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Научные статьи

УДК 616.216.1-002-006.5-089(470.51)

ОПЫТ АМБУЛАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ
МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
И. М. Алибеков, Х. Т. Абдулкеримов, Т. С. Чернядьева, А. А. Чесноков, Д. Г. Гуз 

EXPERIENCE IN THE USE OF MINIMALLY INVASIVE OUTPATIENT SURGERY 
POLYPOID RHINOSINUSITIS IN THE NORTH REGION
I. M. Alibekov, H. T. Abdulkerimov, T. S. Chernyadeva, A. A. Chesnokov, D. G. Guz 

Комитет по здравоохранению Администрации г. Сургута

(Председатель – Д. А. Сухарев)

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия 

Минздрава РФ», Екатеринбург

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов )

Проведен анализ применения малоинвазивных и эндоскопических методов хирургического воз-

действия при лечении полипозных риносинуситов у 937 человек в условиях однодневного стационара 

(амбулаторно) за 2003–2011 г. Полученные результаты, особенно в северных регионах, свидетельству-

ют о медико-экономической эффективности современных малоинвазивных хирургических методик в 

амбулаторной практике и целесообразности их внедрения в практическое здравоохранение.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, хирургическое лечение, дневной стационар.

Библиография: 4 источника.

The analysis of application of minimally invasive endoscopic surgical tech-niques and effects in the 

treatment of rhinosinusitis in 937 people polipoznyh in a one-day hospital (outpatient) for 2003–2011. The 

results obtained, particularly in the northern regions reveal a medico-economic efficiency of advanced minimally 

invasive surgical techniques in outpatient facilities and feasibility of their imple-mentation in practical public 

health. 

Key words: polipoznyj, rhinosinusitis, outpatient surgery. 

Bibliography: 4 source.

 Полипозный риносинусит (ПРС) – хрониче-

ское воспалительное заболевание слизистой обо-

лочки полости носа и околоносовых пазух, харак-

теризующееся образованием и рецидивирующим 

ростом полипов, состоящих преимущественно из 

отечной ткани, инфильтрированной эозинофила-

ми. Заболевание может протекать самостоятель-

но или в сочетании с бронхиальной астмой [2].

Как правило, полипозные вегетации исходят 

из придаточных пазух носа, обтурируя, частично 

или полностью, наиболее узкие места носовой 

полости с ее анатомическими составляющими: 

область среднего носового хода, крючковидный 

отросток, передний конец средней носовой рако-

вины, свод носа и часть слизистой оболочки носо-

вой перегородки, латеральные отделы средней и 

верхней носовой раковины.

Бесспорно, ПРС представляет собой очень 

серьезную и до конца не решенную проблему со-

временной медицины. Существующие методы 

консервативного лечения лишь приостанавли-

вают рост полипов и поэтому хирургическое уда-

ление полипов из полости носа и ОНП остается 

вынужденной мерой в лечении полипозного ри-

носинусита. Арсенал применяемых методик при 

этом весьма широкий – от применения полипных 

петель до различных современных хирургических 

инструментов и методик (абляция, применение 

радиоволн, хирургических лазеров и др.). 

Благодаря своим физическим характеристикам 

использование лазеров в хирургии назального по-

липоза оказалось весьма эффективным, особенно, в 

амбулаторных условиях северного региона.

Статистические данные подтверждают стой-

кую тенденцию увеличения заболеваемости носа 

и околоносовых пазух в Ханты- Мансийском авто-

номном округе: 

– в 2001 году этот показатель среди взрослых 

составлял 4,2 (почти в 2 раза выше общероссий-

ского показателя); 
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– в 2005 году этот показатель среди взрослых 

составлял 4,5; 

– среди детей 3,2 (по России 2,7);

– в 2008 году этот показатель среди взрослых 

составлял 4,6;

– в 2010 году этот показатель среди взрослых 

составлял – 4,8.

Суровые климатические условия Севера, ча-

стота заболеваемости ЛОРорганов в этом регионе 

и загруженность ЛОР-стационаров побудили нас 

поискать альтернативные подходы к решению 

этой проблемы. В результате многолетних наблю-

дений мы пришли к варианту хирургического ле-

чения полипозного риносинусита в амбулаторных 

условиях (стационар одного дня). 

В амбулаторных условиях может быть выпол-

нена та операция, которая технически выполнима 

и после которой больному не требуется неотлож-

ной помощи специалиста, а он может находиться 

под наблюдением родственников или сиделки без 

медицинского образования. Под эти требования 

может подойти значительное количество оторино-

ларингологических вмешательств [3].

Цель работы. Поиск и внедрение в практику 

современных и безопасных методик оперативно-

го лечения, которые позволят максимально со-

кратить время пребывания пациента в лечебном 

учреждении, в том числе в стационаре одного дня.

В силу специфики амбулаторной хирургии 

проводился тщательный отбор больных на хи-

рургическое вмешательство, предоперационное 

обследование и медикаментозную подготовку 

(по показаниям) [1]. Главным условием было 

применение современного эндовидеоскопиче-

ского и другого оборудования и инструментов. 

Применение эндоскопической риносинусохирур-

гии (ЭРСХ) позволяет выполнить больший объем 

хирургического вмешательства, что невозможно 

сделать по стандартной методике, особенно в ам-

булаторных условиях (стационар одного дня) [4], 

а хирургические высокоэнергетические лазерные 

аппараты соответственно становятся универсаль-

ным инструментом в руках хирурга благодаря сле-

дующим преимуществам:

• стерилизация гнойных ран, профилактика 

возможного заражения послеоперационных ран 

(в том числе ВИЧ и гепатитами);

• коагуляция мелких (а при использова-

нии зажимов – и средних) сосудов в зоне разре-

за, позволяющая проводить рассечение тканей, 

уменьшить потери крови, работать на сухом опе-

рационном поле, снизить нежелательный психо-

эмоциональный фон у пациента;

• ослабление операционных и послеопераци-

онных болей;

• сокращение послеоперационного периода и 

сроков лечения, расширение области хирургиче-

ских вмешательств, выполняемых амбулаторно;

• удобство воздействия при эндоскопических 

операциях;

• возможность точного дозирования воздей-

ствия, что упрощает технику хирургического вме-

шательства.

Совместное использование эндоскопического 

оборудования, шейверной техники и СО2-лазера 

открывает превосходную возможность для отола-

рингологов не только работать в самых глубоких 

отделах полости носа, но и проводить локальное 

воздействие на разные отделы носа, выбирая спо-

соб воздействия в зависимости от характера па-

тологического процесса.

Материалы и методы. В отделении имеет-

ся полный набор оборудования и инструментов 

для эндоскопической диагностики и хирургии, 

включающий рабочее место оториноларинголога 

«Отопронт», шейверную технику и оборудование 

для эндовидиоскопии «Рудольф». С использова-

нием разнообразных возможностей хирургиче-

ского СО2-лазера «Шарплан-40» с комплектом 

специальных насадок для оториноларингологии 

(рассечение тканей, коагуляция, вапоризация) в 

зависимости от характера патологического про-

цесса выполняются хирургические воздействия 

под контролем оптики. 

Техника анестезии. Перед оперативным вме-

шательством (за 30–40 мин) внутримышечно 

выполнялась стандартная премедикация. Для 

местной анестезии использовали раствор ультра-

каина, соответственно после аппликационной 

анестезии. При увеличении объема оперативного 

вмешательства применяли региональную анесте-

зию и управляемую гипотонию. 

Хирургическое вмешательство проводили по 

стандартной методике. Пролечено всего 937 че-

ловек, из них:

– 235 пациентам проведена полипотомия носа 

обычной полипной петлей без эндовидеоскопии; 

– 328 больных подверглись эндовидеоскопи-

ческой полипотомии с применением шейверной 

техники;

– 374 человека оперированы эндовидеоскопи-

чески с применением шейверной техники в соче-

тании с СО2-лазером.

Результаты. Все больные выписаны домой 

в удовлетворительном состоянии. Каких-либо 

осложнений не было. Сроки наблюдения более 

7 лет. В отличие от приведенных выше методов 

вмешательств при эндоскопической шейверной 

полипотомии с использованием СО2-лазера по-

слеоперационный период протекал более гладко. 

Реактивные явления в виде умеренной гипере-

мии, реже нежного белесоватого налета, исчеза-

ли в течение 3–5 дней. Болевые ощущения в день 

операции были гораздо менее выражены, улуч-

шение функции носового дыхания происходило 

раньше, чем при других видах воздействия. 
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Выводы
Несмотря на достижения современной науки и технологических решений, в суровых климати-

ческих условиях Севера частота заболеваемости со стороны ЛОРорганов имеет четкую тенденцию к 

росту.

Проведение тщательного отбора больных, предоперационной и медикаментозной подготовки 

позволяет выполнить большой объем хирургических вмешательств в амбулаторных условиях (ста-

ционар одного дня).

Применение эндоскопической риносинусохирургии в комбинации СО2-лазера и шейверной тех-

ники с управляемой гипотонией позволяет выполнять вмешательства амбулаторно, значительно по-

вышая доступность оказания специализированной оториноларингологической помощи населению, 

при этом укорачиваются сроки нетрудоспособности и соответственно, снижаются затраты на лече-

ние.

Полученные результаты свидетельствуют о медико-экономической эффективности современных 

малоинвазивных хирургических методик в амбулаторной практике и целесообразности их внедре-

ния в практическое здравоохранение.
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МУКОЦЕЛЕ РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА 
О. Е. Верещагина, А. С. Коношков

MUCOCELE OF ETHMOID CELLS 
O. E. Vereshchagina, A. S. Konoshkov

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова»

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

В статье рассмотрены некоторые вопросы этиологии и патогенеза возникновения мукоцеле при-

даточных пазух носа и, в частности, изолированного поражения задних клеток решетчатого лаби-

ринта. Представлены диагностические возможности компьютерной томографии при решении во-

проса объема и тактики лечения.

Ключевые слова: мукоцеле, решетчатый лабиринт, компьютерная томография, придаточные 

пазухи носа.

Библиография: 16 источников.

The article describes the etiology and pathogenesis of mukoсele sinuses, and in particular, an isolated 

lesion posterior ethmoidal labyrinth cells. Presents diagnostic possibilities of computer tomography in 

determining the scope and course of treatment.

Key words: mucocele, ethmoid cells, computer tomography, paranasal sinuses.

Bibliography: 16 sources.
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Кистоподобные образования околоносовых 

пазух, первые упоминания о которых появи-

лись в XVII веке, относились к числу редких за-

болеваний. При этом патологическом процессе 

происходит растяжение пазух за счет скопления 

в них гнойного, мукозного или воздушного со-

держимого вследствие нарушения их сообщения 

с полостью носа. В зависимости от характера со-

держимого различают: мукоцеле, когда пазуха за-

полнена слизистым содержимым; пиоцеле – гной-

ным содержимым; пневмоцеле – воздухом.

Первым опубликовал научные труды по ки-

стоподобным образованиям в своей работе 

G. Killian в 1900 году [14]. В России кистовидным 

растяжениям околоносовых пазух были посвяще-

ны работы С. С. Головина [3], В. И. Воячека [2], 

Н. Д. Ходякова [11], Я. И. Альпина [1] и других ав-

торов,  сообщавших о единичных случаях. 

А. Г. Лихачев в своей монографии «О кисто-

видном растяжении придаточных пазух носа»  

(1948) наиболее подробно рассмотрел и проана-

лизировал клиническую картину, диагностику и 

хирургическое лечение кистоподобных образо-

ваний, обобщил результаты лечения 45 больных, 

оперированных за 50 лет в ЛOP-клиниках [7]. 

Обращает внимание, отсутствие данных об изо-

лированном поражении придаточных пазух носа, 

что можно связать с низким уровнем диагности-

ки подобных процессов.

В последние десятилетия XX века, в связи с 

разработкой методов компьютерной диагности-

ки, улучшилась выявляемость кистоподобных 

образований пазух, тем не менее в литературе 

появляются публикации лишь о единичных на-

блюдениях или обобщающих небольшое количе-

ство случаев заболевания [4–6, 8, 10].

Мукоцеле представляет собой доброкаче-

ственное кистоподобное локально-деструк-

тивное поражение околоносовых пазух. Киста 

выстлана псевдобокаловидным или низким ци-

линдрическим эпителием, содержащим разроз-

ненные бокаловидные клетки, и заполнена слизе-

подобными содержимым. Считают, что мукоцеле 

возникает как вторичное проявление обструкции 

соустьев околоносовых пазух. Причинами на-

рушения дренажа околоносовых пазух наиболее 

часто являются аномалия развития соустьев при-

даточных пазух носа, воспаление, рубцы, послед-

ствия травм, опухолей, экзостозы, высоко распо-

ложенное искривление перегородки носа, а также 

хроническая аллергия.

Кистовидное поражение пазух – длительно 

протекающее заболевание. Чаще всего мукоцеле 

образуется в лобной пазухе или же распростра-

няется от передних клеток решетчатой кости, 

возможно, вследствие близкого расположения 

их соустьев. По литературным источникам, ред-

кой локализацией изолированного мукоцеле 

является клиновидная пазуха, а наиболее редко 

встречаемыми – задние отделы клеток решетча-

той кости. Это заболевание развивается у людей 

разного возраста, причем частота его одинакова 

у мужчин и женщин и представителей разных 

рас. Симптомы заболевания возникают вслед-

ствие распространения мукоцеле и эрозии сте-

нок костей. Наиболее часто эти кисты возникают 

у людей в возрасте до 40 лет. Согласно данным 

G. R. Nugent, 71% больных жалуются на головную 

боль [16]. Диплопию обнаружили у 30% больных, 

и она была вторичной по отношению к пораже-

нию III или VI пары черепно-мозговых нервов. 

Односторонний экзофтальм наблюдался у 1/3 

больных. Патологический процесс может приве-

сти к обезображиванию лица, образованию реги-

ональных субпериостальных абсцессов, компрес-

сии зрительных нервов, потере остроты зрения, 

выпадению полей зрения, интракраниальным и 

интраорбитальным осложнениям [7, 12, 15].

