.
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 Острые и хронические заболевания ЛОРорганов сохраняют ведущие позиции в структу>
ре детской патологии. Лечение оториноларингологических заболеваний должно быть комп>
лексным, базироваться на этиотропном, патогенетическом и симптоматическом принципах
терапии; основными задачами являются элиминация вирусной и/или бактериальной инфек>
ции, уменьшение воспаления, разжижение и облегчение отхождения мокроты, восстановле>
ние мукоцилиарного клиренса, стимуляция регенерации слизистой оболочки дыхательных
путей.

 В настоящее время имеется множество препаратов растительного и синтетического про>
исхождения, применяемых при лечении заболеваний ЛОРорганов. Они различаются по меха>
низму действия, количеству компонентов и их активности, способу производства, формам
выпуска, стоимости. Однако при использовании растительных средств необходим строжай>
ший контроль сбора сырья, его хранения и способа приготовления. Безопасными и эффектив>
ными могут считаться только растения, выращенные в экологически чистых условиях, про>
шедшие специальную обработку при соблюдении технологии производства [1].
 Одним из препаратов, вызывающих пристальное внимание клиницистов, является раститель>
ный антибактериальный препарат с иммуномодулирующим эффектом Умкалор. Показания>
ми к применению препарата Умкалор являются острые и хронические инфекционно–воспа>
лительные заболевания верхних дыхательных путей и ЛОРорганов. Все эти заболевания имеют
бактериальную и/или вирусную этиологию, вследствие чего терапия должна быть направле>
на, в первую очередь, на подавление соответствующей патогенной флоры. Учитывая разнооб>
разие микроорганизмов, способных вызывать названные заболевания, обычно назначаются
антибиотики широкого спектра действия. Однако, наряду с бесспорной эффективностью та>
кой терапии, не следует забывать о многочисленных осложнениях, возникающих даже при ра>
циональном применении антибиотиков. С особой осторожностью следует применять препара>
ты последних поколений в лечении инфекционно>воспалительных заболеваний у детей, в связи
с возможностью развития антибиотикорезистентности. Указанные факторы, наряду с широ>
кой распространенностью инфекционных заболеваний дыхательных путей, уха, горла и носа,
являются предпосылками практического применения, особенно в педиатрической практике,
растительного антибиотика Умкалор.

 В состав данного лекарственного средства растительного происхождения фирмы
Dr. Willmar Schwabe (Германия) входит экстракт из корней южноафриканского растения
Pelargonium Sidoides – EPs® 7630. Основными действующими веществами пеларгонии явля>
ются фенольные соединения: кумарины, флавоноиды и фенолокислоты. Умкалор относится к
группе противомикробных средств растительного происхождения и оказывает комплексное
действие. В первую очередь он активирует противовирусные защитные механизмы организма,
положительно влияя на неспецифическую иммунную реакцию путем стимуляции фагоцитоза
и регуляции активности специфических субстанций хемотаксиса, является индуктором про>
дукции цитокинов (интерферона). Препарат обладает антибактериальным действием, предуп>
реждает присоединение вторичной инфекции, а также оказывает секретомоторный эффект.
Многочисленные клинические исследования Умкалора, проведенные в разных странах мира,
продемонстрировали высокую эффективность и безопасность препарата при лечении заболе>
ваний ЛОРорганов [2, 3, 4, 5]. Исследования показали превосходный профиль безопасности
препарата, что позволяет использовать Умкалор в течение длительного времени, а также для
профилактики обострений хронических инфекций респираторного тракта. После исчезнове>
ния симптомов заболевания рекомендуется продолжить прием препарата еще в течение неде>
ли для предотвращения рецидива заболевания.

 Таким образом, комбинированное антивирусное, антибактериальное, иммуномодулиру>
ющее, противовоспалительное, муколитическое и секретомоторное действие Умкалора дела>
ют его привлекательным для терапии оториноларингологических заболеваний у детей.

 Целью нашего исследования явилось обоснование эффективности и
безопасности терапии препаратом Умкалор для лечения оториноларингологических заболе>
ваний у детей.
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Пациенты и методы. Нами были обследованы 102 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет,
из них 54 девочки и 48 мальчиков. У пациентов диагностировали острые риносинуситы и аде>
ноидиты, которые у части детей осложнялись острыми средними отитами, острые ринофарин>
гиты, а также хронические аденоидиты в сочетании с хроническими экссудативными средни>
ми отитами. Все дети были разделены на две группы: опытную, в которую вошли 48 больных,
получавших в качестве антибактериального, противовоспалительного, иммуномодулирующе>
го и муколитического средства лекарственный препарат Умкалор, и контрольную, в которую
вошли 54 пациента, получавших традиционную антибактериальную и муколитическую тера>
пию (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика больных

Исследование подразумевало 3>х кратный осмотр врача>оториноларинголога на 1, 5, и 7
день лечения с оценкой жалоб, анамнеза, эндоскопии, а также данных объективного обследо>
вания – общеклинического исследования периферической крови, тимпанометрии, регистра>
ции задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и аудиометрии.

В опытной группе препарат Умкалор назначали в стандартной разовой дозировке от 5 до
30 капель в зависимости от возраста 3 раза в сутки в течение 7–10 дней. По показаниям боль>
ным назначали местную противовоспалительную и разгрузочную терапию, физиотерапевти>
ческое лечение, а также продувание слуховых труб по Политцеру.

Для определения клинического состояния использовали оценку антибактериального, про>
тивовирусного/иммуномодулирующего и секретомоторного действия, регистрацию нежела>
тельных явлений, переносимость препарата Умкалор.

У больных с острой воспалительной патологией ЛОРорганов результат оценивали как от>
личный в случаях купирования основных симптомов к 5 дню терапии Умкалором. В случаях
положительной динамики при сохранении симптомов заболевания к 5 дню лечение пролонги>
ровали и назначали повторный осмотр через 2 дня, а результат расценивали как хороший. Эф>
фективность лечения оценивали по результатам эндоскопии, периферической крови, а также
нормализации аудиологических показателей у больных с острыми средними отитами.

Сравнение результатов лечения острой оториноларингологической патологии у детей
в опытной и контрольной группах на 5 и 7 день заболевания представлено в таблице 2.

Таким образом, как следует из приведенных в таблице данных, результаты лечения детей
с различными заболеваниями ЛОРорганов в двух группах сопоставимы, что свидетельствует
о высокой эффективности препараты Умкалор в качестве антибактериального препарата. Наи>
лучшие результаты были получены у детей с острыми ринофарингитами (94,5%). У больных
опытной группы значимый клинический эффект чаще наступал к 7 дню приема препарата
Умкалор, а в группе контроля эффективность лечения на 5 и 7 день лечения отличалась незна>
чительно. Следовательно, терапию Умкалором целесообразно осуществлять не менее 7 дней.

4 детям опытной группы при неэффективности лечения Умкалором была назначена тра>
диционная антибактериальная терапия, из них 2 ребенка с отитом, 1 пациент с риносинуситом
и 1 больной ринофарингитом. У 3 детей контрольной группы (из них 1 человек с отитом,

Количество больных ДИАГНОЗ 
Опытная группа Контрольная группа 

Острые риносинуситы и аденоидиты 14 17 
Из них с острыми средними отитами 7 6 
Острые ринофарингиты 18 22 
Хронические аденоидиты в сочетании с 
экссудативным средним отитом 

16 15 

ИТОГО 48 54 
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1 – с риносинуситом и пациент с ринофарингитом) также отсутствовал эффект от лечения, им
была произведена замена антибактериального препарата.

Таблица 2

Результаты лечения острой оториноларингологической патологии у детей

Детям с хроническими аденоидитами в сочетании с экссудативным средним отитом пре>
парат Умкалор в опытной группе назначался в течение 10 суток, аналогичные сроки лечения
традиционными методами осуществляли в группе контроля. Результат оценивали после окон>
чания лечения в виде клинического уменьшения симптомов аденоидита, восстановления тим>
панометрических показателей, регистрации ЗВОАЭ и порогах слуха в пределах 10–15 дБ.

Сравнение результатов лечения хронической патологии ЛОРорганов продемонстрирова>
но в таблице 3.

Таблица 3

Результаты лечения хронической патологии ЛОРорганов

Анализ цифровых данных свидетельствует о незначительных различиях в эффективности
лечения хронических аденоидитов у детей в клинической и контрольной группах, однако,
у больных, получавших препарат Умкалор, отличные и хорошие результаты были получены
чаще. Особое внимание следует обратить на тот факт, что у половины пациентов, принимаю>
щих Умкалор, наблюдалось восстановление слуховой функции уже после первого курса лече>
ния. У детей контрольной группы такие результаты были получены только в 33,3% случаев.

Количество больных 
Опытная группа (n=16) Контрольная группа (n=15) 

ДИАГНОЗ 
Восстановле

ние слуха 

Улучшение и 
динамическое 
наблюдение 

Адено>
томия 

Восстановле
ние слуха 

Улучшение и 
динамическое 
наблюдение 

Адено>
томия 

Хронические 
аденоидиты в 
сочетании с 
экссудативным 
средним отитом 

8 
(50%) 

6 
(37,5%) 

5 
(33,3%) 

7 
(46,7%) 

ИТОГО 14 (87,5%) 

2 
(12,5%) 

12 (80%) 

3 
(20%) 

Количество больных 
Опытная группа (n=32) Контрольная группа (n=39) ДИАГНОЗ 

5 день 7 день всего 5 день 7 день всего 
Острые риносинуситы и 
аденоидиты 
(n=14) – опытная группа 
(n=17) – контрольная группа

5 
(35,7%) 

6 
(42,86%) 

11 
(78,6%) 

7 
(41,2%) 

8 
(47%) 

15 
(88,2%) 

Из них с острыми средними 
отитами 
(n=7) – опытная группа 
(n=6) – контрольная группа 

1 4 
5 

(71,4%) 
2 3 

5 
(83,3%) 

Острые ринофарингиты 
(n=18) – опытная группа 
(n=22) – контрольная группа

7 
(38,9%) 

10 
(55,6%) 

17 
(94,5%) 

10 
(45,4%) 

11 
(50%) 

21 
(95,4%) 

ИТОГО 
12 

(37,5%) 
16 

(50%) 
28 

(87,5%) 
17 

(43,6%) 
19 

(48,7%) 
36 

(92,3%) 
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Хирургическое лечение – аденотомия было назначено 12,5% больных опытной группы и 20%
пациентам группы контроля.

Таким образом, препарат Умкалор является высокоэффективным средством в комплекс>
ной терапии хронического аденоидита и экссудативного среднего отита у детей.

Следует отметить, что всеми больными препарат переносился одинаково хорошо, побоч>
ных эффектов в ходе исследования выявлено не было.

Выводы:
1. Клиническая эффективность Умкалора при острых воспалительных заболеваниях

ЛОРорганов сопоставима с традиционной антибактериальной терапией, следовательно,
его можно назвать препаратом выбора при лечении данной патологии.

2. Терапию Умкалором в случаях острых воспалительных заболеваниях ЛОРорганов
целесообразно осуществлять не менее 7 дней.

3. Доказана высокая эффективность Умкалора в лечении хронического аденоидита
и экссудативного среднего отита в сравнении с традиционной терапией.

4. Комбинированное антивирусное, антибактериальное, иммуномодулирующее,
противовоспалительное, муколитическое и секретомоторное действие препарата позволяет
использовать Умкалор в качестве базисной терапии в лечении оториноларингологических
заболеваний.

5. Высокая степень безопасности препарата Умкалор позволяет широко использовать
его в педиатрической практике.
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ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
А. В. Почивалов, Е. И. Погорелова

AN ACUTE RESPIRATORY INFECTION TREATMENT
FOR CHILDREN SUFFERING FROM ATOPIC DERMATITIS
Pochivalov A. V., E. I. Pogorelova

ГОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Зав. каф. факультетской педиатрии – проф. А. В. Почивалов)

Дети, страдающие атопическим дерматитом, достоверно чаще болеют острыми респира'
торными заболеваниями (ОРЗ). Лечение ОРЗ у этих детей имеет дополнительные трудности,
т. к. возможно обострение аллергического процесса. Патогенетическая терапия включает на'
значение противовоспалительных средств, в том числе фенспирида гидрохлорида. Применение
фенспирида у детей с ОРЗ, протекающих на фоне атопического дерматита, повышает эффек'
тивность лечения и позволяет значительно уменьшить частоту обострений атопического дер'
матита на фоне респираторной вирусной патологии.

Ключевые слова: острая респираторная инфекция, атопический дерматит, лечение.
Библиография: 7 источников.
It is known for sure that children, suffering from atopic dermatitis, have frequent acute respiratory

infections (ARI). Then the treatment for ARI is a matter of some difficulty, because an acute attack of
allergy is possible. A pathogenetic therapy includes some antiphlogistic agents prescription, including
phenspiride hydrochloride. In this case the course of phenspiride treatment flushes the cure efficacy and
enables to reduce the incidence of atopic dermatitis disease when a virus respiratory infection takes
place.

Key words: acute respiratory infection, atopic dermatitis, medical treatment
Bibliography: 7 sources.

Острые респираторные заболевания – достаточно частая патология среди детей всех воз>
растных групп. В России ежегодно регистрируется около 70 тысяч случаев ОРЗ на 100 тыс.
детского населения. Максимальная частота острых респираторных инфекций отмечается
в возрасте от 6 мес до 6 лет, среди этой группы наиболее высокий уровень заболеваемости ОРЗ
отмечается у детей дошкольного возраста, посещающих организованные коллективы.

Высокая частота инфекционной респираторной патологии у детей связана с особенностя>
ми развития иммунной системы, значительной контагиозностью вирусов, нестойким иммуни>
тетом к ряду возбудителей, др. Иммунная система у детей в возрастом интервале, на который
приходится наибольшее число случаев ОРЗ, характеризуется максимальным риском разви>
тия неадекватных или парадоксальных реакций при встрече ее с антигеном.

Во второй половине первого года жизни происходит утрата пассивного иммунитета, полу>
ченного от матери. Способность к формированию собственного активного иммунитета у ре>
бенка развивается постепенно и на большинство антигенов в этот период появляется первич>
ный иммунный ответ с синтезом антител класса IgМ (или IgЕ), не оставляющий
иммунологической памяти. Недостаточность местной защиты слизистых оболочек связана
с дефицитом секреторного IgА. В связи с этим чувствительность ребенка к ОРЗ в данный пе>
риод очень высока.
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На втором году жизни происходит значительное расширение контактов ребенка с окружа>
ющим миром и с возбудителями инфекций. Иммунный ответ ребенка на инфекционные анти>
гены остается неполноценным: сохраняется первичный характер иммунного ответа (в основ>
ном синтез IgМ>антител), что связано с физиологической недостаточностью синтеза IgG.
Функциональная активность Т>хелперов в крови нарастает, но сохраняется их дефицит, что
проявляется слабостью клеточного звена иммунитета. Недостаток Т>хелперов обусловливает
также неадекватную дифференцировку В>лимфоцитов и при антигенной нагрузке синтезиру>
ются преимущественно антитела класса IgЕ (или IgМ). Местная защита слизистых оболочек
все еще остается несовершенной из>за низкого уровня секреторного IgА. Чувствительность
ребенка к респираторным инфекциям сохраняется высокой.

 К шести годам уровни IgM и IgG в крови ребенка приближаются к уровням взрослого
человека, но уровень IgА все еще остается более низким, с чем связана низкая местная защита
слизистых оболдочек. Однако содержание IgЕ достигает максимального уровня в сравнении
с его концентрацией в другие возрастные периоды. Эти особенности способствуют развитию
аллергических реакций у детей этого возраста, сохраняя чувствительность и к респираторным
инфекциям. [1, 2, 5]

Высокий риск развития атопических реакций у детей первых лет жизни связан с преобладани>
ем у них дифференцировки Th0 по типу Th2, контролирующих синтез IgЕ и повышенную секре>
цию гистамина базофилами и тучными клетками. Низкий уровень секреторного IgА
на слизистых оболочках у детей способствует беспрепятственному проникновению аллергенов через
слизистые оболочки респираторного и желудочно>кишечного тракта. Возрастные иммунологичес>
кие особенности предрасполагают к реализации атопического диатеза у детей раннего возраста.

Дети, страдающие атопическими заболеваниями, достоверно чаще болеют ОРВИ. У 50%
часто болеющих детей определяется повышение уровня IgE и сенсибилизация к ряду аллерге>
нов. Показано, что у больных атопическим дерматитом (АД) имеется дисбаланс Тh1/Тh2>лим>
фоцитов, нарушение фагоцитоза, других неспецифических факторов иммунитета. Недостаток
Т>хелперов приводит к неадекватной реакции В>лимфоцитов и при повышенной антигенной
нагрузке вызывает синтез IgЕ и IgМ антител, но не секреторных иммуноглобулинов класса А.
Превалирование у часто болеющих детей первичного иммунного ответа обусловливает снижен>
ную способность к синтезу интерферона>гамма, что ослабляет противовирусную защиту. [3, 7]

Респираторные возбудители, вторгаясь в слизистую оболочку дыхательных путей, вызы>
вают развитие воспаления, проявляющееся клиникой ринита, синусита, фарингита, отита, ла>
ринготрахеита (у детей раннего возраста часто осложняясь стенозом гортани), бронхита
(у детей, имеющих аллергические заболевания, отмечается склонность к возникновению об>
структивных форм). На первом, триггерном, этапе эффективными способами снижения ост>
роты воспаления являются предотвращение колонизации слизистой оболочки патогенной мик>
рофлорой и ограничение ее размножения. Этому способствует орошение слизистой оболочки
носа солевыми растворами типа «Маример», «Аква Марис», «Салин», др. Своевременно про>
веденные выше описанные мероприятия сохраняют способность эпителиоцитов слизистой
оболочки к продукции защитной слизи, мукоцилиарному клиренсу и существенно сокращают
объем повреждений. На последующих этапах происходит образование биологически актив>
ных веществ и миграция в слизистую оболочку клеток воспаления, что сопровождается вазо>
дилатацией, увеличением проницаемости сосудов и экссудацией. Это приводит к отеку, гипер>
секреции слизи в респираторном тракте. Применение противовоспалительных препаратов
в этот период способствует предотвращению дальнейшего запуска синтеза адгезионных моле>
кул, хемокинов и других цитокинов. [6]

Основным направлением в терапии респираторных инфекций является этиотропная и па>
тогенетическая терапия. Лечение должно быть комплексным и учитывать индивидуальные
особенности ребенка. Этиотропная терапия включает препараты, обладающие противовирус>
ной активностью и антибактериальные средства при бактериальных осложнениях. Возможно
использовать препараты «Виферон», «Гриппферон», «Амиксин», «Арбидол», «Кагоцел», «Ин>
гарон», «Анаферон детский», «Рибомунил», «Альгирем».
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Патогенетическая терапия включает назначение противовоспалительных средств.
В педиатрической практике достаточно широко используется противовоспалительный

препарат с комплексным механизмом действия, направленным на подавление инфекционного
и неинфекционного воспаления с преимущественным воздействием на слизистую оболочку
дыхательного тракта – фенспирид гидрохлорид.