Важно дифференцировать изолированное му-

коцеле придаточных пазух носа от злокачествен-

ного процесса, инородных тел, что существенно 

влияет на тактику ведения больного. В этом слу-

чае «золотым стандартом» в диагностике патоло-

гического процесса, такого как изолированное 

мукоцеле, является компьютерная томография, 

которая точно демонстрирует локализацию про-

цесса, соотношение со смежными анатомически-

ми структурами.

Лечение кистовидного изменения пазух на 

протяжении длительного времени заключалось 

в наружном вскрытии пораженного синуса с 

удалением патологического содержимого и сли-

зистой оболочки, созданием широкого сообще-

ния с полостью носа. В 1989 г. D. Kennedy пред-

ложил использовать для хирургического лечения 

эндоскопический эндоназальный подход [13]. 

В отечественной литературе также появились со-

общения об использовании эндоскопического эн-

доназального подхода при лечении кистовидных 

поражений околоносовых пазух [6, 8–10]. Однако 

сообщений, обобщающих результаты лечения 

значительного числа больных с этой тяжелой 

клинической патологией, в доступной литерату-

ре нам обнаружить не удалось.

Представляем клинический случай. Больная 

К., 25 лет, поступила в клинику оториноларин-

гологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова с диагно-

зом кистоподобное образование задних клеток 

решетчатого лабиринта слева. Среди жалоб 

больная отмечала сильные головные боли в про-

екции виска слева, заложенность носа. Из анамне-

за известно, что головные боли появились около 

года назад, причину возникновения которых было 

трудно выяснить. На компьютерной томограм-

ме придаточных пазух носа выявлено изолиро-

ванное затенение в задних клетках решетчатого 



7

Научные статьи

лабиринта слева (рис. 1), что с учетом онколо-

гической настороженности позволяло предпо-

лагать наличие злокачественного процесса. При 

более подробном сборе анамнеза было выяснено, 

что год назад пациентка перенесла косметиче-

скую септоринопластику, о которой старалась 

не упоминать. В условиях наркоза под контролем 

0-градусного ригидного эндоскопа проведена эндо-

скопическая этмоидотомия слева. Обнаружено 

в задних клетках решетчатого лабиринта слева 

изолированное мукоцеле (рис. 2), оболочка обра-

зования была удалена (рис. 3), а густое мукозное 

содержимое аспирировано. В раннем послеопера-

ционном периоде больная отметила улучшение 

общего состояния, отсутствие головных болей, 

восстановление носового дыхания. Этот клини-

ческий случай наглядно демонстрирует причину 

возникновения мукоцеле как результат травма-

тично выполненной септоринопластики и явля-

ется проявлением ятрогении.

Рис. 1. На 3D-компьютерной томографии придаточных пазух носа представлено затенение за-

дних клеток решетчатого лабиринта слева.

Рис. 2. Эндоскопическая картина мукоцеле за-

дних клеток решетчатого лабиринта слева.

Рис. 3. Эндоскопическое изображение оболочек 

мукоцеле.
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Выводы
Точная постановка диагноза кистоподобного образования околоносовых пазух достигается вы-

полнением компьютерной томографии в коронарной и аксиальной проекциях, что позволяет вы-

явить не только пораженный синус, его размеры, состояние костных стенок, характер содержимого, 

но и взаимоотношение пораженной пазухи с окружающими ее органами и тканями.

При наличии кистовидного поражении околоносовых пазух эндоскопический эндоназальный 

подход дает возможность в типичных случаях широко вскрыть пораженный синус, исключить необ-

ходимость экстраназального подхода, добиться стойкого выздоровления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альпин Я. И. К казуистике pyocele ethmoidalis // Журн. ушн., нос. и горл. бол. – 1933. – № 10, 1–2. – С. 77.

2. Воячек В. И. Мукоцеле гайморовой полости // Вестн. ушн., нос. и горл. бол. – 1912. – С. 816.

3. Головин С. С. Mucocele labyrinthi ethmoidalis // Вестн. офтальмологии. – 1896. – С. 34.

4. Иванов В. П. Гигантское мукоцеле лобных пазух и решетчатого лабиринта // Рос. ринология. – 2001. – № 1. – 

С. 26–27.

5. Киселев А. С., Лушникова Т. А., Руденко Д. В. Патология глубоких околоносовых пазух в генезе зрительных 

нарушений // Новости оторинолар. и логопатол. – 1995. – № 3 (4). – С. 132.

6. Красножен В. Н., Мустафин Р. А., Покровская Е. М. Хирургическое лечение мукоцеле верхнечелюстной пазу-

хи // Рос. ринология. – 2001. – № 3. – С. 43–44.

7. Лихачев А. Г. О кистозном растяжении придаточных пазух носа. – М., 1948. – 135 с.

8. Лопатин А. С., Капитанов Д. Н., Потапов А. А. Эндоскопическая диагностика и лечение назальной ликво-

реи // Вестн. оторинолар. — 2003. — № 4. – С. 20–24. 

9. Наш опыт эндоскопической ринохирургии / С. А. Карпищенко [и др.] // Ученые записки. – 2010. – Т. VII, 

№ 3. – С. 9–15.

10. Пискунов Г. З. Рецидивирующий риносинусит: справ. поликлинического врача. – 2005. – № 3. – С. 57–60.

11. Ходяков Н. Д. К вопросу о развитии мукоцеле // Вестн. ринол. – 1928. – № 2. – С. 5–12.

12. Hao S. P. Mucocele of the sphenoid sinus with acute blindness: report of a case // J. Formosan. Med. Ass. – 1994. – 

Vol. 93. – P. 519–521.

13. Endoscopic sinus surgery for mucoceles: a viable alternative / D. Kennedy [et al.] // Laryngoscope. – 1989. –  

Vol. 99. – P. 885–895.

14. Killian G. Sinustis frontalis chronica c. dilatatione // Heimann Die Nase. Heimann Wien. – 1900. – S. 1124.

15. Muneer A., Jones N. S. Unilateral abducens nerve palsy: a presenting sign of sphenoid sinus mucoceles // J. Laryngol. 

Otol. – 1997. – Vol. 111. – P. 644–646.

16. Nugent G. R., Sprinkle P., Byron M. Sphenoid sinus mucoceles // J. Neurosurgery. 1970. – N 32. – P. 443–451.

Верещагина Ольга Евгеньевна – канд. мед. наук., врач-оториноларинголог каф. оториноларингологии с кли-

никой СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 197022, Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6/8; тел.: +7-911-968-31-96; 

e-mail: wereschagina@yandex.ru 

Коношков Александр Сергеевич – очный аспирант каф. оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова. 197022, Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6/8; тел.: +7-921-596-29-74; e-mail: konoshkov@mail.ru



9

Научные статьи

УДК 617.53-003.4-007.253-07-089

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СРЕДИННЫХ КИСТ 
И СВИЩЕЙ ШЕИ 
Г. А. Гаджимирзаев, А. Х. Асиятилов, Ю. А. Джамалудинов, Р. Г. Гаджимирзаева, 
А. Н. Чудинов, М. А. Азизов, Э. Г. Гамзатова

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF MEDIAN CYSTS 
AND FISTULA NECK
G. A.Gadzhimirzaev, A. H. Asiyatilov, U. A. Dzhamaludinov, R. G. Gadzhimirzaeva, A. N. Chudinov, 
M. A. Aziziov, E. G. Gamzatova 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала

(Ректор – проф. А. О. Османов)

В работе представлены литературные сведения и собственные исследования по проблеме врожден-

ных срединных кист и свищей шеи. Приведены описания современных методов диагностики и хирур-

гического лечения. Авторы анализируют причины рецидивирования срединных кист и свищей шеи и 

дают рекомендации по их профилактике.

Ключевые слова: срединные кисты и свищи шеи, диагностика, хирургическое лечение, рецидивы.

Библиография: 20 источников. 
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За последние несколько десятилетий отме-

чается рост встречаемости врожденных пороков 

шеи и лица, что, возможно, связано с ухудшени-

ем экологической ситуации в мире, главным об-

разом повышением радиационного фона, а также 

широким спектром различных экзогенных и эн-

догенных факторов, могущих оказывать терато-

генное действие [5, 11, 13].

Кисты и свищи шеи составляют около 1,4% 

больных клиник челюстно-лицевой и 2,4% боль-

ных оториноларингологических стационаров 

[3, 8]. Истинное количество подобных пациентов 

определить довольно сложно, так как их лечени-

ем, кроме оториноларингологов и стоматологов, 

занимаются онкологи, детские и общие хирурги.

Несмотря на длинную историю изучения раз-

бираемой патологии, вопрос о срединных кистах 

и свищах шеи все еще является актуальной про-

блемой, поскольку этиология, патогенез и мето-

ды лечения этих образований остаются недоста-

точно разрешенными.

Хотя срединные кисты и свищи шеи относятся 

к врожденным аномалиям, однако они редко об-

наруживаются с момента рождения и появляют-

ся позднее в детском или подростковом возрасте 

или даже у взрослых людей. Подобный феномен 

исследователи связывают с тем, что срединные 

кисты растут медленно, в среднем 8–10 лет, не до-

стигая больших размеров [11]. Подчеркивается, 

что наиболее часто промежуток времени от по-

явления первых симптомов до обращения к врачу 

составляет от 6 месяцев до 3 лет [7]. 

О генезе срединных кист и свищей шеи было 

высказано несколько точек зрения. В частности, в 

литературе широко обсуждается мнение, соглас-

но которому своим происхождением указанные 

патологические образования обязаны задержке 

обратного развития (редукции) эмбрионального 

щитоязычного протока [20]. Р. И. Венгловский 

[6], напротив, утверждал, что щитоязычного про-

тока у человека не существует. По его мнению, в 

процессе развития щитовидной железы образу-

ется клеточный тяж без просвета внутри. Кроме 

того он допускал возможность развития средин-

ных кист шеи из элементов эпителия дна полости 

рта.

Большинство авторов, однако, полагают, что 

врожденные срединные пороки шеи являются 

дериватами (производными) нередуцированно-

го щитоязычного протока, который возникает в 

процессе закладки щитовидной железы. У взрос-

лого человека сохранение щитоязычного протока 

на всем протяжении (от слепого отверстия языка 

до щитовидной железы) считается большой ред-

костью [15]. Завершением нередуцированного 

щитоязычного протока является его трансфор-

мация в такие дериваты, как пирамидальный от-

росток щитовидной железы, добавочные щито-

видные железы, кисти и свищи. В щитоязычном 

(щитовидно-язычном) протоке различают языч-

ную, подъязычную и щитовидную части. Первая 

представляет собой верхний участок протока на 

протяжении от слепого отверстия языка до верх-

него края тела подъязычной кости. Подъязычная 
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часть расположена от верхнего до нижнего края 

тела подъязычной кости. Щитовидная часть ле-

жит на протяжении от нижнего края тела подъ-

язычной кости до щитовидной железы. Взгляды 

ученых разделились относительно наличия или 

отсутствия просвета нередуцированного щито-

язычного протока. Одна группа авторов утверж-

дает о наличии просвета, а другая, наоборот, счи-

тает, что просвет в процессе онтогенеза эмбриона 

облитерируется. В анатомно-топографических 

исследованиях, выполненных на эмбрионах и 

трупном материале разных возрастных групп (де-

тей и взрослых), дали основания утверждать, что 

в части случаев нередуцированный щитоязыч-

ный проток сохранял просвет в одном из его ча-

стей (язычной, подъязычной, щитовидной), т. е. 

проток представлялся в виде облитерации одной 

части и сохранившимся просветом в другой части 

[4, 14, 15]. 

Таким образом, процесс обратного развития 

щитоязычного протока не всегда заканчивается в 

эмбриональной стадии, и нередко проток наблю-

дается и в постнатальном периоде.

Щитоязычный проток находится в тесной 

связи с подъязычной костью. У большинства 

людей он прилежит к задней поверхности тела 

подъязычной кости, значительно реже он рас-

полагается впереди кости, возможно, также про-

никновение щитоязычного протока в толщу тела 

подъязычной кости.

Срединные кисты располагаются чаще все-

го между верхним краем щитовидного хряща и 

подъязычной костью. Положение кисты может 

меняться, располагаясь несколько в стороне от 

средней линии, выше подъязычной кости, ниже 

верхнего края щитовидного хряща. По матери-

алам В. П. Ситникова и соавт. [11], из 52 лиц со 

срединными кистами и свищами шеи у 94,5% 

пациентов они располагались по средней линии 

шеи, с небольшим смещением влево – у 4,5%. По 

локализации кист и свищей различают надподъ-

язычные (15,4%), щитоподъязычные (72,7%), 

супрастернальные (8,2%), внутриязыковые (1 на-

блюдение) кисты [11].

Срединные свищи шеи бывают полные с дву-

мя отверстиями: наружным на коже шеи и вну-

тренним, открывающимся в полость рта слепым 

отверстием языка. При неполных свищах имеет-

ся лишь одно отверстие на передней поверхности 

шеи.

Содержимое срединных кист тягучее, непро-

зрачное с желтоватым оттенком. Воспалительный 

процесс, которому подвержены кисты, приводит 

к образованию стойких свищей. Очень часто вос-

палительный процесс в кистах провоцируют ОРЗ 

и очаги хронической инфекции глотки (хрониче-

ский тонзиллит, хронический фарингит, гипер-

трофия язычной миндалины).

Срединные кисти шеи обычно имеют окру-

глую форму, эластичную консистенцию и ограни-

ченно подвижны. Они смещаются при глотании 

вместе с подъязычной костью. Кожа над кистой, 

при неосложненных случаях, не изменена, под-

вижна и свободно берется в складку. При паль-

пации образование безболезненно. Размер сре-

динных кист не превышает 2–4 см в диаметре. 