Терапевтический эффект фенспирида обусловлен снижением активности фосфолипазы
А2 в результате парушения транспорта ионов кальция в клетку. Вызванные изменения замед>
ляют скорость образования арахидоновой кислоты и как следствие снижается образование
простагландинов, лейкотриенов и тромбоксана – основных факторов, инициирующих сосуди>
стую фазу воспаления. Фенспирид приводит к уменьшению степени воспалительного отека
тканей и секреторной активности бокаловидных клеток слизистых оболочек. Одновременно
фенспирид гидрохлорид подавляет синтез гистамина, провоспалительных цитокинов, преиму>
щественно фактора некроза опухоли>альфа и уровень активности адренорецепторов, которые
стимулируют секрецию вязкой слизи. В результате уменьшается выраженность второй фазы
воспаления – фазы клеточной инфильтрации. Эффект достигается в том числе за счет умень>
шения образования факторов хемотаксиса, включая интерлейкин 8, что значительно снижает
альтерацию эпителия респираторного тракта. Препарат обладает преимущественным действием
на уровне респираторного тракта, воздействуя на все фазы воспалительного процесса, при
минимальном системном эффекте.

Под влиянием фенспирида наблюдается:
– снижение отека и количества выделяемой вязкой мокроты, что связано с уменьшением

образования и выделения секрета (муколитическим и отхаркивающим действием
фенспирид не обладает);

– улучшение мукоцилиарного транспорта;
– уменьшение степени обструкции дыхательных путей;
– повышение эффективности кашля.

Отсутствие возрастных ограничений и высокий терапевтический эффект позволяют рас>
сматривать фенспирид гидрохлорид в качестве препарата выбора противовоспалительной те>
рапии острых инфекций респираторного тракта у детей. Хорошая переносимость препарата
и клиническая эффективность фенспирида была доказана в ходе европейского многоцентро>
вого исследования у 232 детей первых 6 лет жизни с респираторными заболеваниями различ>
ной этиологии, в том числе вирусной и аллергической. В масштабном многоцентровом иссле>
дованим, проведенном в 2000 году, приняли участие пациенты и врачи Воронежского
пульмонологического центра. Наши собственные исследования и результаты анализа в 9 реги>
онах России 2582 случаев лечения инфекционно>воспалительных респираторных заболева>
ний у детей в возрасте от первых недель до 16 лет с использованием фенспирида гидрохлорида
позволили установить целесообразность применения этого препарата в качестве противовос>
палительной терапии. Острая инфекция верхних отделов респираторного тракта была уста>
новлена у 79% детей, острый бронхит – у 20, 5%. Легкая степень тяжести ОРЗ отмечена
у 1/3 пациентов, тяжелая – у 2%. У остальных детей наблюдалась средняя степень тяжести
ОРЗ. Фенспирид начинали использовать в стандартной дозе у преобладающего большинства
детей на 1–3>и сутки от начала болезни. Монотерапия фенспиридом проводилась у 33% боль>
ных, лечение фенспиридом в сочетании с местным препаратом с антибактериальным противо>
воспалительным действием – Биопарокс – у 47%, фенспиридом в сочетании с системными
антибиотиками – у 20% детей. Эффективность фенспирида как отличная оценена у 42% детей,
как хорошая у 46%. Дети легко переносили проводимую терапию, частота нежелательных ре>
акций при монотерапии составила 0, 12% (аллергическая сыпь, тошнота, диарея). Использова>
ние монотерапии фенспиридом показало его высокую эффективность при острых инфекцион>
но>воспалительных заболеваниях респираторного тракта, особенно при назначении его в первые
дни заболевания. Фенспирид может быть назначен и как дополнительный противовоспали>
тельный препарат наряду с антибиотиками местного и системного действия.
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Лечение ОРВИ у детей с атопическим дерматитом имеет дополнительные трудности,
т. к. инфекции, как правило, вызывают обострение аллергического процесса, часто протекают
с осложнениями в виде обструктивного синдрома на фоне характерных иммунологических на>
рушений, отита, синусита, не все медикаментозные препараты переносятся ребенком.

Учитывая выше описанный комплексный механизм действия фенспирида, целью нашего
исследования явилось изучение влияния препарата «Эреспал» на течение ОРВИ у детей
и клинические проявления у них атопического дерматита.

Пациенты и методы. Фенспирид был использован при лечении 39 детей с острым бронхи>
том, имеющих атопический дерматит в стадии неполной ремиссии. Возраст больных колебал>
ся от 2 до 7 лет. Оценка выраженности симптомов в динамике осуществлялась по балльной
системе (от 0 до 5 баллов по возрастающей тяжести). Основанием для включения в исследова>
ние являлись: наличие у больного выраженного кашля различного характера, интоксикации,
физикальных изменений в легких.

Пациенты, имеющие клиническую картину острого бронхита, были разделены на две груп>
пы: первая группа – дети с легким течением атопического дерматита (22 человека), вторая
группа – атопический дерматит со среднетяжелым течением (17 детей). Для объективной оцен>
ки степени тяжести течения заболевания и эффективности проводимой терапии у детей с АД
мы использовали коэффициент SCORAD. У детей первой группы индекс SCORAD составлял
от 0 до 10 (среднее значение 7, 5); у второй группы – колебался от 10 до 18 (среднее значение 14, 8).

В анамнезе всех детей имело место ухудшение течения атопического дерматита на фоне
ОРВИ. До начала лечения и в процессе проводимой терапии всем больным назначали комп>
лексные общелабораторные исследования, включающие в себя общий анализ крови, клини>
ческий анализ мочи, биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) брюш>
ной полости, а также другие исследования и консультации специалистов (по необходимости).

Все дети получали фенспирид (суточная доза препарата составляла 4–6 мг/кг в 2 приема)
и базасную терапию атопического дерматита в виде зиртека в возрастной дозировке, наружная
терапия не проводилась. Продолжительность курса терапии фенспиридом составляла в обеих
группах от 7 до 10 дней.

В контрольную группу были включены дети с аналогичными клинико>лабораторными и
анамнестическими данными: 20 человек с проявлениями легкого течениия атопического дер>
матита (среднее значение индекса SCORAD – 7, 3) и 18 пациентов с признаками среднетяже>
лого течения заболевания (среднее значение индекса SCORAD – 14, 5).

Лечение в контрольной группе включало назначение противовирусных препаратов, отхар>
кивающих средств, зиртека в возрастных дозировках, симптоматическую терапию по показа>
ниям.

Динамика респираторных симптомов у больных, получавших эреспал, была аналогичной
в обеих подгруппах: к 5–7 дню лечения кашель исчез у 40% детей и более чем в половине слу>
чаев полностью исчезли хрипы в легких (64%). К 7 дню наблюдения у 40% детей I подгруппы и
43% детей II подгруппы сохранялись симптомы бронхита, что явилось основанием для про>
должения курса терапии до 10 дней. К 10 дню клинические симптомы купировались у 100%
детей обеих подгрупп. В результате анализа полученных результатов, монотерапия фенспири>
дом оказывала положительный эффект практически у всех детей. В контрольной группе отме>
чалось достоверно более позднее исчезновение симптомов: у 16% детей было констатировано
исчезновение кашля и хрипов в легких к 8–9 дню, к 10–11 дню проявления бронхита были
купированы у 96% пациентов, у 7% детей сохранялось покашливание.

В процессе лечения оценивали динамику основных клинических симптомов атопического
дерматита у наблюдаемых больных – эритема, отек, папулы, лихенификация, шелушение, зуд
и сухость кожи. Статистически значимой динамики клинических признаков атопического дер>
матита у детей, получавших эреспал, обеих подгрупп установлено не было, усиления кожных
проявлений не наблюдалось ни у одного ребенка. У 10 детей отмечалась тенденция к улучше>
нию состояния кожи на фоне приема эреспала. Побочных явлений применения эреспала не
выявлено. В контрольной группе у 82% детей со среднетяжелым течением атопического дер>
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матита было выявлено усиление клинических проявлений (к 10 дню лечения среднее значе>
ние индекса SCORAD составило 20, 7), в подгруппе с легким течением заболевания – у 69%
больных (среднее значение индекса SCORAD через 10 дней составляло 13, 4).

Выводы:
Полученные нами результаты исследования позволяют считать применение фенспирида
у детей при ОРВИ, протекающих на фоне атопического дерматита, целесообразным
в качестве противовоспалительной терапии. Это повышает эффективность лечения детей
с данными заболеваниями и позволяет значительно уменьшить частоту обострений
атопического дерматита на фоне респираторной вирусной патологии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
АНТИБИОТИКОМ И СЕКРЕТОЛИТИКОМ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Е. Г. Шахова

COMPARATIVE EFFECTIVNESS OF THE COMBINAD TREATMENT
WITH ANTIBIOTIC AND SECRETOLITIC AT PATIENTS
WITH ACUTE PURULENT RHINOSINUSITIS
E. G. Shakhova

ГОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет» Росздрава
(Ректор – Засл. д. н. РФ, академик В. И. Петров)

Проведено исследование эффективности и безопасности препарата Синупрет в комплекс'
ном лечении больных острым гнойным риносинуситом. Обследовано и пролечено 60 пациентов
в возрасте от 18 до 60 лет. Полученные результаты позволили сделать вывод, что использова'
ние синупрета в комплексном лечении со стандартным антибиотиком, дает дополнительные
преимущества в лечении, по сравнению с антибиотикотерапией без муколитика.

Ключевые слова: синусит, риносинусит, лечение, синупрет.
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A study of the efficacy and safety of medicine Sinupret in the treatment of acute purulent sinusitis.

We examined 60 patients aged 18 to 60 years. The results demonstrated the effectiveness and preference
of the Sinupret at the combined treatment with standard antibiotic.
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Заболеваемость риносинуситами остается высокой, от 5 до 15% взрослого населения боле>
ют различными формами синусита [1]. В России ежегодно диагноз острого риносинусита ста>
вится 10 млн человек [6].

В патогенезе острого синусита существенная роль принадлежит бактериальной флоре [7].
Микробный пейзаж влияет на выбор антибиотика. Однако, согласно российским и европейс>
ким рекомендациям терапии острых гнойных риносинуситов препаратом первого выбора яв>
ляется амоксициллин/клавуланат, активный против І є–,)є– >лактамазопродуцирующих штам>
мов гемофильной палочки и моракселлы [5, 8].

В лечении риносинусита важную роль играют препараты, оказывающие муколитическое,
секретомоторное и секретолитическое действие [5].

Альтернативой синтетическим секретолитическим препаратам может служить комбини>
рованный препарат растительного происхождения Синупрет (производитель – компания Био>
норика, Германия). Препарат, изготовленный из экологически чистого сырья, содержит широ>
кий спектр биологически активных веществ: корень генцианы – горечи; цветы первоцвета –
сапонины и флавоноиды; трава щавеля – эмодин, щавелевую кислоту, флавоноиды; цветы бу>
зины – стеролы, тритерпены, флавоноиды; трава вербены – биофенолы, вербеналин. Эти рас>
тительные компоненты оказывают муколитическое, отхаркивающее и противовоспалитель>
ное действие, что способствует разжижению экссудата и уменьшению отека слизистой
оболочки.

Общими фармакологическими свойствами растений, входящих в состав Синупрета, являются:
– способность блокировать фазу экссудации,
– уменьшать явления сенсибилизации и
– снижать проницаемость сосудистой стенки. Кроме того, цветы первоцвета повышают

активность реснитчатого эпителия и ускоряют эвакуацию секрета из дыхательных путей,
обладая также и некоторым спазмолитическим действием.
Синупрет регулирует секрецию и нормализует вязкость слизи, ликвидирует мукостаз в

околоносовых пазухах. Он обладает и прямым противоотёчным действием. Все это ведёт к
усиленной эвакуации секрета из околоносовых пазух, что является доминирующим фактором
в лечении воспалительных синуситов. Синупрет нормализует защитные свойства эпителия
дыхательных путей за счёт улучшения реологических свойств экссудата, а также обладает им>
муностимулирующей активностью [4].

В период с марта по ноябрь 2009г. на базе кафедры оториноларингологии ВолГМУ проведе>
но открытое проспективное исследование эффективности и безопасности препарата Синупрет.

Цель работы – определить клиническую эффективность и безопасность применения пре>
парата Синупрет в комплексном лечении с системными антибиотиками больных острым гной>
ным риносинуситом.

Пациенты и методы. Для реализации поставленной цели методом простой рандомизации
были сформированы основная группа и группа сравнения по 30 пациентов с острым гнойным
риносинуситом (мужчин – 27, женщин – 33). Критериями отбора больных служили следую>
щие критерии: взрослые пациенты амбулаторного наблюдения мужского и женского пола от
18 до 60 лет с установленным диагнозом острого гнойного риносинусита, подтвержденного
рентгенограммой, еще не принимавшие антибактериальной или местной кортикостероидной
терапии по данному случаю заболевания, при отсутствии аллергии в анамнезе.

Критерии исключения:
– пациенты, не давшие информированного согласия на участие в проводимом исследовании;
– уже принимавшие антибактериальную и местную кортикостероидную терапию по данному

случаю;
– использование в ходе лечения пункций верхнечелюстных пазух;
– хронический риносинусит;
– сопутствующая терапия назальными кортикостероидами, антигистаминными препаратами,

другими фитопрепаратами, гомеопатией, аналгетиками, за исключением эпизодического
приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при головной боли;
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– тяжелые соматические заболевания;
– пациенты, прошедшие курс лечения от алкогольной зависимости и/или страдающие

от заболеваний печени в случае применения спиртосодержащей формы Синупрета (капли).
Лечение в основной группе включало амоксициллин/клавуланат (аугментин, амоксиклав,

панклав, флемоклав) суточная доза 2, 0 г внутрь 7 дней; Синупрет по 2 таблетки 3 раза в день
или по 50 капель 3 раза в день внутрь 14 дней. Больные группы сравнения принимали те же
антибиотики без Синупрета. Осмотр, опрос и обследования, включающие риноскопию, рент>
генологическое исследование (в день обращения), оценку качества жизни пациента, изучение
обонятельной функции, проводили в день обращения (первый визит), на 8>ой (второй визит)
и 15>ый (третий визит) дни лечения.

Для оценки динамики субъективных признаков заболевания производили подсчет симп>
томов синусита (Lund et al., 1991). В этом тесте пациенты самостоятельно делают отметки
на 10 сантиметровой линии (между 0 и 10), где оценивается тяжесть пяти симптомов (боль
или давление в лице, головная боль, отек или заложенность носа, выделения из носа и наруше>
ние обоняния). 10 соответствует наибольшей тяжести симптома. Больных также просят рас>
положить в порядке утяжеления три самых тяжелых симптома, пользуясь разницей между
ними, которую дает та же самая визуальная аналоговая шкала.

Для изучения обонятельной функции применяли этаноловый тест.
Качество жизни (КЖ) пациентов, страдающих острым гнойным риносинуситом, исследо>

вали с помощью опросника MOS SF>36 (Medical Outcomes Study Short Form) в первый и пос>
ледний визиты.

Все проводимые исследования документировались. Статистическая обработка получен>
ных результатов проведена с помощью статистического пакета Statistica for Windows с исполь>
зованием традиционных методов расчета числовых характеристик случайных величин и про>
верки статистических гипотез.

Результаты исследования
Оценку основных симптомов проводили во время визитов в течение исследования: второй

визит на 8>ой день лечения, третий – на 15>й, допускались отклонения от графика визитов ±1
день. Динамика выраженности симптомов по самооценке пациентов по 10>балльной системе в
течение периода лечения представлены в таблице 1 и рисунке.

Таблица 1

Динамика выраженности основных симптомов по самооценке пациентов

Примечание:Уровень значимости < 0, 05*

Симптомы Группы 1�ый визит 2�ой визит 3�й визит 
основная 7,5±0,9* 3,8±0,9 0,9±0,2 Боль и давление в 

лице сравнения 7,6±1,2 5,8±1,1 2,1±0,6 
основная 7,8±1,1 3,4±0,3* 0,5±0,2 

Головная боль 
сравнения 7,8±0,7 6,1±1,2 3,1±1,1 
основная 7,9±1,6 3,8±0,4* 1,3±0,3 Отек и 

заложенность носа сравнения 7,8±1,4 6,3±1,2 3,2±1,1 
основная 7,5±1,5 4,1±0,8 1,2±0,4 

Выделения из носа 
сравнения 7,5±1,3 5,9±0,9 2,1±0,8 
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Таблица 2

Качество жизни у больных острым гнойным риносинуситом (тест MOS SF�36)

Примечание: р<0, 05*, р<0, 01**, полученные показатели КЖ сравнивали
с результатами популяционного исследования КЖ населения Санкт>Петербурга [3].