Срединные кисти шеи являются переходной ста-

дией в образовании свищей. Последние форми-

руются в результате нагноения кисты и самопро-

извольного прорыва над поверхностью кожи или 

же после вскрытия в лечебно-диагностических 

целях. Из сформировавшегося свища периодиче-

ски или постоянно отмечается течь, вызывающая 

воспалительные изменения кожи вокруг свище-

вого отверстия.

В целях диагностики и дифференциальной 

диагностики срединных кист и свищей шеи про-

водятся параклинические исследования, позволя-

ющие исключить специфический характер пато-

логических образований передней поверхности 

шеи. Используется метод контрастного исследо-

вания, хотя многие авторы отмечают трудности 

качественного выполнения данной процедуры 

из-за невозможности заполнения контрастным 

веществом свищевого хода на всем его протяже-

нии. Тем не менее в руках опытного специалиста 

контрастная рентгенография при неосложнен-

ных срединных кистах и свищах шеи является 

простым и доступным диагностическим методом, 

при помощи которого можно установить раз-

мер кисты, характер ее строения, наличие боко-

вых ответвлений, связь с подъязычной костью 

[10, 15]. Прибегают к зондированию, вливанию 

цветных жидкостей (метиленовая синька, брил-

лиантовая зелень), или жидкостей, обладающих 

определенными вкусовыми качествами (раство-

ры поваренной соли, сахара, хинина), которые 

при полном свище могут достигать глотки и быть 

обнаружены визуально или по возникновению у 

обследуемого определенного вкусового ощуще-

ния [2].

В настоящее время в диагностике срединных 

кист и свищей шеи используют ультразвуковую, 

КТ- и МРТ-исследования [1, 7, 11, 12, 17, 19]. 

Проводится также диагностическое исследова-

ние содержимого кисты и отделяемого свища. 

Характерным для врожденных кист шеи оказа-

лось наличие в пунктате эпителия, клеток крови 

и холестерина. Кроме того пункционный метод 

позволяет дифференцировать кисты от геманги-

ом и получать материал для бактериологического 

исследования. При необходимости больные кон-

сультируются у смежных специалистов – онколо-

га, сосудистого хирурга, эндокринолога и др.).

Для опытного специалиста диагностика сре-

динных кист и свищей шеи не представляет боль-
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ших трудностей, если из анамнеза известно, что 

опухолевидное образование появилось в детстве, 

медленно развивается, расположено ниже подъ-

язычной кости по средней линии.

Гистоморфологическое исследование удален-

ных кист и свищей шеи показывает, что стенка 

их состоит из грубоволокнистой соединительной 

ткани, внутренний слой стенок чаще всего вы-

стлан многослойным плоским эпителием, иногда 

мерцательным и цилиндрическим. Типичным для 

гистоморфологии срединных кист и свищей шеи, 

по мнению С. В. Яблонского и Н. И. Васильевой 

[16], является наличие в их стенках лимфоидных 

элементов, наличие слизистых желез в подэпите-

лиальном слое.

Помимо косметического дефекта, кисты и 

свищи шеи приносят больным страдания, связан-

ные с отделяемым свища, болями в горле при гло-

тании, нагноением этих образований, нередко с 

развитием местного воспалительного процесса в 

тканях шеи, кроме того, кисты шеи в 1–2% случа-

ев подвержены малигнизации [18]. Все сказанное 

диктует необходимость оперативного лечения, 

так как введение в свищевой ход прижигающих 

веществ не приносит успеха.

При операциях по удалению срединных кист 

и свищей шеи оториноларингологи начали при-

менять микрохирургическую технологию, кото-

рая особенно хорошо зарекомендовала себя при 

рецидивирующих свищах [11, 12]. Метод позво-

ляет более детально рассмотреть все возможные 

разветвления свищевого хода или тяжа и ради-

кально иссечь их, выделить свищ либо кисту от 

спаянных и рубцовых тканей. Использование 

микрохирургической техники, как полагают, по-

зволит существенно снизить частоту рецидивов 

указанной патологии.

Пациенты и методы. С 1990 по 2012 г. в дет-

ских и взрослых клиниках оториноларингологии 

и челюстно-лицевой хирургии Дагестанской ГМА 

под наблюдением находилось 48 больных со сре-

динными кистами и свищами шеи: 26 мужчин и 

22 женщины. Возраст пациентов колебался от 7 

до 42 лет. Из общего числа больных 19 были ра-

нее оперированы, 5 неоднократно. У 6 лиц кисты 

вскрылись самостоятельно вследствие нагное-

ния. Таким образом, у 25 человек из 48 госпи-

тализированных диагностированы срединные 

свищи, а у 23 – неосложненные срединные кисты 

шеи.

Клинический диагноз срединных кист и сви-

щей шеи обосновывался на данных анамнеза (жа-

лобы, история развития болезни, применявшиеся 

ранее методы лечения), данных объективного ос-

мотра, исключения туберкулезной и иной специ-

фической этиологии заболевания, хронического 

хондроперихондрида щитовидного хряща, кон-

сультаций и заключений специалистов смежных 

дисциплин. У 15 больных, страдающих свищами 

и наличием воспалительных изменений вокруг 

свищевого отверстия на коже шеи, предваритель-

но проводили местное противовоспалительное 

лечение.

Оперативное вмешательство выполняли под 

эндотрахеальным наркозом. Разрез кожи был 

горизонтальный по ходу естественных кожных 

складок на уровне подъязычной кости. При выра-

женном рубцовом изменении области наружного 

свищевого отверстия горизонтальный разрез до-

полняли эллипсовидным вокруг свищевого от-

верстия. После отслойки кожных покровов в обе 

стороны от кисты или свищевого хода последний 

вместе с рубцово измененными тканями захва-

тывали кровоостанавливающим зажимом. Наши 

попытки на этом этапе заполнить свищевой ход 

красящим раствором (метиленовой синькой) 

заканчивались неудачно, так как синькой окра-

шивались окружающие ткани. У двух больных в 

качестве проводника нам удалось ввести в про-

свет свища рыболовную капроновую леску до 

подъязычной кости по Р. В. Луковскому [9]. Далее 

проводилось выделение свищевого хода до тела 

подъязычной кости, последнюю клиновидно ре-

зецировали на расстоянии 0,5 см по обе сторо-

ны от свищевого хода. В целях пересечения тела 

подъязычной кости пользовались купферовски-

ми ножницами или пилой бормашины. На де-

фект подъязычной кости швы не накладывали. 

Операция завершалась послойным ушиванием 

раны с мерами, исключающими образование ра-

невых карманов, которые нередко являются ме-

стами скопления крови (гематомы) и нагноения. 

Операционную полость обильно орошали раство-

ром диоксидина или мирамистина. Из угла раны 

выводили выпускник из перчаточной резины, ко-

торый удаляли на вторые-третьи сутки после опе-

рации.

Опираясь на собственные исследования и со-

общения других авторов, мы выделили основные 

причины рецидивирования срединных кист и 

свищей шеи. 

1. Недоработки при первичном выполнении 

оперативного вмешательства: во всех случаях 

рецидивирования патологических образований 

шеи, наблюдавшихся нами, не была произведена 

резекция тела подъязычной кости. Согласно су-

ществующему мнению эпителиальные элементы, 

спаянные или погруженные в тело подъязычной 

кости, являются основной причиной рецидиви-

рования указанных образований. В связи с этим 

непременным условием хирургического вмеша-

тельства по поводу врожденных срединных кист 

и свищей шеи является клиновидная резекция 

тела подъязычной кости.

2. С какой бы высокопрофессиональной тща-

тельностью не проводилась анатомическая пре-



12

Российская оториноларингология № 2 (63) 2013

паровка тканей, плотно спаянных грубоволок-

нистой соединительной тканью свища с телом 

подъязычной кости, довести оперативное вме-

шательство до формата lege artis практически не 

удается, в связи с тем что при иссечении (отсе-

паровке) тканей выше и позади тела подъязыч-

ной кости в условиях весьма ограниченного хи-

рургического поля, свищевой ход или тяж часто 

обрываются. После обрыва найти каудальный 

конец в операционной ране крайне сложно. В ис-

следовании К. П. Богданова [4], выполненном на 

250 трупах плодов, детей и взрослых показано, 

что полное сохранение язычной части щитоя-

зычного протока – явление черезвычайно редкое 

(всего 4 случая на 250 препаратов). Чаще выяв-

лялся вариант язычного протока, подвергшийся 

в большой или меньшей степени задержке ре-

дукции. При этом задержка обратного развития 

наблюдалась преимущественно в начальном 

(оральном) отделе язычного протока в виде со-

хранения различной глубины слепого отверстия 

языка, а каудальный же конец был облитери-

рован и плотно спаян с надкостницей верхнего 

края тела подъязычной кости по средней линии. 

По нашему мнению, перечисленными особенно-

стями строения язычного отдела протока объяс-

няются клинические наблюдения, при которых 

позади тела подъязычной кости во время опера-

ции редко выявляется продолжение свища в сто-

рону орального отдела.

3. В случаях не выявленного до операции или 

по ходу оперативного вмешательства варианта 

ветвящейся формы срединного свища шеи, в по-

слеоперационном периоде могут наблюдаться 

повторные рецидивы от оставшихся дериватов 

свища. Современные достижения в области ми-

крохирургии, в частности применение операци-

онного микроскопа, позволяют более тщательно 

рассмотреть вариант строения свищевого хода и 

при выявлении ветвей радикально их рассечь.

4. Эмбриологические, анатомические, гисто-

логические и клинические исследования свиде-

тельствуют, что в строении сохранившегося щи-

тоязычного протока могут наблюдаться различия, 

зависящие как от стадии его обратного развития, 

так и от степени наступившей задержки редук-

ции. Они выражаются в том, что явления облите-

рации могут наступить в одних участках протока 

при сохранении просвета в других участках. Эти 

особенности эволюции протока, которые нелегко 

выявить до операции или по ходу ее, могут слу-

жить причиной рецидивирования болезни. 
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Курение табака является значимым причин-

ным фактором многих тяжелых заболеваний, 

приводящих к инвалидизации и преждевремен-

ной смертности. Существует мнение, что табач-

ный дым (ТД) увеличивает риск развития за-

болеваний 14 органов и систем человека, в том 

числе сердечно-сосудистой, дыхательной, пище-

варительной, мочеполовой систем [24, 25, 47, 

49]. Россия входит в число стран с высоким по-

треблением табачных изделий и соответственно 

с высоким уровнем заболеваемости ишемиче-

ской болезнью сердца, артериальной гипертензи-

ей, раком гортани и раком легкого, хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и других 

болезней, ассоциированных с табакокурением 

[14, 26, 69]. Ежегодно около 300 тыс. человек в 

нашей стране погибают от заболеваний, напря-

мую связанных с табакокурением [24]. 

Представляют интерес исследования повреж-

дающего действия ТД на состояние тканевых и 

клеточных структур верхних и нижних дыха-

тельных путей, наиболее активно подвергаю-

щихся воздействию продуктов сгорания табака. 

Исходя из существующей концепции единства 
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дыхательных путей, особенно хорошо продемон-

стрированной при таких нозологических формах, 

как бронхиальная астма и аллергический ринит 

[1, 66, 68], можно предположить, что при таба-

кокурении ремоделированию подвергаются не 

только дистальные отделы бронхиального дере-

ва, но и верхние дыхательные пути (ВДП) [14, 15, 

38, 44, 64].

Цель исследования. Изучение функциональ-

ного состояния полости носа, околоносовых па-

зух и глотки у лиц с многолетним стажем курения 

табака. 

Пациенты и методы исследования. Для 

комплексного оториноларингологического ис-

следования были привлечены 50 человек с мно-

голетним стажем курения, из них 40 мужчин 

и 10 женщин, они составили основную груп-

пу. Возрастной ценз составил от 51 до 65 лет, 

средний возраст 58,3±5,7 года. Контрольная 

группа состояла из 41 мужчины и 9 женщин, 

никогда не куривших и не имеющих заболева-

ний дыхательных путей. Средний возраст лиц 

контрольной группы составил 57,5±5,1 года 

(р < 0,01). Обе группы были включены в ис-

следование добровольно, на основе информи-

рованного согласия, и направлены в клинику 

ЛОР-болезней «Владивостокский клинико-диа-

гностический центр».

Комплексное оториноларингологическое об-

следование проведено с использованием следую-

щих методов: 

– стандартный осмотр; 

– исследование   времени   мукоцилиарного 

транспорта;

– эндоскопический осмотр полости носа, но-

соглотки;

– передняя активная риноманометрия; 

– ольфактометрическое исследование; 

– компьютерная томография (КТ) полости 

носа и околоносовых пазух;

– эндоскопическое обследование носо- и гор-

таноглотки.

Индекс курения (число пачко-лет) рассчи-

тывался, как число выкуренных в день сигарет, 

умноженное на стаж курения в годах, поделен-

ное на 20. Индекс курения > 10 являлся досто-

верным фактором риска развития заболеваний 

дыхательных путей [23]. Стандартное оторинола-

рингологическое исследование включало в себя 

переднюю, заднюю риноскопию, пальпацию, 

перкуссию проекции передних стенок околоносо-

вых пазух (ОНП). Время мукоцилиарного транс-

порта изучалось с помощью сахаринового теста 

[11, 19, 36]. Пинцетом на нижнюю носовую рако-

вину, отступя 1,5 см от переднего края, помеща-

ли кусочек 1–1,5 мм сахарозаменителя Hergestellt. 

Пациента просили делать одно глотательное дви-

жение в течение полминуты, воздержаться от 

сморкания, форсированного дыхания. Период от 

помещения сахарозаменителя в полость носа до 

ощущения сладкого вкуса во рту определяли как 

время мукоцилиарного транспорта.

Эндоскопический осмотр полости носа прово-

дился жесткими эндоскопами диаметром 2,7 мм 

с углом обзора 0, 30 и 70  с предварительной 

анемизацией раствором топического вазокон-

стриктора отривин 0,1% (действующее вещество 

ксилометазолина гидрохлорид) и местной ане-

стезией 10% раствором лидокаина [19, 43].