Основная группа Группа сравнения 

Показатели 
До лечения 

n=30 

После 
лечения 

n=30 

До лечения 
n=30 

После лечения 
n=30 

Результа�
ты попу�

ляционно�
го иссле�
дования 
(2114) 

Физическое фун>
кционирование 
(PF) 

71,2±3,4 76,4±3,6 71,4±2,6 75,69±3,1 76,9±22,0 

Ролевое (физи>
ческое) фун>
кционирование 
(RР) 

58,9±2,7 * 64,7±3,1 60,1±2,8 * 63,8±3,2 64,9±37,0 

Боль (P) 48,8±3,1** 66,7±2,8 48,6±3,1** 65,8±1,8 66,4±25,0 
Общее здоровье 
(GH) 

48,8±2,7 ** 53,9±3,1 39,2±2,4 ** 53,3±2,1 54,1±19,4 

Жизнеспособ>ность 
(VT) 

48,4±3,2 ** 55,3±2,8 47,9±2,4 ** 55,9±2,4 56,2±18,2 

Социальное фун>
кционирование 
(SF) 

66,8±3,4 68,9±3,6 65,2±1,98 67,7±2,3 68,0±22,1 

Эмоциональное 
функционирова>
ние (RE) 

59,7±1,9 * 65,6±2,8 58,8±3,2 * 64,9±1,9 66,5±36,7 

Психологическое 
здоровье (MH) 

53,2±3,1 * 57,8±2,2 53,8±2,6 * 56,9±2,4 58,0±16,4 

Сравнение само>
чувствия с преды>
дущим годом (СН) 

56,8±3,8 57,7±2,9 56,9±2,3 57,2±3,4 57,5±6,4 

Рис. Динамика выраженности основных симптомов в течение периода исследования.
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При первом обращении к врачу больные предъявляли жалобы на одинаковую выражен>
ность симптомов. На 8>ой и 15>й дни от начала лечения интенсивность симптомов достоверно
стала менее выражена в основной группе, чем в группе сравнения.

Анализ объективных и субъективных данных показал излечение в основной группе во вре>
мя 2>го визита к врачу у 21 человека (70%), улучшение – у 7 (22%), без перемен – у 2>х пациен>
тов (8%). В группе сравнения излечение наступило у 12 (40%), улучшение – у 12 (40%),
без перемен – у 6>ти пациентов (20%).

Во время 3>его визита констатировали в основной группе излечение у 24 больных (80%),
улучшение – у 5>ти (17%), без перемен – у 1>го (3%). Излечение зафиксировали у 21 пациента
(70%), улучшение – 6>ти (20%) и без перемен было у 3>х человек (10%).

Нами выявлены изменения в показателях КЖ по многим шкалам в день обращения (табл. 2).
Наличие острого гнойного риносинусита достоверно снижает КЖ пациентов. Физичес>

кий компонент здоровья (физическое здоровье и ролевое физическое функционирование, боль,
общее здоровье) у пациентов страдает по их собственной оценке. Показатели всех шкал пси>
хологического компонента здоровья мало отличаются от результатов популяционного иссле>
дования населения КЖ Санкт>Петербурга. Изменений значений в шкале «сравнение самочув>
ствия с предыдущим годом» не зарегистрировано.

Исследование показало более быстрое улучшение КЖ пациентов острым гнойным рино>
синуситом в группе, получавшей Синупрет. У 24 (80%) пациентов основной группы и 15 (50%)
группы сравнения во 2>ой визит отметили улучшение КЖ.

Этаноловый тест выявил аносмию и гипосмию у 90% больных в обеих группах в первый
визит к врачу. Восстановление обоняния происходило с 3 дня от начала лечения в основной
группе с применением синупрета, в группе сравнения с 5>го дня.

Все пациенты переносили лечение хорошо, побочных реакций не отмечали.
Терапевтическую эффективность оценивали по основным параметрам: снижение относи>

тельного риска – СОР, снижение абсолютного риска САР, число больных, которых необходи>
мо лечить определенным методом в течение определенного времени, чтобы достичь опреде>
ленного эффекта у одного больного ЧБНЛ [2]. Ключевые показатели абсолютного риска (АР)
наступления неблагоприятного исхода в группе сравнения (АРК) и в основной группе (АРЛ)
рассчитывали по таблицам сопряженности (табл. 3).

 Таблица 3

Количество больных с неблагоприятным исходом (без перемен) в контрольной группе и основной группе

Частота неблагоприятных исходов в группах составила: АРЛ – 3%, АРК – 10%.
Снижение относительного риска (СОР) – относительное уменьшение частоты неблагоп>

риятных исходов в группе сравнения, рассчитывали по формуле:
СОР = (АРЛ – АРК): АРК
СОР = 0, 7 или 70% (ДИ 43 – 78%)
Показатели СОР соответствуют клиническому эффекту.
Снижение абсолютного риска (САР) вычислялась по формуле:
САР = АРК – АРЛ
САР = 0, 7 (ДИ 0, 12 – 0, 71)
Число больных, которых необходимо лечить комплексным методом в течение определен>

ного времени, чтобы достичь определенного благоприятного эффекта у одного пациента, рас>
считывали следующим образом: ЧБНЛ = 1: САР

Неблагоприятный исход Группы 
есть нет всего 

Основная 1 (А) 29 (В) 30 (А+В) 
Контрольная 3 (С) 27 (Д) 30 (С+Д) 
Всего больных 4 (А+С) 56 (В+Д) 60 (А+В+С+Д) 
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ЧБНЛ = 1, 4 (ДИ 1 – 7)
Шанс развития неблагоприятного исхода в основной группе больных, рассчитанный по

формуле: ШЛ = АРЛ: (1>АРЛ) составил Ш = 0, 4.
В контрольной группе ШК = АРК: (1>АРК) = 1, 1
Отношение шансов рассчитывали по формуле: ОШ =ШЛ: Шк.
ОШ = 0, 36.
Риск возникновения неблагоприятного исхода после проведенной терапии с включением

препарата Синупрет в 2, 75 раз меньше, чем в группе сравнения.
Представленные исследования свидетельствуют о преимуществе клинически эффектив>

ного комплексного лечения больных острым гнойным риносинуситом с применением препа>
рата Синупрет перед монотерапией антибиотиками.

Выводы:
Таким образом, включение в лечение больных острым гнойным риносинуситом препарата
Синупрет с позиций доказательной медицины дает хороший терапевтический эффект:
купирует симптомы заболевания и улучшает КЖ пациентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анализ антибактериальной терапии острого синусита в амбулаторной практике: результаты многоцентрового
исследования /С. Н. Козлов и др. // Вестн. оторинолар. – 2004. – №6 – С. 4–9.

2. Доказательная медицина. Ежегодный справочник. Часть 7. М., Медиа Сфера, 2003. – 163 с.
3. Новик А. А., Ионова Т. И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. СПб.: Издательский

дом «Нева»; М.: «ОЛМА–ПРЕСС звездный мир», 2002. – 320 с.
4. Рязанцев С. В., Захарова Г. П., Дроздова М. В. Синупрет в оториноларингологии // РМЖ – 2001. – Том 9. – № 5. – С. 28–31.
5. Рязанцев С. В., Науменко Н. Н., Захарова Г. П. Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов:

метод. рек. СПб.: Национальный регистр, 2007. 40с.
6. Современные принципы лечения рецидивирующего риносинусита/ Г. З. Пискунов[и др.] //Consilium medicum.

– 2004. – T. 6, №10. – C. 780–785.
7. Эффективность и безопасность препарата вильпрафен солютаб у детей с острым гнойным синуситом/

С. В. Рязанцев[и др.] // Рос/ оторинолар/ – 2009. – №5 (42). – С. 98–107.
8. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis// Rhinology, Supplement 20, 2007.



176

Российская оториноларингология №2 (45) 2009

УДК: 616. 22�006. 311. 03�089

ГЕМАНГИОМА ПОДГОЛОСОВОЙ ПОЛОСТИ ГОРТАНИ
И ВЕРХНИХ КОЛЕЦ ТРАХЕИ
Р. А. Забиров, В. П. Колганов, С. Н. Макаров, Т. Ю. Козлова

HEMANGIOMA IN CAVUM INTRAGLOTTICUM
OF LARYNX AND SUPERIOR RINGS OF TRACHEA
R. A. Zabirov, V. P. Kolganov, S. N. Makarov, T. Yu. Kozlova

ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
МУЗ Муниципальная городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 1, г. Оренбург
(Главный врач – Засл. врач РФ А. К. Щетинин)

Авторы представляют редкий клинический случай хирургического лечения гемангиомы гор'
тани и верхних колец трахеи.

Ключевые слова: гемангиома, гортань, трахея, операция.
Библиография: 4 источника.
The authors represent the uncommon clinical case of surgical treatment for hemangioma in cavum

intraglotticum of larynx and superior rings of trachea
Key words: hemangioma, larynx, trachea, operation
Bibliography: 4 sources

Среди доброкачественных опухолей гортани гемангиомы встречаются крайне редко [1, 2, 3, 4].
Приводим наше клиническое наблюдение. Больная А., 60 лет, поступила 6. 10. 09 в пульмо'

нологическое отделение с затянувшимся приступом удушья.
В анамнезе бронхиальная астма в течение 30 лет. Получала базисную терапию в виде инга>

ляционных глюкокортикостероидов. Ухудшение отмечается в последние 5 дней, приступы уду>
шья наблюдались до 8 раз в сутки. В период пребывания в пульмонологическом отделении
было несколько эпизодов кровохарканья. 23. 10. 09 г. больная осмотрена оториноларинголо>
гом и с подозрением на новообразование верхней трети трахеи переведена в ЛОР отделение.

Состояние больной средней тяжести. Дыхание в легких везикулярное, масса сухих свистя>
щих крипов: частота дыхания – 24 в 1 мин. АД – 140/70 мм. рт. ст. Пульс 86 в 1 мин., ритмич>
ный, температура тела 36, 6о.

При непрямой ларингоскопии: в нижней трети подголосовой полости справа с переходом
на верхние кольца трахеи определяется участок сочной ярко>розового цвета, разрыхленной
слизистой оболочки с эрозией эпителия в центре, покрытый в ограниченном месте небольшим
сгустком крови. Черпаловидные хрящи подвижные, голосовая щель широкоя, дыхание сво>
бодное, голос чистый.

Диагноз: новообразование (гемангиома) подголосовой полости гортани справа и верх>
них колец трахеи.

После предоперационной подготовки 5. 11. 09г. больной произведена операция: нижняя
трахеостомия, крикотрахеофиссура с удалением новообразования подголосовой полости гор>
тани справа и двух верхних колец трахеи.

Больная интубирована через трахеостому и операция производилась под наркозом с ИВЛ.
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На операции: трахея рассечена вертикально вниз от перстневидного хряща до Ш кольца.
У больной началось артериальное кровотечение. Для обозрения изменений в подголосо>

вой полости и трахее дополнительно пересечен перстневидный хрящ. Края раны разведены.
При отсасывании крови отсосом удалось рассмотреть, что слизистая оболочка правой стенки
подголосовой полости и двух колец трахеи утолщенная, сочная, рыхлая, ярко розового цвета
с небольшой эрозией, в центре которой кровоточащий артериальный сосуд. Измененная сли>
зистая оболочка отслоена от хрящевой основы и резецирована в пределах здоровых тканей
вместе с кровоточащим сосудом. Края дефекта тканей на отдельных кровоточащих участках
обработаны коагулятором. Произведена тампонада раны подголосовой полости и верхнего от>
резка трахеи по Микуличу.

В трахеостому вставлена трахеотомическая трубка № 5.
Результат патогистологического исследования: № 9754 от 10. 11. 09 г. – Смешанная геман>

гиома слизистой оболочки гортани.
7. 11. 09 – удален тампон Микулича из подголосовой полости и верхнего отрезка трахеи.
14. 11. 09 – больная деканулирована. Рана после трахеостомии зажила вторичным натяже>

нием. Перед выпиской: голосовые складки розовые, черпаловидные хрящи подвижные, голо>
совая щель широкая, дыхание свободное, голос чистый. Признаков рецидива опухоли не опре>
деляется.

Выписана домой 1. 12. 09 на амбулаторное наблюдение.
Контрольный осмотр через 2 месяца: жалоб больная не предъявляет. При непрямой ларин>

госкопии: голосовая щель широкая, голосовые складки подвижные, голос чистый, дыхание
свободное. Признаков рецидива опухоли не определяется.
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БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ДЕТЕЙ
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OUR EXPERIENCE OF NEW POLYMER «OMIDERM»
USE IN SURGICAL TREATMENT IN CHILDREN
WITH TYMPANIC MEMBRANE’S TRAUMATICALLY DAMAGES
M. V. Markova
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член'корр. РАМН, проф. М. Р. Богомильский)

Представлены результаты использования нового пластического материала для закрытия
травматического дефекта барабанной перепонки у детей.
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Существует много различных материалов для закрытия травматических дефектов бара>
банной перепонки, среди которых широко известны: папиросная бумага, жировая ткань, лос>
кут куриного амниона, фасция височной мышцы, хрящ ушной раковины, оболочка головного
мозга, культуры аллофибробластов. Однако, несмотря на большой опыт хирургов с мировым
именем, разнообразие материалов и способов их укладки, послеоперационные результаты, осо>
бенно отдаленные, отражают элементы неблагоприятных исходов, в послеоперационном пе>
риоде нередко имеют место осложнения: западение или латерализация трансплантата, его от>
торжение, рецидивы дефекта барабанной перепонки и хронического воспаления среднего уха,
что негативно отражается на результатах лечения и реабилитации больных, в числе которых ре>
перфорации, экссудация, нестабильность позиции барабанной перепонки, образование рубцов и
спаек в тимпанальной полости, что определяет нарастающее со временем ухудшение слуха [1, 2].

Пациенты и методы. В период с 2006 по 2009 г. г. в ЛОР>отделении Морозовской детской
городской клинической больницы находились на лечении по поводу травматического разрыва
барабанной перепонки 110 человек, что составило 84, 6% от общего числа обратившихся по
поводу травматического повреждения уха. 20 из 110 детей (18, 2%) с перфорациями барабан>
ной перепонки проведена мирингопластика новой полимерной пленкой «Омидерм». Матери>
ал имеет сертификат соответствия, а также регистрационное и токсикологическое удостовере>
ние для использования в медицине. Данный материал широко применяется в хирургии
и косметологии, о чем свидетельствуют данные исследований, проведенные в клиниках г. Мос>
квы (НИИ им. Склифосовского). «Омидерм» – стерильный материал для покрытия ран, вы>
полняющий функции живой кожи, имеет толщину 20 мкм, получен способом радиационной
трансплантации гидрофильных мономеров на полиуретановую основу. Материал пластичный
и прозрачный, что необходимо для визуального контроля за процессом закрытия перфорации
барабанной перепонки. «Омидерм» легко налагается на перфорацию, повторяет ее контуры,
плотно прилегает к поверхности краев перфорации, благодаря чему нет необходимости ис>
пользовать дополнительную подложку при закрытии дефекта. Пленка обладает хорошими ад>
сорбционными свойствами, выполняет функцию барьера инфекции, при этом способна про>
пускать извне экссудат из барабанной полости и одновременно пропускать извне лекарственные
препараты. Согласно нашим наблюдениям ни у одного ребенка не отмечено аллергической ре>
акции. При проведении мирингопластики пленкой «Омидерм» локализация перфорации,
а также сроки получения травмы не имели значения. Хирургическое вмешательство проводи>
ли по следующим показаниям:
– наличие перфорации барабанной перепонки, занимающей 25% и более площади барабанной

перепонки (1 или более квадрант),
– отсутствие признаков воспаления и патологического отделяемого. Перед оперативным

вмешательством проводилась: отоскопия/видеоотоскопия/диагностическая
отоэндоскопия, тональная пороговая аудиометрия (детям с 4>х лет), акустическая
импедансометрия и отоакустическая эмиссия. Мирингопластика проводилась
классическим способом: под аппаратно>масочным наркозом, под контролем операционного
микроскопа микроинструментами освежали края перфорации с последующим наложением
материала для закрытия дефекта барабанной перепонки.
Результаты. Заживление перфорации под пленкой наступало в среднем в течение 7–10

дней, после чего пленка самостоятельно отторгалась. Случаев возникновения воспалительно>
го процесса в среднем ухе после проведенной мирингопластики «Омидерм» нами не зарегист>
рировано.
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При динамическом наблюдении за больными после оперативного вмешательства, а также
в катамнезе в течение 3 месяцев после проведенного хирургического лечения, нами не было
выявлено развития реперфораций, адгезивного процесса в среднем ухе, формирования холес>
театомы, снижения слуха. Барабанная перепонка после перенесенной травмы была контури>
рована, подвижна.

Выводы:
Проведение мирингопластики полимерной пленкой «Омидерм» детям с травматическими
повреждениями барабанной перепонки является методом выбора при лечении детей
с травматическими повреждениями барабанной перепонки. Хирургическое вмешательство
в данном случае позволяет сократить сроки пребывания в стационаре, а также избежать
развития воспалительного процесса в среднем ухе и как следствия стойкой тугоухости
у данной группы больных.
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ИНВЕРТИРОВАННАЯ ПАПИЛЛОМА ЛЕВОЙ ПОЛВИНЫ НОСА
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ЛЕВУЮ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ПАЗУХУ
И КЛЕТКИ РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА
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THE INVERTED PAPILLOMA OF THE LEFT HALF OF NOSE
WITH DISTRIBUTION TO THE LET MAXILLARY SINUS
AND LEFT ETHMOIDAL CELLS
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, S. B. Tsagadaeva

ГУ Московский областной научно'исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член'корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Инвертированные папилломы ' местом роста, которых является слизистая оболочка,
покрывающая полости носа и околоносовых пазух, относительно редко встречающие опухоли,
в литературе встречаются под разными названиями. Хирургический радикальный метод лече'
ния через наружные подходы является единственным методом для борьбы с рецидивами. Реко'
мендуется обязательное всестороннее гистологическое исследование всех удаленных полипов
носа.

Ключевые слова: инвертированная папиллома, хирургическое лечение, лучевая терапия,
химиотерапия.
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Inverted papillomas arising from the lining membranes of nose and paranasal sinuses are relatively

unfamiliar lesions which have been reported in the literature under a variety of titles. Extensive surgical
treatment through external approach is necessary to avoid recidive. An exhaustive histologic examination
of all removed polyps is recommended.
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По данным большинства исследователей инвертированная папиллома (ИП) является ред>
кой опухолью [1, 3]. Так, частота ИП среди всего удаленного материала из полости носа (ПН)
варьирует от 0, 5% до 2, 8% [1]. По данным В. В. Васильева (1994), в мировой литературе опи>
сано не более 1000 случаев ИП [1, 2].

ИП описаны у больных практически любого возраста – от 6 лет до 80 и более. Соотноше>
ние мужчин и женщин от 2:1 до 13:1, в среднем же – 4:1, что соответствует данным большин>
ства исследователей [1, 2, 4].

Излюбленным местом роста ИП является полость носа, в частности латеральная стенка
в области средней носовой раковины и прилежащие синусы (верхнечелюстной (ВЧ), клетки
решетчатого лабиринта (КРЛ)). Чаще наблюдается сочетанное поражение ПН и указанных
пазух [2, 3].