Для объективной оценки функции носового 

дыхания методом передней активной риномано-

метрии (ПАРМ) мы использовали отечественный 

прибор «Ринолан». Это устройство позволяет ре-

гистрировать давление в одной половине носа, 

пока пациент дышит через другую. Результаты 

отображаются на мониторе в полярной системе 

координат так, чтобы график потока и давления 

для каждого вдоха и выдоха можно было наблю-

дать в виде параболической кривой. Изучали сум-

марный объемный поток (СОП) на уровне дав-

ления 150 Ра, а также суммарное сопротивление 

(СС) до и после топического вазоконстриктора 

[6, 8, 11]. 

Ольфактометрическое исследование каче-

ственным методом проводилось набором паху-

чих веществ по В. И. Воячеку [2, 11, 18]. 

Рентгеновскую компьютерную томографию 

полости носа и ОНП выполняли на установке 

Aquilion Toshiba 32 (толщина среза 0,5 мм) с по-

следующей обработкой изображения на рабочей 

стации Vitrea. Снимки выполняли в аксиальной 

проекции с последующей реконструкцией в ко-

ронарной проекции, при этом индивидуальная 

эффективная доза лучевой нагрузки составила 

3 мЗв. Данные изменений в ОНП оценивали по 

шкале Lund–Mackay [17, 40, 46].

Методы исследования глотки включали эн-

доскопиию носоглотки через полость носа, ме-

зофарингоскопию, пальпацию подчелюстной об-

ласти. Осмотр гортаноглотки осуществлялся на 

видеокомплексе Tele Pac жестким ларингоскопом 

с углом обзора 70 [13, 21]. 

Полученные данные по исследованию были 

разделены на две группы переменных. В первую 

вошли ранговые и относительные переменные. 

В связи с тем что распределение переменных в 

большинстве случаев отличалось от нормально-

го, для сравнительного анализа и выявления раз-

личий использовали методы непараметрической 

статистики, а именно ранговый дисперсионный 

анализ метод Краскала–Уоллиса с последующей 

оценкой U-критерием Манна–Уитни с поправкой 

Бонферрони [5]. Достоверными считались разли-

чия при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом 

поправок Бонферрони на общее число сравнений

р ≤ 0,000 166 7).



15

Научные статьи

Во вторую группу вошли выставленные в 

ходе обследования диагнозы, т. е. категориаль-

ные переменные. Их анализ проводился с помо-

щью трансформации Z Фишера с последующим 

анализом двухсторонним t-тестом с поправкой 

Бонферрони. Достоверными считались различия 

при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом по-

правок Бонферрони на общее число сравнений

р ≤ 0,000 072 5).

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования количественных переменных в основной 

и контрольной группах приведены в табл. 1. 

Как следует из представленных данных, меж-

ду основной и контрольной группами достовер-

ные различия получены по двум показателям, 

которые в таблице выделены жирным шрифтом. 

К ним относятся: время мукоцилиарного транс-

порта, составившее в основной группе 33±2 мин, 

в контрольной – 16±1 мин; одориметрический па-

спорт – 2,96±0,13 степени в основной и 1,86±0,11 

в контрольной.

Выявленная в ходе исследования патология 

была сформулирована в виде диагнозов и оцене-

на категориальными переменными (табл. 2). Так, 

в группе из 50 человек, курящих табак, патология 

полости носа и околоносовых пазух была выявле-

на у 21 пациента, тогда как в контрольной группе 

этот показатель составил 7 человек. Уровень зна-

чимости различий частоты встречаемости диа-

гнозов между основной и контрольной группами 

по отдельным формам хронических ринитов до-

стоверных различий не выявил. Однако если объ-

единить все выявленные хронические риниты, то 

в основной группе они встречались достоверно 

чаще, чем в контрольной (р ≤ 0,01). 

Патология глотки в основной группе обнару-

жена у 11 пациентов из 50, в контрольной груп-

пе – в 8 случаях (табл. 3). Выявленные диагнозы 

представлены хроническим компенсированным 

тонзиллитом, хроническим катаральным фарин-

гитом – без статистической разницы между груп-

пами.

Обсуждение. Особое значение, в связи с уве-

личением распространенности заболеваний ор-

ганов дыхания, приобретают исследования, на-

правленные на изучение значимых причинных 

факторов формирования подобных состояний. 

Курение табака является неоспоримой причиной 

развития патологии дыхательных путей [14, 24]. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что не у 

всех лиц, курящих табак, развиваются заболева-

ния органов дыхания. Так, из активно курящих 

Т а б л и ц а   1

Средняя арифметическая и стандартная ошибка показателей в группах

Группа

Время мукоцилиарного 

транспорта, мин

ПАРМ,

см3/с;

Па/см3/с

Одориметриче-

ский паспорт

КТ ОНП

(шкала Lund –

Mackay)

Контрольная 16 ± 1 668± 22;

0,21± 0,04

1,86 ± 0,11 0,72 ± 0,14

Основная 33 ± 2 673±21;

0,22±0,02

2,96 ± 0,13 1,36 ± 0,19

Достоверность различий между 

основной и контрольной груп-

пами (р ≤ 0,01)

0,000 0,964;

0,418

0,000 0,789

Т а б л и ц а   2

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от величины группы

Группа

Хронический 

катаральный 

ринит

Медикаментоз-

ный ринит

Хронический 

гипертрофи-

ческий

ринит

Атрофичес-

кий 

ограничен-

ный ринит

Искривле-

ние

носовой 

перего-

родки

Хрониче-

ский 

полипозный 

риносинусит

Хрониче-

ский 

синусит

Контрольная 2

0,04

0

0

0

0

0

0

5

0,1

0

0

0

0

Основная 5

0,1

4

0,08

6

0,12

0

0

4

0,08

0

0

2

0,04

Уровень значи-

мости различий 

частоты встреча-

емости диагнозов 

между группами

(р ≤ 0,01)

1,000 0,043 0,013 1,000 0,340 0,317 0,156
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людей, так называемых ответчиков, лишь в 15–

20% развивается ХОБЛ [39].

Комплексное изучение состояния верхних 

дыхательных путей у длительно курящих людей 

показало, что в этой группе имеются опреде-

ленные различия в функциональном состоянии 

ЛОРорганов, которые, в свою очередь, согласно 

нашим исследованиям, по разному реагируют на 

многолетнее воздействие продуктов сгорания та-

бачного дыма.

Отрицательное влияние ТД на различные ком-

поненты мукоцилиарного транспорта показано в 

многочисленных ранее проведенных научных ис-

следованиях [37, 41]. Так, R. M. Goodman и соавт. 

провели обследование хронических курильщи-

ков до и после 10 мин курения сигарет и выявили 

снижение трахеального времени мукоцилиарно-

го транспорта (МЦТ) и увеличение числа повреж-

денных мерцательных клеток эпителия трахеи и 

крупных бронхов [60]. Кроме этого, при отказе от 

курения на длительный срок могут сохраняться 

изменения в эпителиальном пласте дыхательных 

путей [33]. F. Verra и соавт., исследовав культуры 

дыхательного эпителия мыши после 15 дней воз-

действия табачным дымом, выяснили, что вли-

яние конденсата и экстракта сигаретного дыма 

вызывает нарушение цилиогенеза, что, в свою 

очередь, приводит к ослаблению мукоцилиарно-

го клиренса. Это исследование может объяснить 

резистентность к лекарственной терапии паци-

ентов с хроническим риносинуситом, курящих 

табак [30, 33]. В работе Ф. В. Семенова утвержда-

ется, что при выкуривании 10–15 сигарет в день 

происходят значительное угнетение активности 

мукоцилиарной транспортной системы в виде 

снижения доли активных реснитчатых клеток от 

12 до 18 % и практически полное исчезновение 

мерцательных клеток с подвижными ресничками 

в соскобах из слизистой оболочки носа при уве-

личении интенсивности курения до 20 сигарет в 

день [22]. При изучении функционального состо-

яния слизистой оболочки полости ВДП курящих 

людей обнаружено, что прижизненная цилиар-

ная активность клеток слизистой оболочки носа 

снижена и составляет в среднем 4,9 Гц в отличие 

от некурящих пациентов, показатель которых со-

ставил 6,0 Гц [7]. Изучение времени мукоцилиар-

ного транспорта с помощью сахаринового теста 

в нашем исследовании (табл. 1) показало, что в 

основной группе среднее время от момента поме-

щения частицы сахарозаменителя в полость носа 

до появления сладкого вкуса во рту составило 

33±2 мин, у некурящих этот показатель составил 

16±1 мин с достоверными различиями между 

группами. Схожие данные были получены в ряде 

других исследований, где оценивали время МЦТ у 

здоровых лиц в 15±2 мин [16], 17 ± 5 мин [20], у 

лиц, курящих табак, до 29 ± 1 мин [9]. По мнению 

Y. Sakakura и авторов других работ, время муко-

цилиарного транспорта в полости носа имеет не-

значительные вариации в возрастном аспекте и 

замедляется у курильщиков [12, 50]. Существует 

мнение, что подобные изменения связаны с нега-

тивным влиянием состава табачного дыма на два 

основных компонента мукоцилиарного клирен-

са, частоту цилиарного биения и трансэпители-

альную секрецию хлоридов [32].

Исследование функции обоняния качествен-

ным методом проводилось набором пахучих ве-

ществ по В. И. Воячеку (табл. 1). Одометрический 

набор включал в себя 0,5% раствор уксусной кис-

лоты, этиловый спирт, настойку валерианы, на-

шатырный спирт и воду в качестве контроля [2]. 

Известно, что обонятельный эпителий занимает 

в полости носа очень небольшую площадь – от 

2 до 4 см2. Цилиарные обонятельные клетки по 

своему функциональному состоянию являются 

биполярными нейронами, дентритные отростки 

которых заканчиваются на поверхности эпите-

лия обонятельными пузырьками, снабженными 

пучком из 10–30 ресничек длиной 50–200 мкм, 

толщиной 250 мнм. От базальной части рецеп-

торных клеток, между опорными клетками, от-

ходят аксоны, которые, собираясь в собственной 

пластинке, формируют обонятельные нити [11, 

54]. Адекватным раздражителем обонятельно-

го анализатора являются пахучие вещества, к 

которым относятся химические соединения, об-

ладающие свойством испарения, частицы или 

молекулы которых находятся в воздухе в виде 

паров, аэрозолей или суспензии. Считается, что 

для ощущения запаха достаточно нескольких мо-

лекул вещества [3]. Каждая обонятельная клетка 

может воспринимать только определенный класс 

пахучих веществ и снабжена только одним типом 

рецепторов, который, в свою очередь, распознает 

до 100 молекул, имеющих структурное сходство.

В носовой полости человека располагает-

ся 350 типов рецепторов, которым должны со-

ответствовать молекулы пахучих веществ, как 

 Т а б л и ц а  3

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном 
отношении и в долях от величины группы

Группа
Хронический

тонзиллит

Хронический

фарингит

Контрольная 5

0,10

3

0,06

Основная 4

0,08

7

0,14

Уровень значимости 

различий частоты встре-

чаемости диагнозов 

между группами

(р ≤ 0,01)

1,000 1,000
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ключ к замку [27, 45, 48]. Полученные в нашем 

исследовании данные свидетельствуют, что у лиц 

основной группы обоняние снижено, и его сте-

пень составила 2,9±0,1. В контрольной группе 

обоняние также еще более снижено и этот пока-

затель был на уровне 1,8±0,1 при достоверных 

различиях между группами. Согласно одной из 

гипотез ТД приводит к резкому усилению апоп-

тоза обонятельных сенсорных нейронов, причем 

на всех этапах дифференцировки клеток нервной 

ткани, следствием чего являются потеря обоня-

ния у курильщиков и подавление регенераторной 

способности эпителия [28, 57]. В свою очередь, 

снижение обоняния в контрольной группе можно 

объяснить начинающимся процессом возрастной 

инволюции обонятельного анализатора как на 

уровне непосредственно слизистой оболочки, что 

связано с ее дистрофией, уменьшением количе-

ства и ферментного состава специальной слизи, 

которые выделяют опорные клетки обонятельно-

го эпителия, так и на уровне центральной нерв-

ной системы [3, 18]. 

Носовое дыхание человека напрямую зави-

сит от сопротивления, которое возникает при 

прохождении воздушного потока через анато-

мические структуры носа. Исходя из этого ис-

следование функционального состояния верхних 

дыхательных путей является одним из важных 

методов в диагностике нарушения собственно 

дыхательной функции. 

Передняя активная риноманометрия от-

носится к объективным, общепринятым мето-

дам исследования носового дыхания, являясь 

диагностическим стандартом во всем мире с 

1983 года [29, 34, 35]. Согласно рекомендациям 

Европейского комитета по стандартизации рино-

манометрической методологии, для статистиче-

ской оценки рекомендуется исследовать объем 

потока воздуха и сопротивления в обеих поло-

винах носа при градиенте давления 150 Па, так 

как при этом значении давления воздушный по-

ток, проходящий через полость носа, становится 

максимально ламинарным [34]. Считается, что 

на показатели ПАРМ могут оказывать влияние 

пол, возраст пациента, условия окружающей сре-

ды [11]. В нашей работе мы применяли ринома-

нометр отечественного производства «Ринолан». 

Его датчики регистрируют давление в одной по-

ловине носа, пока пациент дышит через другую. 

Результаты отображаются на мониторе в поляр-

ной системе координат так, чтобы график пото-

ка и давления для каждого вдоха и выдоха можно 

было наблюдать в виде кривой. Изучали суммар-

ный объемный поток на цифрах давления 150 

Па, а также суммарное сопротивление. Для диф-

ференциального диагноза между гипертрофией 

костной ткани и слизистых оболочек, исследова-

ние повторяли через 15 мин после разбрызгива-

ния в полость носа 0,1% раствора отривина [6, 8, 

10]. Риноманоментр «Ринолан» автоматически 

рассчитывает суммарное сопротивление по фор-

муле, предложенной P. Clement, СС = Rr • RL / 

Rr + RL, где Rr – назальное сопротивление справа; 

RL – назальное сопротивление слева [10, 34]. 

Данные ПАРМ (табл. 1) в основной группе 

составили СОП 673±21 см3/с; СС 0,22±0,02 Па/

см3/с; тогда как в контрольной группе этот показа-

тель составил СОП 668±22 см3/с; СС 0,21±0,04 Па/

см3/с. Достоверность различий между группами по 

СОП составила 0,964, по СС – 0,418, что свидетель-

ствует об отсутствии корреляции между группами. 

Схожие данные получены в другом подобном иссле-

довании, где показатели ринометрии у курящих 

и сумевших отказаться от табачной зависимости 

достоверно не различались [52]. Однако прово-

дить параллель с нашей работой в этом случае 

сложно, так как контрольная группа была пред-

ставлена отказавшимися от курения, а не здоро-

выми лицами.

Для углубленной оценки состояния около-

носовых пазух и полости носа нами проведена 

рентгеновская компьютерная томография поло-

сти носа и ОНП (табл. 1). Толщина среза соста-

вила 0,5 мм, последующая обработка изображе-

ния осуществлялась на рабочей станции Vitrea. 

Снимки выполняли в аксиальной проекции с 

последующей реконструкцией в коронарной 

проекции. Существует несколько способов оцен-

ки данных, полученных КТ-снимков, к которым 

можно отнести классификации D. W. Kennedy, а 

так же V. J. Lund, I. S. Mackay [40, 42, 43, 46, 56]. 

Считается, что методика оценки компьютерных 

снимков по Кеннеди быстрее в анализе и уни-

версальна, а способ, предложенный Лендом–

Маккеем, дает больше информации, но требует 

более длительного анализа [4]. В нашей рабо-

те, в целях интерпретации полученных данных 

мы использовали шкалу Ленда–Маккея [17, 40, 

46]. В основной группе средняя арифметиче-

ская и стандартная ошибка составила 1,36±0,19 

балла, в контрольной группе – 0,72±0,14 балла. 

Достоверность различий составила 0,789, что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи меж-

ду группами. 

Выявленная в ходе исследования патология 

полости носа и околоносовых пазух (табл. 2) в 

основной группе представлена у 21 пациента. 

Встречаемость различных диагнозов в абсолют-

ном отношении и в долях от величины группы 

была представлена следующими нозологиями: 

хронический катаральный ринит – 5/0,10; ме-

дикаментозный ринит – 4/0,08; хронический 

гипертрофический ринит – 6/0,12; искривление 

носовой перегородки – 4/0,08; хронический си-

нусит – 2/0,04. Тогда как в контрольной группе 

распределение было другое: хронический ката-
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ральный ринит – 2/0,04; искривление носовой 

перегородки – 5/0,1. Достоверных различий 

между группами по отдельным нозологическим 

формам ринитов выявлено не было, однако обра-

щает внимание общее количество выставленных 

в основной группе различных форм хронического 

воспаления слизистой оболочки носа. В группе 

курящих их обнаружено у 15 пациентов, у неку-

рящих – у 2 лиц со статистически достоверной 

разницей (р ≤ 0,01). 

Существует большое количество научных 

исследований, посвященных влиянию ТД на по-

лость носа и околоносовые пазухи, причем как 

через активное, так и через пассивное курение. 

Данные метаанализов говорят о наличии прямой 

взаимосвязи между сигаретным дымом и раком 

гортани, носоглотки, околоносовых пазух [62]. 

Что касается развития воспаления в околоносо-

вых пазухах под влиянием ТД, то здесь данные 

ученых достаточно противоречивы. Более ранние 

исследования говорят о возможно существующем 

влиянии ТД на околоносовые пазухи [30] либо о 

слабой связи между активным курением и разви-

тием синусита [61], более поздние свидетельству-

ют, что ТД способствует возникновению хрониче-

ского риносинусита [59, 63, 65]. 

В нашем исследовании установлено увеличе-

ние времени мукоцилиарного транспорта, раз-

личных форм хронического воспаления слизистой 

оболочки полости носа и снижение обоняния. Эти 

данные позволяют предположить, что ТД инду-

цирует воспалительный каскад исключительно в 

слизистой оболочке полости носа, при этом око-

лоносовые пазухи остаются интактными. Можно 

полагать, что это связано с более низким воздухо-

обменом в пазухах [53], а также, вероятно, с высо-

кой концентрацией оксида азота, выступающего в 

роли защитного фактора [51, 67].

Встречаемость различных диагнозов при ис-

следовании глотки в абсолютном отношении и 

в долях от величины выборки в основной и кон-

трольной группах оказались практически одина-

ковыми (табл. 3). Так, в основной группе хрони-

ческий компенсированный тонзиллит обнаружен 

в четырех случаях (4/0,18); хронический катараль-

ный фарингит – в семи (7/0,14). В контрольной 

группе этот показатель равен 5/0,10 и 3/0,06 со-

ответственно, с отсутствием статистической раз-

ницы между группами. Полученные нами результа-

ты в определенной степени расходятся с мнением, 

что курение как патологический фактор может 

оказывать влияние на функцию глотки. Проведя 

морфологическое изучение миндалин, исследовав 

историю заболевания у курящих и некурящих лиц 

с рецидивирующим хроническим тонзиллитом, 

V. Torre и соавт. пришли к выводу, что табакоку-

рение является одним из факторов, вызывающих 

морфоструктурные изменения в миндалинах, а 

также затрудняющих терапию при обострении 

воспалительного процесса [55]. Другие исследо-

ватели обнаружили, что ТД может быть предрас-

полагающим фактором к возникновению пара-

тонзилярного абсцесса [31], кроме того, курение 

положительно коррелируется с частотой возник-

новения окологлоточного абсцесса [58]. Между 

тем нельзя признать равнозначными наше ис-

следование с работами вышеперечисленных ав-

торов. Возраст, пол, профессиональный фактор, 

длительность табакокурения, активность воспа-

лительного процесса в миндалинах и многие дру-

гие составляющие могут оказать значительное 

влияние на их результаты.

Заключение. Исследование состояния по-

лости носа и глотки у лиц с многолетним стажем 

курения табака показало, что ЛОРорганы неодно-

значно реагируют на хроническую интоксикацию 

продуктами сгорания табака. К «органам-ми-

шеням» мы можем отнести слизистую оболочку 

полости носа, в которой значимые изменения 

заключаются в снижении обоняния, увеличении 

времени мукоцилиарного траспорта и хрониче-

ских форм воспаления слизистой оболочки по-

лости носа. При этом околоносовые пазухи оста-

ются интактными к длительному воздействию 

продуктов сгорания табака. 

Слизистые оболочки полости носа являются 

«барьерным органом», на который возлагается 

огромная функциональная нагрузка, учитывая, 

что в сутки через нее проходит до 12 тыс. литров 

воздуха. В течение многих лет табачный дым с 

входящими в его состав многочисленными токси-

ческими компонентами вызывает многогранный 

процесс ремоделирования слизистой оболочки 

полости носа, приводя к конечном итоге в стой-

кому нарушению функции с формированием хро-

нического воспалительного процесса. 

Выводы
Хроническое табакокурение вызывает изменения в ЛОРорганах.

Изменения в полости носа проявляются в снижении обоняния и удлинении времени мукоцили-

арного транспорта, хроническом воспалении слизистой оболочки полости носа.

Значимых изменений в глотке не обнаружено.

Данная научная работы выполнена в рамках госконтракта 14.740.11.0186.
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ПОЧЕМУ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСЕПТИКОВ И АНТИБИОТИКОВ 
НЕ ДАЕТ ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
КОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ?
В. В. Гофман1, Л. С. Бакулина2

WHY USING OF THE ANTISEPTICS AND ANTIBIOTICS DO NOT GIVE DESIRABLE 
EFFECT AT TREATMENT PATIENTS WITH CHRONIC COMPENSATED TONSILLITIS?
V. V. Gofman, L. S. Bakulina

1 ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия

им. С. М. Кирова» МО РФ

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков) 
2 ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко» 

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Т. А. Машкова)

В статье освещены вопросы заболеваемости хроническим тонзиллитом, патогенетической свя-

зи хронического тонзиллита с различными органами и системами организма, низкой эффективности 

консервативного лечения больных хроническим тонзиллитом с применением различных антисептиче-

ских и антибактериальных препаратов. На основании анализа современных работ показано значение 

формирования патогенной микрофлорой бактериальных биопленок и внутриклеточного резервуара 

инфекции, резко увеличивающих ее устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов (антисеп-

тиков, антибиотиков, антител) и необходимость поиска новых методов лечения.

Ключевые слова: хронический компенсированный тонзиллит, микрофлора, биопленки.

Библиография: 37 источников. 

In article are described questions morbidity by a chronic tonsillitis, pathogenetic communication of a 

chronic tonsillitis with various bodies and systems of the organism.

Low efficiency of conservative treatment patients with chronic tonsillitis, who was treated by application of 

the various antiseptic and antibacterial preparations. 

Analysis of modern works showed formation bacterial biofilms and the intracellular tank of the infection 

by pathogenic microflora, sharply increasing its stability to influence of adverse factors (antiseptic, antibiotics, 

antibodies) and necessity of the searching new methods of the treatment.

Key words: the chronic compensated tonsillitis, microflora, biofilms.

Bibliography: 37 sources.

Хронический тонзиллит занимает лидирую-

щие позиции в перечне тонзиллярной патологии. 

При общей заболеваемости населения тонзилли-

тами, достигающей 35% (по данным комплекс-

ной проверки поликлиник Москвы), на долю 

хронического тонзиллита в структуре распро-

страненности заболеваний глотки приходится 

23,7% случаев [1]. По другим оценкам заболева-

емость хроническим тонзиллитом в различных 

возрастных группах составляет от 22,1 до 40,1% 

[7] и даже 5,6–37 и 15–63% у взрослых и детей со-

ответственно [5]. Обращает на себя внимание то, 

что показатель заболеваемости хроническим тон-

зиллитом на территории бывшего СССР в 1925 г. 

колебался в пределах 4–10% [3], т. е. на протяже-

нии почти столетнего периода, несмотря на все 
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достижения медицины (а может быть, и благо-

даря им), прослеживается увеличение показателя 

заболеваемости в несколько раз. Актуальность 

данной патологии обусловлена не только распро-

страненностью, но и тем, что более сотни сома-

тических заболеваний, по данным ВОЗ [2], могут 

быть ассоциированы с хроническим тонзилли-

том. Особо значимо, учитывая демографическую 

ситуацию в Российской Федерации, что у жен-

щин детородного возраста на фоне хронического 

тонзиллита может формироваться эндокринное 

бесплодие (частота достигает 60%) вплоть до воз-

никновения необратимых изменений в функцио-

нировании репродуктивной системы [6].

Хронический тонзиллит патогенетически свя-

зан с острой ревматической лихорадкой [35], по-

чечной патологией [27], заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы [8], PANDAS-синдромом 

[33], PPP-синдромом [28] и множеством других 

соматических заболеваний, что негативным об-

разом влияет на качество жизни больных. 

Все это свидетельствует о том, что хрониче-

ское воспаление небных миндалин представ-

ляет собой актуальную проблему клинической 

медицины и организации здравоохранения. 

В настоящее время предложено и апробировано 

множество методик консервативного лечения 

хронического компенсированного тонзиллита, 

базирующихся на локальном либо системном 

применении различных антисептических и анти-

биотических препаратов, факторов физической 

природы и физиотерапевтических процедур, 

назначении иммунокорригирующих средств и 

адаптогенов. Однако все они имеют один и тот же 

недостаток – они мало эффективны и не позволя-

ют достичь стойкого клинического эффекта. По 

мнению В. Т. Пальчуна: «…вернуть активность 

воспалительного процесса в небных миндалинах 

после его хронизации в прежнюю, так называе-

мую физиологическую, активность практически 

не представляется возможным. Речь, как извест-

но, может идти лишь о некотором временном 

улучшении у части больных, пролеченных с помо-

щью тех или иных консервативных методик» [4]. 

Поэтому вопросы разработки патогенетически 

обоснованных подходов к терапии хронического 

компенсированного тонзиллита являются акту-

альными.

Хронический тонзиллит может быть след-

ствием как первичных воспалительных процес-

сов в небных миндалинах (острых ангин), так и 

вторичного воспаления при частых ОРВИ, сто-

матитах, пародонтозе и т. п. (безангинная форма 

хронического тонзиллита). После каждого эпизо-

да острых ангин или в процессе вторичного вос-

паления происходят снижение колонизационной 

резистентности слизистой оболочки ротоглотки 

и небных миндалин и формирование патоген-

ной микрофлорой бактериальных биопленок и 

внутриклеточного резервуара инфекции, резко 

увеличивающих ее устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов [26]. Применение же 

антисептиков и антибиотиков при лечении боль-

ных хроническим компенсированным тонзил-

литом способствует углублению и консервации 

дисбиотического состояния слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей, что является усло-

вием и причиной возникновения и поддержания 

хронического воспаления небных миндалин [31]. 

Что же такое биопленки? 

Еще в 1683 г. А. Левенгуком были описаны 

две формы существования бактерий: в виде под-

вижных свободноживущих организмов и в виде 

стационарных ассоциаций (биопленок). Однако 

под гипнотизирующим влиянием достижений 

культуральных бактериологических методов 

идентификации возбудителей острых инфекци-

онных заболеваний и эффективности антибакте-

риальной терапии инфекционной патологии сам 

факт существования биопленок длительное вре-

мя попросту игнорировался. Повторное откры-

тие биопленок состоялось только в 1978 г. [14]. 