В настоящее время в литературе прочно укоренилось мнение, что основным методом лече>
ния ИП является хирургический радикальный через наружные подходы в зависимости от ло>
кализации и распространенности опухоли – с удалением при необходимости одним блоком
всей латеральной стенки носа [1].

Приводим наше клиническое наблюдение.
Больная М., 70 лет, поступила в ЛОР'клинику ГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

13. 02. 09 с жалобами на отсутствие носового дыхания через левую половину носа, отделяемое
из левой половины носа слизистого характера, припухлость в области левой щечной области,
боль в области левой щеки. Из анамнеза известно, что болеет в течение последних 10 лет. Лечи'
лась у ЛОР'врача по месту жительства с диагнозом ' левосторонний полипозный риносинусит,
выполнялись полипотомии носа (перенесла 25 хирургических вмешательств). 25. 12. 08 появи'
лась припухлость в левой щечной области, которая постепенно стала нарастать. Произведена
КТ ПН и ОНП: определяется мягкотканное образование левой половины носа, левой ВЧ пазухи и
КРЛ. Осмотрена в КДО ГУ МОНИКИ, взята биопсия новообразования ПН. Заключение (№839
от 18. 01. 09): в препаратах фрагменты ИП. Больная госпитализирована в ЛОР'отделение.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма полости носа и околоносовых пазух больной М., 70 лет, с диагнозом
инвертированная папиллома левой половины носа с распространением в левую верхнечелюстную пазуху
и клетки решетчатого лабиринта. Левая половина полости носа, левая верхнечелюстная пазуха
интенсивно затемнены. Также интенсивно снижена прозрачность клеток решетчатого лабиринта слева.

При поступлении общее состояние относительно удовлетворительное. При осмотре – лицо
асимметрично за счёт припухлости мягких тканей в области левой щеки. Кожа над ней гипере'
мирована, при пальпации плотная и несколько болезненна. Носовое дыхание отсутствует слева.
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При передней риноскопии и фиброриноскопии ' левая половина носа полностью обтурирована
образованием ярко'розового цвета, с бугристой поверхностью, малоподвижное, безболезненное,
не кровоточащее при зондировании. В левой половине ПН определяется небольшое количество
слизистого отделяемого. При пальпации шеи зоны регионарного лимфоттока свободны.

На обзорной рентгенограмме и серии томограмм ПН и ОНП правая ВЧ и лобные пазухи
прозрачны. Левая половина ПН, левая ВЧ пазуха интенсивно затемнены. Также интенсивно
снижена прозрачность КРЛ слева. Медиальная стенка левой ВЧ пазухи не прослеживается.
Заключение: новообразование левой половины ПН с распространением в КРЛ и левую ВЧ пазу'
ху (рис. 1).

Заключение КТ ПН, ОНП и головного мозга: определяется тотальное заполнение левой ВЧ
пазухи однородным содержимым, с деструкцией передней и медиальной стенок пазухи, прола'
бированием мягкотканого компонента в мягкие ткани левой щечной области и ПН слева, с то'
тальным заполнением левых КРЛ (рис. 2).

Рис. 2. Компьютерная томография головного мозга, полости носа и околоносовых пазух больной М., 70 лет, с
диагнозом инвертированная папиллома левой половины носа с распространением в левую
верхнечелюстную пазуху и клетки решетчатого лабиринта.
Определяется тотальное заполнение левой верхнечелюстной пазухи однородным содержимым, с
деструкцией передней и медиальной стенок пазухи, пролабированием мягкотканого компонента в мягкие
ткани левой щечной области и полости носа слева, с тотальным заполнением левых клеток решетчатого
лабиринта.
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Больная осмотрена окулистом, неврологом, челюстно'лицевым хирургом. При ультразвуко'
вом исследовании органов брюшной полости, лимфатических узлов шеи и щитовидной железы,
рентгенографии органов грудной клетки патологии не выявлено.

18. 02. 09 под общей анестезией выполнено хирургическое вмешательство: I этапом – операция
на левой гайморовой пазухе по Калдвелл'Люку с удалением новообразования из левой ВЧ пазухи,
II этапом эндоскопическое эндоназальное удаление новообразования из левой половины носа и КРЛ.
При удалении выявлены дефекты передней и медиальной стенок ВЧ пазухи. Кровотечение во время
операции умеренное. В послеоперационную полость установлен марлевый тампон с мазью «левоме'
коль». Новообразование плотноэластической консистенции (рис. 3).

Рис. 3. Макропрепарат удаленного новообразования во время хирургического вмешательства.
Заключение гистологического исследования: инвертированная папиллома.

Тампон из послеоперационной полости удален на следующей день, кровотечения не было. Ги'
стологическое исследование операционного материала: ИП.

25. 02. 09 больная в удовлетворительном состоянии выписана под наблюдение ЛОР'врача
по месту жительства.

К особенностям нашего наблюдения следует отнести возникновение редкого варианта мор>
фологического строения опухоли у женщины; её локализацию; важность и необходимость ис>
пользования возможностей современных методов диагностики в предоперационном периоде.
В связи с особенностью данной локализации, четкую характеристику инвертированной па>
пилломы можно получить только при КТ.
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4. Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. – М.: Медицина, 1983. – 415 с.



183

Юбилей

НЕВСКИЙ
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Коллектив ФГУ «Научно'клинический центра оториноларингологии ФМБА России» от
всей души поздравляет кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника

НЕВСКОГО БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА с юбилеем!

Невский Борис Николаевич родил>
ся 7 марта 1930 г. в г. Астрахани в семье
врачей. В 1954 г. окончил с отличием
Военно>Морской факультет при I Ле>
нинградском медицинском институте,
получив специальность врача>лечебни>
ка. С 1954 по 1956 г.г. служил в Военно>
Морском флоте начальником ПМП во>
инской части. В 1956 г. окончил курсы
усовершенствования офицерского со>
става медицинской службы Черномор>
ского флота по специальности оторино>
ларингология. В декабре 1956 г. уволен
в запас с похвальным листом.

С января 1957 по ноябрь 1960 г.г.
работал старшим инспектором>врачом Управления кадров и Ученого медицинского совета
Министерства здравоохранения РСФСР, курируя проблемы хирургии, травматологии, отори>
ноларингологии и внедрения в практику научных достижений. Работая в аппарате Министер>
ства здравоохранения РСФСР, совмещал как врач>оториноларинголог в поликлинике № 11
МОНИКИ, а с 1958 года – младшим научным сотрудником в МНИИ уха, горла и носа.

С ноября 1960 г. перешел на основную работу в МНИИ уха, горла и носа младшим науч>
ным сотрудником, а с сентября 1961 по ноябрь 1996 г.г. был бессменным Ученым секретарем
института.

Имя Бориса Николаевича известно во всех уголках России и за ее пределами. За время
работы в МНИИ уха, горла и носа зарекомендовал себя как настойчивый научный сотрудник
и врач, разрабатывал вопросы клиники, диагностики и лечения больных с инородными телами
глотки и пищевода, проблему спонтанных носовых кровотечений. В 1964 г. защитил в Казани
кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы клиники, диагностики и лечения больных
с инородными телами гортаноглотки и пищевода». По различным разделам медицины им
опубликовано более 120 работ, в том числе монография, 7 методических рекомендаций,
2 изобретения.

Работая Ученым секретарем, Б.Н.Невский зарекомендовал себя как высоко квалифициро>
ванный, образованный специалист, замечательный врач. Он проводил большую научно>орга>
низационную работу по планированию и контролю научных исследований в России и внедре>
нию их в практику, принимал активное участие в издательской деятельности Института,
выпуская ученые труды, материалы конференций и съездов оториноларингологов.



184

Российская оториноларингология №2 (45) 2009

С 1967 г. Б.Н. Невский член Президиума Правления Всероссийского научного медицинс>
кого общества оториноларингологов, избирался казначеем, неоднократно являлся членом орга>
низационных комитетов шести съездов оториноларингологов (1962–1990 гг.).

Многие годы с 1965 г. Борис Николаевич был Ученым секретарем специализированного
Совета ВАК СССР по защите докторских диссертаций при МНИИ уха, горла и носа. Многие
доктора и кандидаты наук помнят его принципиальность, тщательность и требовательность
к оформлению диссертационных исследований.

За многолетнюю и плодотворную научно>практическую работу Б.Н. Невский награжден
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100>летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, неоднократно награждался грамотами Президиума ВАК СССР, ЦК профсоюза ра>
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений, Министерства здравоохране>
ния РСФСР и здравоохранения СССР.

В настоящее время Борис Николаевич является председателем Совета ветеранов ФГУ
«НКЦ оториноларингологии ФМБА России». Он полон оптимизма, жизнелюбия и желания
поделиться своим опытом и знаниями с молодыми.