В настоящее время под термином «биопленка» 

принято понимать различные неподвижные со-

общества микроорганизмов (вегетирующих при 

достаточной влажности), погруженных в матрикс 

полимерных субстанций (продуцируемых ими 

же), прикрепленных друг к другу и к поверхности 

(с которой контактируют) и обладающих изме-

ненным фенотипом в отношении скорости роста 

и спектра экспрессируемых генов [17]. В зависи-

мости от условий 99,9% видов бактерий способ-

ны быстро переходить от вегетирования в составе 

биопленок к существованию в форме планктона 

и обратно. По данным американских специали-

стов агентств CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) и NIН (National Institutes of Health) в 

65–80% случаев инфекционные заболевания ас-

социированы с бактериальными биопленками 

[16]. Допускается, что вегетирование микроорга-

низмов в виде биопленки (бактериального мата) 

представляет собой более эволюционно древнюю 

форму существования прокариот, нежели в виде 

планктона [11]. Распространенность и эволюци-

онную древность бактериальных пленок как био-

логического феномена в мире прокариот можно 

объяснить лишь исходя из того, что они обеспечи-

вают ряд преимуществ их обитателям.

В жизненном цикле (генезисе) бактериаль-

ных биопленок в настоящее время выделяют пять 

стадий [32].

Первая – первичное (обратимое) прикрепление 

к поверхности. На этой стадии микроорганизмы 

демонстрируют видоспецифическое поведение и 

начинают изменять профиль фенотипа. При до-

стижении критической плотности организмов на 
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единице площади поверхности (за счет деления 

уже прикрепившихся и поступления вновь при-

крепляющихся бактерий) феномен межбактери-

альной коммуникации, известный как «чувство 

кворума», посредством автоиндукторов – высоко 

консервативных сигнальных молекул внутри- и 

межвидового взаимодействия прокариот – инду-

цирует последующие фенотипические изменения 

бактерий, трансформируя обратимое прикрепле-

ние в необратимое [9]. Важно заметить, адгези-

онное взаимодействие поверхностных структур 

клеточной стенки бактерий с лектинами и глика-

нами цитоплазматической мембраны эпителио-

цитов небных миндалин, создающее критическую 

плотность микроорганизмов, может происходить 

лишь в условиях утраты колонизационной рези-

стентности эпителиального барьера, т. е. в усло-

виях дисбиотического состояния.

Вторая – окончательное (необратимое) при-

крепление к поверхности обеспечивается посред-

ством экспрессии множества адгезинов, регулиру-

емой на уровне транскрипции автоиндукторами. 

Основа матрикса бактериальной биопленки пред-

ставлена сложной смесью высокомолекулярных 

(>10 000 Da) полисахаридов. Разные виды бакте-

рий синтезируют разные экзополисахариды [23]. 

Полисахаридные адгезины обеспечивают неспец-

ифическое и рецепторзависимое взаимодействие 

как между бактериальными клетками, так и с эпи-

телиоцитами. Важными компонентами матрикса 

биопленок являются также внеклеточная ДНК, 

протеины и амфифильные полимеры, активно 

секретируемые микроорганизмами [36] и обеспе-

чивающие формирование трехмерной структуры 

биопленки, селективную доступность субстратов 

для вегетирующих микроорганизмов [18].

Третья и четвертая – созревание и рост бак-

териальной биопленки. В течение этих стадий 

увеличивается плотность микроорганизмов в 

матриксе, наращивается объем и осуществляет-

ся структурирование биопленки. При этом фе-

нотип микроорганизмов, обитающих в составе 

биопленки, радикальным образом отличается от 

планктонных форм тех же видов бактерий [29]. 

Следует заметить, что новый паттерн экспрессии 

генов (после достижения критической плотности 

микроорганизмов на единице площади поверхно-

сти) формируется очень быстро – в течение чет-

верти часа [15].

Пятая – дисперсия (рассеивание) бактерий. 

Когда бактериальная биопленка достигает кри-

тических характеристик, определяющих условия 

обитания прокариот (перфузионные ограниче-

ния доступности нутриентов и возможности уда-

ления продуктов метаболизма), микроорганизмы 

периферических частей биопленки начинают 

трансформироваться в планктонные формы и 

рассеиваться в окружающей среде [21].

Все процессы формирования и развития 

бактериальной биопленки определяются соот-

ветствующими профилями экспрессии генов, 

формируемыми под влиянием молекул меж-

клеточной сигнализации, в частности ацилго-

мосеринлактонов [12]. Кроме того, дисперсия 

бактерий контролируется присутствием нека-

нонических аминокислот (D-Met, D-Leu) [13] и 

триамина норспермидина [22], продуцируемых 

обитателями биопленки.

Бактериальные биопленки как стратегия вы-

живания прокариот в неблагоприятных условиях 

(при воздействии антибактериальных факторов 

различной химической природы, продуцируемых 

конкурирующими прокариотами и защищающи-

мися эукариотами) за миллиарды лет эволюции 

доказали свою эффективность. Бактериальные 

патогены в составе биопленок на два-три поряд-

ка более устойчивы к воздействию антибиотиков 

и антисептиков относительно их планктонных 

форм [20]. Возрастание резистентности микро-

организмов, обитающих в составе биопленок, к 

воздействию бактерицидных и бактериостатиче-

ских средств обусловлено:

– резким замедлением процесса пенетрации 

аминогликозидных, -лактамных, гликопептид-

ных антибиотиков в толщу биопленки в резуль-

тате электростатического связывания катионных 

группировок антибактериальных препаратов с 

анионными центрами полимеров матрикса, что 

предоставляет микроорганизмам необходимое 

время для адаптивного стрессорного ответа [30]; 

– накоплением в составе матрикса биопленок 

энзимов деградации антибактериальных суб-

станций [10] и соединений, иммобилизирующих 

(сорбирующих) антимикробные агенты [34];

– наличием апикальнобазального градиента 

величины рН, содержания кислорода, нутриентов 

и продуктов обмена, замедляющего метаболиче-

ские процессы в микроорганизмах и в силу этого 

увеличивающего их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов [37];

– изменением паттерна экспрессии биофильм-

специфических генов резистентности (стимуляция 

экспрессии эффлюкс-помп, периплазматических 

глюкоконъюгатов); мутациями генов, экспрессиру-

ющих молекулы-мишени антибиотиков [20];

– наличием в составе бактериальной биоплен-

ки субпопуляции микроорганизмов-персистиров, 

отличающихся фенотипом, сходным со споровы-

ми формами прокариот, как результат активации 

экспрессии генов персистенции, что позволяет 

биопленкам восстанавливаться даже после мас-

сивной антибактериальной терапии [25];

– способностью матрикса бактериальных био-

пленок обеспечивать защиту патогенов от воздей-

ствия местных, гуморальных и клеточных факто-

ров иммунной системы макроорганизма [24]. 
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 Высокая генетическая пластичность этиоло-

гически значимой при хроническом тонзиллите 

патогенной микрофлоры (Staphylococcus aureus, 

Haemophilus sp., Streptococcus sp., Pseudomonas 

aeruginosa), позволяющая ей экспрессировать 

фенотип, обеспечивающий внутриклеточное 

персистирование, так же как и образование бак-

териальных биопленок, способствует хрониза-

ции инфекции в силу уклонения внутриклеточ-

ных патогенов от факторов иммунной защиты. 

В большинстве случаев (если не во всех) наличие 

бактериальной биопленки при хроническом вос-

палении верхних отделов дыхательных путей ас-

социировано с внутриклеточным вегетировани-

ем инфекционных агентов [19]. 

Следует особо акцентировать внимание на 

том, что массированное адгезионное взаимодей-

ствие болезнетворных бактерий с клеточной мем-

браной эпителиоцитов, интернализация микро-

организмов в эпителиоциты и их последующее 

внутриклеточное вегетирование, формирование 

бактериальных пленок на элементах эпителиаль-

ной выстилки крипт небных миндалин возможны 

только в условиях микроэкологического дисба-

ланса. По-видимому, именно данные феномены 

и предопределяют низкую эффективность тра-

диционных способов консервативной терапии 

хронического компенсированного тонзиллита с 

применением различных антисептиков и анти-

биотиков.

Таким образом, вышеизложенное определяет 

необходимость поиска новых методов терапии с 

применением препаратов неантисептического 

и неантибиотического происхождения, воздей-

ствующих на факторы противостояния бактерий 

врожденному и приобретенному иммунитету. 

Результаты дальнейших наших исследований бу-

дут представлены в последующих работах.
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КЛИНИКО-АУДИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
ТУГОУХОСТИ ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ
В. В. Дискаленко, Ю. К. Янов, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева

CLINICAL AND AUDIOLOGICAL DIAGNOSIS OF SEVERE HEARING LOSS 
IN PATIENTS WITH OTOSKLEROSIS.
V. V. Diskalenko, Y. K. Yanov, O. N. Sopko, E. V. Bolozneva

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова 

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Карпищенко)

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздрава России» 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В целях уточнения показаний к хирургическому лечению и прогноза его функциональных результа-

тов, комплексному клинико-аудиологическому обследованию подвергнуто 80 больных отосклерозом с 

тяжелыми формами тугоухости. Установлено, что у большинства больных выраженный сенсоневраль-

ный компонент тугоухости носит функциональный (обратимый) характер, что позволяет у них улуч-

шить слух не только за счет нормализации механизма звукопроведения, но и улучшения перцепции. 

Ключевые слова: отосклероз, тяжелая форма тугоухости, акуметрическая и аудиометрические ме-

тоды диагностики.

Библиография: 7 источников.

Summary: In order to clarify the indications for surgical treatment and prognosis of its functional results, 

integrated clinical and audiologic examination of 80 patients subjected to otosclerosis with severe hearing loss. 

Found that the majority of patients expressed sensorineural hearing loss is a functional component (return) 

character, which allows them not only to improve the hearing due to the normalization of sound conduction 

mechanism, but also improve the perception.

Key words: otosclerosis, severe hearing loss, audiometric and akumetric diagnostic methods.

Bibliography: 7 sources.

Отосклероз представляет собой заболевание 

органа слуха, при котором на разных стадиях 

развития патологического процесса могут быть в 

различной степени нарушены обе физиологиче-

ские системы – звукопроведения и звуковоспри-

ятия – или только одна из них. По этой причине, 

как известно, клинические формы отосклероза 

подразделяют на тимпанальную, смешанную и 

кохлеарную.

«Чистая» кондуктивная тугоухость при 

отосклерозе наблюдается у 30–50% больных. 

В остальных случаях, наряду с кондуктивным 

компонентом тугоухости, выявляется и нейро-

сенсорный в виде нарушения восприятия костно-

проводимых звуков [2]. Такие сенсоневральные 

нарушения могут быть самостоятельными (кох-

леарный отосклероз) и могут сочетаться с анки-

лозом стремени (смешанная форма). Чаще все-

го имеет место смешанная тугоухость, при этом 

сенсоневральный компонент не всегда связан с 

поражением органа Корти – это так называемая 

вторичная (обратимая) сенсоневральная туго-

ухость. В то же время в достаточном проценте 

случаев наблюдается такое понижение слуха по 

костному звукопроведению, что объяснить его 

только механическим препятствием передачи 

звуковых колебаний к рецептору не представля-

ется возможным. Вероятнее всего, как считают 

некоторые исследователи, это связано с токси-

ческим поражением нейроэпителия продукта-

ми метаболизма отосклеротического очага при 

диффузном поражении большей части улитки. 

Однако, поскольку морфологические признаки 

поражения структур внутреннего уха при гисто-

логическом исследовании обнаруживаются не 

часто, считать токсическую гипотезу ведущей нет 

основания. Более состоятельной причиной сенсо-

невральной тугоухости при отосклерозе принято 

считать нарушения механических условий звуко-

проведения в улитке при диффузном поражении 

капсулы лабиринта, которое бывает изолиро-

ванным, но чаще оно комбинируется с очагами 

в области окна преддверия. Существуют и другие 

гипотезы, однако до настоящего времени нельзя 

считать решенным вопрос о генезе сенсоневраль-

ной тугоухости при отосклерозе.

Идентично кохлеарному отосклерозу клини-

чески протекают и некоторые другие заболева-

ния, в частности генетическая нейросенсорная 

тугоухость. Оба вида патологии могут возникать 

в любом возрасте, чаще в молодом. Хотя одна па-

тология касается костной капсулы, а другая – спи-

рального узла и сосудистой полоски, отдифферен-

цировать их трудно.

В типичных случаях диагностика отосклероза 

нетрудна [6, 7]. Однако примерно у одной трети 
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всех страдающих она может представлять значи-

тельные сложности из-за нехарактерных для ото-

склероза функциональных проявлений: 

– атипичное течение заболевания; 

– односторонняя тугоухость; 

– малый костно-воздушный интервал на то-

нальной аудиограмме; 

– нарушение разборчивости речи;

– расстройства вестибулярной функции и т. д.

Расширение показаний к операциям на стре-

мени при отосклерозе за счет тяжелых форм, на-

поминающих по своей симптоматике кохлеарные 

невриты, диктует настоятельную необходимость 

в комплексной функциональной диагностике по-

ражений органа слуха [3, 4].  

Цель исследования. Определение значимо-

сти использования в клинической практике ряда 

информативных методов исследования слуховой 

функции, которые бы уточняли и углубляли диа-

гностику слуховых нарушений [1].

 Пациенты и методы. С этой целью ком-

плексному клинико-аудиологическому обследо-

ванию нами подвергнуты 80 больных отоскле-

розом со смешанной тугоухостью II–IV степени. 

Возрастной и половой составы пациентов приве-

дены в таблице. Всем им выполнены различные 

виды операций на стремени.

При пороговой тональной аудиометрии у 77 

человек было выявлено двустороннее понижение 

слуха и у 3 – одностороннее. Односторонняя ту-

гоухость наблюдалась у молодых пациенток с бы-

стрым развитием симптомов заболевания и выра-

женной потерей слуха. Все больные предъявляли 

жалобы, кроме выраженного понижения слуха, 

на постоянный шум в ушах, который у 62 человек 

носил низкочастотный характер, у остальных – 

высокочастотный. 16 (20%) человек предъявляли 

жалобы на головокружение и расстройство рав-

новесия. Как правило, это были кратковременные 

головокружения, возникающие при движении, 

быстрых наклонах и подъемах головы. Характер 

головокружения больные чаще описывали как 

ощущение покачивания или движения окружаю-

щих предметов, ощущение толчка в сторону, чув-

ство неустойчивости при ходьбе.

Каких-либо особенностей отоскопической 

картины у большинства больных (58 человек) 

нами не обнаружено, у остальных 22 – наблю-

дались симптомы Шварце, Тилло–Вирховского, 

Тойнби–Бинга. Однако данные симптомы считать 

достоверными для больных отосклерозом нельзя, 

так как они нередко наблюдаются при других за-

болеваниях органа слуха и у отологически здоро-

вых людей. Определенное значение в диагностике 

тяжелых форм отосклероза имеют данные аку-

метрического обследования. Так, в большинстве 

случаев (52 человека) опыты Ринне, Федеричи, 

Желле были отрицательными, у остальных – по-

ложительными или сомнительными.

Таким образом, результаты наших наблюде-

ний свидетельствуют о том, что в диагностике 

тяжелых форм отосклероза клинические симпто-

мы решающего значения не имеют. Они должны 

приниматься во внимание лишь в сопоставлении 

с результатами комплексного аудиологического 

обследования, чему и посвящен дальнейший ана-

лиз результатов наших исследований.

Анализ данных исследования слуховой функ-

ции больных методом пороговой тональной 

аудиометрии показал, что кривые порогов слы-

шимости по костному звукопроведению в 56 

(70%) случаях были круто нисходящими с обры-

вом порогов слуха с частот 2000–3000 Гц и у 24 

(30%) больных – вогнутыми. Выраженность по-

вышения порогов тонального слуха по костной и 

воздушной проводимости и характер кривых по-

рогов слышимости демонстрируют усредненные 

тональные аудиограммы (рис. 1).

Т а б л и ц а 

Распределение больных по возрасту и полу

Пол
Возраст, лет

21–30 31–40 41–50 51–60 Всего

Мужчины 3 5 7 10 25

Женщины 5 16 14 20 55

Итого 8 21 21 30 80

I тип

Рис. 1. Усредненные исходные аудиограммы опери-

рованных ушей больных отосклерозом с I и II типами 

костной проводимости: 

1 – кривые слуха по костной проводимости; 2 – кривые слуха 

по воздушной проводимости

II тип
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Крутонисходящий вариант кривых порогов 

слышимости чаще наблюдается у лиц среднего 

или старшего возраста, как правило, при длитель-

ном течении заболевания, вогнутый вариант – 

преимущественно у лиц более молодого возраста 

с различной давностью заболевания.

При анализе общеклинической симптомато-

логии и данных пороговой тональной аудиоме-

трии обследованных нами больных обращает на 

себя внимание наличие у многих из них сходных 

клинико-аудиологических симптомов с другими 

заболеваниями, прежде всего с такими, как хро-

ническая сенсоневральная тугоухость и болезнь 

Меньера. Для дифференциации тяжелых форм 

тугоухости при отосклерозе с другими заболева-

ниями органа слуха исследование слуховой функ-

ции общедоступными традиционными методами 

является недостаточным. Требуется более углу-

бленное обследование с применением хорошо 

зарекомендовавших в аудиологической практике 

высокоинформативных аудиологических мето-

дик, таких как определение слуховой чувстви-

тельности к ультразвуку, нижней границы вос-

принимаемых звуковых частот (НГВЧ), уровня 

дискомфортной громкости (УДГ) и динамическо-

го диапазона слухового поля (ДДСП).

Исследование слуховой чувствительности к 

ультразвуку мы проводили по методике, разра-

ботанной Б. М. Сагаловичем. При этом изучали 

пороги слуховой чувствительности и феномен 

латерализации ультразвука частотой 80 кГц. 

У всех больных слуховая чувствительность к уль-

тразвуку была сохранена, а пороги слуховой чув-

ствительности у больных с обрывистым типом 

аудиометрических кривых (I группа) у 42 (76,3%) 

человек находилась в пределах нормы (до 5 В), 

у остальных (13 человек) – были повышены до 

10–11 В (М = 8,9+0,4). У больных с вогнутым ти-

пом аудиометрических кривых (II группа) пороги 

слуховой чувствительности к ультразвуку в боль-

шинстве случаев были в пределах нормы и только 

у 5 человек они незначительно превышали ее. Во 

всех случаях с односторонней (3 человека), а так-

же двусторонней тугоухостью при наличии даже 

небольшой асимметрии слуха (7 человек) латера-

лизация ультразвука наблюдалась в сторону по-

раженного уха или уха с более выраженной туго-

ухостью. Эти данные свидетельствуют о том, что 

сенсоневральный компонент тугоухости у обсле-

дованных больных является вторичным. Можно 

предположить, что зависит он у больных I группы 

от токсического влияния на сенсорные элементы 

отосклеротических очагов, в то время как у боль-

ных II группы – от нарушения механических ус-

ловий звукопроведения в улитке. Следовательно, 

больные отосклерозом с тяжелыми формами ту-

гоухости при нисходящих типах аудиометриче-

ских кривых, но нормальной чувствительностью 

к ультразвуку являются более перспективными 

для хирургической реабилитации слуха. В этих 

случаях нередко удается путем операций на стре-

мени улучшить слух не только за счет нормализа-

ции механизма звукопроведения, но и улучшения 

перцепции. В качестве примере приводим одно 

из таких наблюдений (рис. 2).

Результаты исследования больных методом 

определения нижней границы воспринимаемых 

звуковых частот при постоянном уровне интен-

сивности звуковой стимуляции показали, что 

у всех обследованных наблюдался отчетливый 

сдвиг НГВЧ вправо от 40 до 70 Гц. При этом, у тех 

больных, у которых пороги слуховой чувствитель-

ности к ультразвуку были в норме, этот сдвиг был 

более выраженным. Эти данные свидетельствуют 

о кондуктивной форме тугоухости в отличие от 

первичной сенсоневральной, при которой НГВЧ 

находится в пределах нормы.

Важным в дифференциальной диагностике 

поражений рецептора и звукопроводящих струк-

тур уха является определение феномена ускорен-

ного нарастания громкости (ФУНГ). Наиболее 

простым и в то же время информативным тестом 

для его определения, как следует из аудиологи-

ческой практики, является определение УДГ и 

ДДСП. Данные наших исследований показали, 

что УДГ у 72 (90%) больных находились за преде-

лами возможности аудиометра, что свидетель-

ствует об отсутствии ФУНГ, так как сужения ди-

намического диапазона слухового поля между 

порогами слышимости и порогами дискомфорт-

ной громкости нет. Только у 10 человек, у кото-

рых пороги слуховой чувствительности к ультра-

звуку были существенно повышенными, а сдвиг 

нижней границы воспринимаемых звуковых 

частот умеренным, УДГ были в пределах нормы 

(95–100 дБ), т. е. имело место сужение ДДСП, сви-

детельствующее о наличии феномена ускоренно-

го нарастания громкости.

Рис. 2. Аудиограмма для левого уха больного Р-ва, 42 

лет в динамике: 

1 – cлух по воздушной проводимости до операции; 2 – слух по 

костной проводимости до операции; 3 – слух по воздушной 

проводимости при выписке (12-й день); 4, 5 – слух по костной 

и воздушной проводимости через 6 месяцев после стапедопла-

стики.
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Таким образом, результаты проведенного 

комплексного клинико-аудиологического обсле-

дования больных с тяжелыми формами тугоухо-

сти при отосклерозе свидетельствуют о том, что 

сенсоневральный компонент в виде выраженного 

нарушения костнопроводимых звуков у них явля-

ется вторичным, т. е. преимущественно с функци-

ональными изменениями в структурах внутрен-

него уха. Только в 12–15% случаев у больных с 

длительным течением заболевания (15–20 лет) 

и выраженной тугоухостью (III–IV степень) сен-

соневральный компонент связан с умеренно вы-

раженными структурными изменениями в рецеп-

торе, о чем свидетельствуют повышение порогов 

восприятия ультразвука и положительный фено-

мен ускоренного нарастания громкости. 

Выводы
Данные исследования имеют существенное значение как для уточнения показаний к хирургиче-

скому лечению этой категории больных, так и прогноза его функциональных результатов.
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Введение. Отрасль исследований, которая 

изучает закономерности функционирования и 

развития науки, структуру и динамику научной 

деятельности, взаимодействие науки с другими 

социальными институтами и сферами матери-

альной и духовной жизни общества называется 

науковедением. 

Цель науковедения – разработка теоретиче-

ского понимания науки, определение способов и 

критериев ее рационального участия в жизни и 

развитии общества [5]. 

Область науковедения, изучающая статисти-

ческие исследования структуры и динамики до-

кументальных потоков научной информации, 

называется наукометрией (библиометрией). 

Информация, зафиксированная на любом носи-

теле, является документированной [1]. В этом 

случае информационный документ – любой ма-

териальный носитель с зафиксированной инфор-

мацией. Совокупность существующих в обществе 

информационных документов создают докумен-

тальные потоки. Наиболее часто выделяют до-

кументальные потоки определенных областей 

знаний, которые определяются спецификой за-

просов потребителей.

Признанными авторитетами в области из-

учения мировых документальных потоков яв-

ляются информационная база данных Web of 

Science (WoS) компании «Thomson Reuters» (ра-

нее – Institute of Scientific Information – ISI, США) 

и Scopus издательства «Elsevier» (Голландия). 

Самый известный продукт ISI – индекс науч-

ного цитирования (Science Citation Index, SCI). 

Портал «Сеть науки» (Web of Science) предостав-

ляет расширенный ISI (SCI Expanded). WoS индек-

сирует около 15 тыс. научных журналов (около 

65–70% мировых публикаций). SCI биологиче-

ских наук (BioSciences Citation Index, BSCI) индек-

сирует более 900 мировых изданий по наукам о 

жизни с акцентом на молекулярную и клеточную 

биологию, SCI по клинической медицине (Clinical 

Medicine Citation Index, CLMI) – более 2000 изда-

ний практически по всем разделам медицины, 

SCI в социальных науках (Social SCI) – публика-



31

Научные статьи

ции по организации здравоохранения, гигиене, 

психиатрии и психологии [3]. 

БД Scopus индексирует свыше 18 тыс. научных 

журналов, в том числе и большую часть журналов 

WoS, отражает и фундаментальные направления 

исследований, и широкий спектр прикладных об-

ластей знаний (экономики, менеджмента, меди-

цины и других направлений науки). 

По самым оптимистическим показателям в 

международных базах данных (БД) индексиру-

ется не более 10% российских публикаций [8]. 

Причин тому несколько: 

1. Слабая интеграция российских ученых в 

международное научное сообщество. В пери-

од становления постсоветского пространства в 

российской науке преобладала модель преем-

ственности советской научной коммуникации. 

Советский Союз имел статус мировой научной 

державы и в период между 1965–1985 гг. рус-

ский язык в сфере научной коммуникации проч-

но удерживал 2-е место в мире, в то время как, 

французский, немецкий и другие языки неуклон-

но сдавали позиции и английский язык приобрел 

статус международной научной коммуникации. 

Если в начале 1990-х годов русскоязычных пу-

бликаций в WoS было 1/3, в 2005 г. – менее 5%, в 

последние годы их количество уменьшается [4]. 

В настоящее время в WoS индексируется около 

28 тыс. отечественных публикаций, в Scopus – 33 

тыс., при том, что в России издается ежегодно 330 

тыс. статей; 

На рис. 1 представлена структура 22 областей 

научных знаний, представленных в электрон-

ном аналитическом ресурсе Essential Science 

Indicators, которые тематически не пересекаются 

друг с другом в мировой и отечественной науке за 

2007–2011 гг. [4] 

По сравнению с общемировой в отечествен-

ной науке отмечается значительное уменьшение 

вклада в структуру наук о человеке. Например, 

в мировой науке ведущими областями знаний 

являются клиническая медицина (21%), химия 

(12%) и физика (9%), в России – физика (27%), 

химия (22%) и технические науки (7%).

2. Низкая публикационная активность уче-

ных и специализация российской науки. Индекс 

специализации науки – отношение удельного 

веса публикаций в определенной отрасли науки 

в общем количестве публикаций страны к ана-

логичному показателю для мировой структуры 

публикаций. Индекс больше единицы свидетель-

ствует, что данная область науки относится к сфе-

ре научной специализации страны. Научная спе-

циализация в России – это физика, науки о Земле 

(добывающая и перерабатывающая промышлен-

ность) и науки о космосе, а также исследования 

по физике, математике и материаловедению 

(рис. 1Б). Значимое сокращение индекса специ-

ализации в 2001–2011 гг. наблюдалось в сферах 

изучения проблем экономики и бизнеса, клини-

ческой медицины и иммунологии, фармакологии 

и токсикологии.

К сожалению, в последние годы прослежива-

ется явная тенденция уменьшения общего коли-

чества проиндексированных российских публи-

каций в VoS (рис. 1В). Наиболее существенный 

вклад в мировую науку в 2001–2011 гг. оказали 

исследования российских ученых в области физи-

ки (8%), наук о космосе (7%) и наук о Земле (7%). 

Около 5 % мировой науки имеют отечественные 

публикации по химии и математике. Менее 1% 

мировой науки составляют российские исследо-

вания в области клинической медицины, психи-

атрии и психологии, экономики и общественных 

наук и др. (рис. 1В).