Сотрудники ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», друзья, бывшие коллеги
и редколлегия журнала «Российская оториноларингология» от всего сердца желают

Борису Николаевичу крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех жизненных планов
и долгих лет жизни!
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Информационный раздел

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
Ассоциация Оториноларингологов Узбекистана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Глубоко уважаемые коллеги!
Имеем честь пригласить Вас на III съезд оториноларингологов Узбекистана, который со>

стоится 8–9 октября 2010 года в г. Ташкенте.
Программа съезда будет включать программные лекции и доклады по актуальным вопро>

сам оториноларингологии.
Официальные языки съезда: узбекский, русский, английский.
В рамках съезда состоится конкурс молодых ученных, сателлитные симпозиумы, выставка

современных образцов лекарственных препаратов, медицинских приборов и оборудования.
Тематика съезда

1. Передовые технологии в диагностике и лечении заболеваний верхних дыхательных путей.
2. Актуальные вопросы диагностики и реабилитации больных с заболеваниями уха и органа

равновесия.
3. Перспективные направления развития оториноларингологии.

Публикации статьей
Планируется издание представленных статьей по указанной тематике в среднеазиатском

научно>практическом журнале «Стоматология». Статьи могут быть написаны на узбекском,
русском или английском языках.

Статьи принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Word. Каждая статья от>
правляется отдельным файлом. При оформлений статьей необходимо придерживаться требо>
ваний журнала «Стоматология».

Статьи должны быть тщательно отредактированы. Ответственность за достоверность дан>
ных и имеющиеся грамматические ошибки несут авторы. Каждый автор может представить не
более трех статьей.

Один экземпляр статьи должен быть представлен в печатном варианте. Представленный
экземпляр на первой странице должен иметь подпись руководителя и печать учреждения, в
конце должны быть подписи авторов публикации, номер контактного телефона, электронный
адрес автора, с которым будет ведена переписка.

Для публикации каждой статьи установлен взнос в размере
1 страница 10 000 сум.. Объем не менее 2–3 страниц.
Статьи направлять по электронной почте на адрес: inter.dep@mail.ru или доставлены на

электронных носителях (тема – съезд ENT)..
Сбор варианта статьей представленных на электронных и печатных носителях, а также

взноса на издательские расходы будет проводиться до 20 мая 2010 года. Статьи, полученные
после крайнего срока не будут расматриваться.

Информацию о включении Вашего сообщения в виде устного или стендового доклада
в программу съезда оргкомитет вышлет дополнительным уведомлением.

Статья считается принятым редакционным советом съезда после уведомления Вас о полу>
чении ее электронной версии, поступления печатного варианта и взноса на издательские рас>
ходы.

Редакционный совет оставляет за собой право выбора публикации статьей, если они не
соответствуют тематике съезда.

Устное сообщение
Продолжительность сообщения – 10 минут.
Демонстрационный материал для показа с использованием мультимедийной установки

необходимо готовить в формате Power Point.
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Стендовый доклад
Параметры стенда в виде баннера:
Высота – 120 см, ширина – 90 см.
Регистрационный взнос съезда
Все участники съезда должны заполнить регистрационную форму.
Регистрационный взнос съезда составляет 20 000 сум. Регистрационный взнос можно вне>

сти предварительно на кафедре ЛОР болезней ТМА или во время регистрации участников
и гостей съезда.

Контактное лицо Ахунджанов Нозим Обидович
Тел.:  +99897 3348785
Для ознакомления с достопримечательностями г.Ташкента предусмотрена культурная про>

грамма.
Контактные лица:
Хакимов Абдумалик Махмудович: Зав.кафедрой ЛОР>болезней Ташкентской медицинской

академии, тел.: +998–71–150–95–34
Шайхова Халида Эркиновна – профессор кафедры ЛОР>болезней ТМА
Тел.: 998–71–150–95–37, факс: 998–71–214–89–09
Email: inter.dep@mail.ru
Ахунджанов Нозим Обидович – ст. преп. кафедры ЛОР>болезней ТМА
Тел.: +998–97–334–87–85
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Информационный раздел

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ>ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Зав. кафедрой Заслуженный врач РФ профессор Ю.К. Янов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ НА 2010 ГОД

№п\п Наименование цикла ТУ ОУ 
Продол�
житель�

ность 

Коли�
чество 

слушате�
лей 

Сроки 

760 

От ориноларингология. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 30 11.01>10.02 

761 

От ори ноларингология детского возраста. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 15 11.01>10.02 

762 

Оториноларингология с основами 
лазерной технологии. Подготовка и 
прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для 
оториноларингологов) 

ОУ 1,5 30 15.02>19.03 

763 

Оториноларингология детского возраста 
с основами лазерной технологии. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 15 15.02>19.03 

764 

Оториноларингология. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 30 29.03>28.04 

765 

Оториноларингология детского возраста. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 15 29.03>28.04 

766 

Отоневрологня 
/цикл проводится совместно с кафедрой 
нейрохирургии/ (для сурдологое'
оториноларингологов и 
оториноларингологов) 

ТУ 1 15 17.05>05.06 

767 

Сурдология�оториноларингология. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтвержддаие сертификата специалиста 
(для сурдологов'оториноларингологов) 

ОУ 1,5 30 17.05>17.06 

768 

Срдология�от ориноларингология детского 
возраста. 
Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста 
(для сурдологов оториноларингологов ) 

ОУ 1,5 15 17.05>17.06 
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769 

Оториноларингология с основами 
физиотерапии ЛОРорганов. Подготовка 
и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста /совместно с 
кафедрой физиотерапии/ (для 
оториноларингологов) 

ОУ 2 15 13.09>23.10 

770 

Оториноларингология детского возраста 
с основами физиотерапии ЛОРорганов 
/совместно с кафедрой физиотерапии/ 
(для оториноларингологов) 

ОУ 2 15 13.09>23.10 

771 

Оториноларингология с основами 
фониатрии. Подготовка и прием экзамена 
на подтверждение сертификата 
специалиста (для оториноларингологов) 

ОУ 1,5 30 08.11>08.12 

772 

Оториноларингология детского возраста 
с основами фониатрии. Подготовка и 
прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для 
оториноларингологов ) 

ОУ 1,5 15 08.11>08.12 

773 

Оториноларингология. 
Профессиональная переподготовка. 
Прием экзамена на диплом и сертификат 
специалиста (для врачей лечебного 
профиля и педиатров, закончивших ВУЗ до 
2000 г. или имеющих стаж работы по 
специальности оториноларингология от 5 
до 10 лет) 

ПП 4,0 5 15.02>19.03 

774 
Неотложная помощь в практике детского 
оториноларинголога (для 
оториноларингологов) 

ТУ 1,0 15 29.03>28.04 

Ходатайство о предоставлении путевки на циклы повышения квалификации или профес>
сиональной переподготовки можно выслать факсом (812) 303�50�20, 303�50�40,303�50�43
или почтой по адресу:

191015, С>Петербург, ул. Кирочная, 41,
СПб МАПО, Учебное управление

Телефон справочной службы СПб МАПО (812) 303>50>00
Сайт СПбМАПО  www.spbmapo.ru
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Аннотации

ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ
Савенко И. В., Бобошко М. Ю., Лопотко А. И., Цвылева И. Д.
СПб: Диалог, 2009. – 72 с.

В брошюре в краткой форме с современ>
ных позиций изложена проблема экссудатив>
ных средних отитов, которая до настоящего
времени в полной мере не решена, несмотря
на длительную историю научных изысканий
в этой области. Широкая распространенность
патологии, рост заболеваемости, наблюдаю>
щийся в последние десятилетия, диктует не>
обходимость дальнейших усилий исследова>
телей и клиницистов с целью разработки
эффективных подходов к лечению заболева>
ния для внедрения их в практическую меди>
цину.

Авторами проведен анализ имеющихся
литературных сведений, а также обобщен соб>
ственный многолетний опыт по лечению экс>
судативных средних отитов у детей и взрос>
лых. Издание включает 5 глав, посвященных
этиологии, патогенезу, клинической симпто>
матике, методам диагностики (предложен ди>
агностический алгоритм для своевременного
выявления заболевания) и лечения (консер>
вативного и хирургического) экссудативных
средних отитов.

Книга предназначена для оториноларин>
гологов, сурдологов, терапевтов, педиатров,
врачей общей практики.

Стоимость 100 руб.
По вопросам приобретения обращаться в издательство «Диалог»:

Тел.: (812) 718 59 18
E'mail: meddialog@mail.ru
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса  России» 41225,
Адрес редакции:НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, дом 9. Санкт'Петербург 190013, Россия
Тел./факс (812) 316'29'32 E'mail tulkin19@mail.ru; tulkin@nregistr.ru

 1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой
научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы
обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для
переписки.Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28�072:616.283.1�089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

2. Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском языках.
Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом 8–12
строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных источников,
ключевые слова. Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт>
диск (CD), или передана по internet (e>mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета, CD
должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Переданные по internet
статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия автора, название статьи,
названия приложенных файлов).

4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см, объемом
(без списка литературы) не менее 4>6>ти страниц.

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце
помещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные
термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение,
должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не
стандартная единица измерения).

7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «�»
«�» «�» «�» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером.

8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье
в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).

9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см, пронумерованы,
на обратной стороне фотографии следует указать её порядковый номер, фамилию автора, обозначить
«верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию
автора и название статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к фотографиям.
Рекомендуется не более 3 рисунков.

10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не
принимаются).

11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий
хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3>х своих
предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
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соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2>х работ одного автора (авторов).
17. Публикация статьи осуществляется только после заключения Лицензионного договора между
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07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.
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