3. Недостаточная инновационная состав-

ляющая российских публикаций. Например, 

цитирование в WoS отечественных статей за 

2007–2011 гг. в сфере клинической медицины со-

ставляют 0,36% от общемирового по данной от-

расли наук, иммунологии – 0,30%, фармакологии 

и токсикологии – 0,26%, психиатрии и психоло-

гии – 0,10% ( рис. 1Г). 

В «Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

указывается заметное отставание российской на-

уки от мировой. По общему числу ученых Россия 

занимает лидирующее положение и находится на 

4-м месте после Китая, США и Японии, по уровню 

финансирования научных исследований Россия – 

на 9-м. Из-за низкого уровня заработной платы 

только 9% россиян считают профессию ученого 

престижной, в США назвали профессию ученого 

в высшей степени престижной 51% населения, 

весьма престижной – 25%, престижной – 20% [9].

Низкая интеграция отечественной науки в 

мировую обусловила необходимость разработ-

ки Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). По заданию Роснауки ее проводят со-

трудники Научной электронной библиотеки 

(НЭБ) [2]. Основу РИНЦ составляют так называ-

емые «цитатные» базы данных, содержащие не 

только библиографические сведения о статьях 

(автор, заглавие, название журнала, год, том, вы-

пуск, страницы), но и пристатейные списки цити-

руемой литературы по 3300 российским научным 

журналам за 2005–2012 гг. Кроме того, в насто-

ящее время в РИНЦ не входят книжные издания 

(монографии, сборники научных трудов, матери-

алов конференций, авторефератов диссертаций) 

и патенты на изобретения и полезные модели. 

В связи с чем, у некоторых ведущих ученых от-

расли, у которых большинство цитатных ссылок 

были на монографии, отмечаются низкие науко-

метрические показатели инновационной актив-

ности.
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Материалы и методы. Объект исследования 

составили библиометрические показатели публи-

каций, авторов, учреждений и журналов сферы 

оториноларингологии в РИНЦ: 

 цитирование – упоминание статьи «А» в спи-

ске литературы или в постраничной библиогра-

фической ссылке статьи «Б», если в тексте одной 

статьи другая публикация упоминается несколь-

ко раз, это считается одним цитированием; 

 индекс влияния, или импакт-фактор (ИФ) – 

среднее число цитирований, которое получают в 

рассматриваемом году статьи, опубликованные в 

Рис. 1. Структура общемировых и российских научных публикаций в VoS.
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журнале в течение предыдущих лет. Двухлетний 

классический ИФ журнала в 2011 г. – это количе-

ство цитирований статей в 2011 г. на статьи, опу-

бликованные в данном журнале в 2009–2010 гг. 

Показатель вычисляется во многих базах дан-

ных, например в WoS, и ежегодно публикуется в 

Journal Citation Reports. Пятилетний ИФ журнала 

2011 г. отражает количество цитирований статей 

в 2011 г. на статьи, опубликованные в журнале в 

течение предыдущих пяти лет (2006–2010 гг.);

 индекс Хирша (H-индекс) – обобщенный по-

казатель продуктивности ученого (учреждения) 

и востребованности научной продукции (публи-

каций) академическим сообществом. Индекс вы-

числяется следующим образом, если автор имеет 

не менее 4 публикации с частотой цитирования 4 

и более раз, а остальные статьи – 3 и менее цити-

рований, значит H-индекс = 4;

 коэффициент самоцитируемости – это доля 

во всех полученных цитированиях (за определен-

ный промежуток времени) автора (журнала) на 

самого себя. Высокий коэффициент самоцитиру-

емости свидетельствует о малой инновационной 

составляющей статей журнала, о замкнутости, 

изолированности отрасли научных знаний, в ко-

торой специализируется издание. Основная масса 

журналов с высоким коэффициентом самоцити-

руемости – это малоизвестные и малоинтересные 

журналы. Научным сообществом допускается не 

более 15–20 % самоцитируемых ссылок;

 время полужизни цитирований/цитируе-

мости (citing/cited half-life) – медиана хроноло-

гического распределения ссылок. Определение 

медианы формулируется для набора библиогра-

фических ссылок следующим образом: это такой 

момент времени, в который половина рассма-

триваемых ссылок относится к статьям, опубли-

кованным позднее медианы, половина – к более 

древним, чем медиана, статьям. Время полужиз-

ни медицинских статей составляет 3–4 года;

 Science Index – информационно-анали-

тическая система, в основе которой положены 

данные РИНЦ, осуществляющая комплексные 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских научно-

педагогических работников, научных организа-

ций и образовательных учреждений, в основном 

за 2005–2012 гг. Одним из основных принципов 

Рис. 2. Поисковый режим статей сферы оториноларингологии в базе данных НЭБ [6].
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Science Index является активное привлечение 

авторов  публикаций, организаций и редакций 

журналов к контролю и уточнению информации 

в базе данных РИНЦ, в связи с чем ее система со-

стоит из 4 разделов, ориентированных на различ-

ные категории пользователей: авторов научных 

публикаций (открыта в 2011 г.); научных органи-

заций (открыта в 2012 г.); редакций научных жур-

налов (будет открыта в 2013 г.); диссертационных 

советов (будет открыта в 2014 г.) [2].

На рис. 2 представлен алгоритм поиска ста-

тей сферы оториноларингологии. Поиск статей в 

НЭБ возможен по ключевым словам, фамилиям 

авторов, году выхода в свет, индексов рубрика-

тора и другим показателям. Обобщенный поиск 

публикаций проводили по разделам рубрикато-

ра: 76.00.00 – «Медицина и здравоохранение»; 

76.29.00 – «Клиническая медицина»; 76.29.54 – 

«Оториноларингология», поочередно активиро-

вав по две цифры шифра рубрикатора. 

Результаты и их анализ. Проведенный поиск 

позволил установить, что в базе данных РИНЦ 

медицинские публикации составляют 12,1 % от 

общего количества статей (рис. 3), статьи по кли-

нической медицине – 34,4 % от всех статей ру-

брики 76.00.00 – «Медицина и здравоохранение», 

статьи по оториноларингологии – 1,4 % от обще-

го количества статей по клинической медицине. 

Отечественные статьи сферы оториноларинго-

логии составили 54 %, опубликованные на ино-

странных языках – 46 %. В состав иностранных 

публикаций входили статьи и отечественных ав-

торов, представленные в Scopus с 1996 г. 

На рис. 4 представлена динамика количества 

статей по оториноларингологии в РИНЦ, опубли-

кованных на русском языке. Логарифмический 

тренд при низком коэффициенте детерминации 

показывает их незначительный рост. В среднем в 

2005–2012 гг. выхолили в свет по (610 ± 35) ста-

тей. Проверка статей показала наличие так на-

зываемого «поискового шума», когда содержание 

статей не всегда было соотнесено с заявленной 

темой поиска. На наш взгляд, таких статей в вы-

явленном массиве было не менее 5 %.

В табл. 1 сведены наиболее цитируемые 10 

статей сферы оториноларингологии, представ-

ленные в РИНЦ и опубликованные на русском 

языке. По сравнению с другими отраслями зна-

ний отмечается низкая цитируемость статей. 

В табл. 2 представлено количество публикаций 

и цитирований статей в медицинских учреждени-

ях сферы отоларингологии в РИНЦ. Отмечается 

невысокая публикационная активность. Низкое 

количество зарегистрированных в РИНЦ публика-

ций в 2012 г. может быть связано с недостаточной 

оперативностью представления редколлегиями 

журналов сведений о публикациях.

В табл. 3 представлены наукометрические 

показатели Science Index организаций. В топ-

100 из более 6100 отечественных учреждений, 

Рис. 3. Структура медицинских статей в РИНЦ (по состоянию на 10.02.2013 г.).

Рис. 4. Динамика количества статей 

по оториноларингологии в РИНЦ.
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Т а б л и ц а  1

Список 10 наиболее цитируемых статей по оториноларингологии, 
опубликованных на русском языке в 2005–2012 гг. (по состоянию на 10.02.2013 г.)

Библиографические сведения
Число

цитирований

Семенов Ф.В., Ридненко В.А., Hemцeba С.В. Анализ некоторых причин рецидива хронического 

гнойного среднего отита в послеоперационном периоде // Вестн. оториноларингологии. 2005. 

№ 3. С. 48–49. 

13

Крюков А.И., Шостак Н.А., Туровский А.Б., Жуховицкий В.Г., Елисеев О.В. Анализ эффективности 

консервативного лечения простой формы хронического тонзиллита // Вестн. оториноларинголо-

гии. 2005. № 3. С. 50–51. 

11

Быкова В.П., Калинин Д.В. Иммунный барьер слизистых оболочек в современном прочтении // 

Рос. ринология. 2009. № 1. С. 40–43.

10

Быкова В.П., Бруевич О.А., Пакина В.Р., Паюшина О.В. Аденоиды как индуктивный орган муко-

зального иммунитета верхних дыхательных путей // Рос. ринология. 2005. № 2. С. 175–176.

10

Аникин И.А., Чернушевич И.И., Аникин М.И., Бокучава Т.А., Кузовков В.Е. Длительная вентиляция 

барабанной полости после реконструкции слухоулучшающей операции // Рос. оториноларинго-

логия. 2007. № 6. С. 3–7.

9

Завгородняя Е.Г .Цитокины и их место в диагностике и лечении ряда заболеваний ЛОР-органов // 

Вестн. оториноларингологии. 2008. № 3. С. 74–76.

9

Корнилова Л.Н., Козловская И.Б. Нейросенсорные механизмы космического адаптационного син-

дрома // Физиология человека. 2003. Т. 29. № 5. С. 17–28.

9

Курбачева О.М., Ильина Н.И., Лусс Л.В. Аллергический ринит: анализ качества диагностики, раци-

ональности и обоснованности выбора терапии // Аллергология. 2003. № 3. С. 51–54. 

9

Рыбак А.А., Матвеева Т.В., Непри В.Г. Влияние препарата синуфорте на качество жизни больных 

риносинуситом // Вестн. оториноларингологии. 2008. № 3. С. 56–58.

9

Черняк Б.А., Тяренкова С.В., Буйнова С.Н. Аллергические риниты в Восточной Сибири: распро-

страненность, этиологическая характеристика и взаимосвязь с бронхиальной астмой 

в разных возрастных группах // Аллергология. 2002. № 2. С. 1–9.

9

 

 Т а б л и ц а  2

Количество публикаций (цитирований) в медицинских учреждениях сферы отоларингологии 
(по состоянию на 10.02.2013 г.)

Учреждение
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Санкт-Петербургский научно-исследователь-

ский институт уха, горла, носа и речи

30 (8) 41 (13) 48 (17) 57 (31) 24 (33) 26 (59) 5 (62)

Московский научно-практический центр ото-

риноларингологии

10 (2) 28 (13) 56 (7) 28 (8) 15 (21) 13 (39) 7 (58)

Научно-клинический центр оториноларинго-

логии

25 (1) 24 (4) 34 (3) 25 (8) 21 (15) 16 (18) 15 (18)

представленных в РИНЦ, вошли 4 медицинских: 

Первый Московский государственный медицин-

ский университет им. И. М. Сеченова, Российский 

национальный исследовательский медицин-

ский университет им. Н. И. Пирогова, Научно-

исследовательский институт онкологии им. 

Н. Н. Петрова и Военно-медицинская академия 

им. С. М. Кирова. Публикационная активность на-

учно-практических учреждений по оториноларин-

гологии характеризуется их слабой интеграцией в 

международное научное сообщество (по данным 

РИНЦ имеется только 1 статья, вышедшая в свет 

в российском переводном журнале), низким про-

центом статей, которые были опубликованы в 

ведущих российских журналах по перечню ВАК и 

соответственно импакт-фактором этих журналов. 

Раздел рубрикатора 76.00.00 – «Медицина и 

здравоохранение» содержит 6376 журналов, из 
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которых 642 – выходят в свет на русском языке и 

5752 – на иностранных. В рейтинг журналов по 

медицине и здравоохранению входят 332 рус-

скоязычных журнала. Подраздел рубрикатора 

76.29.54 – «Оториноларингология» содержит 10 

журналов (рис. 5).

В табл. 4 представлены наукометрические 

показатели Science Index журналов, из которых 

первых два переводятся на английский язык и 

индексируются в международных базах данных. 

Журналы сферы оториноларингологии имеют 

низкую цитируемость статей и тем самым низкий 

импакт-фактор. Общее место в рейтинге Science 

Index за 2011 г. журнала рассчитано из 2898 жур-

налов, представленных в РИНЦ, в рейтинге раз-

дела «Медицина» – из 332 журналов.

Заключение. В статье автор преднамерен-

но отказался от каких-либо рейтинговых оценок 

представленных материалов. Информационно-

аналитическая система Science Index в настоящее 

 Т а б л и ц а  3

Наукометрические показатели Science Index за 2007–2011 гг. некоторых медицинских учреждений
(по состоянию на 10.02.2013 г.)
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Первый Московский государ-

ственный медицинский уни-

верситет им. И. М. Сеченова

14 732

16 093

8196

4212

3316

(40,5)

6257 (76,3)

626 (7,7)

0,211 0,51 1670 

(20,4)

753 

(17,9)

42 35

Российский национальный 

исследовательский меди-

цинский университет им. 

Н. И. Пирогова

9346

10 959

5120

3130

2251 

(44,0)

3602 (70,4)

416 (8,1)

0,217 0,61 983 

(19,2)

395 

(12,6)

35 56

Научно-исследовательский 

институт онкологии им. 

Н. Н. Петрова

1261

7633

551

1370

291 

(52,8)

307 (55,7)

159 (28,9)

1,314 2,49 197 

(35,8)

193 

(14,1)

40 87

Военно-медицинская акаде-

мия 

им. С. М. Кирова

4949

4396

2762

2096

889

(32,2)

1744 (63,1)

151 (5,4)

0,237 0,76 507

(18,4)

373 

(17,8)

16 95

Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи 

307

373

196

91

43

(21,9)

135 (68,9)

0,0

0,129 0,46 49

(25,0)

27 

(29,7)

5 942

Московский научно-практи-

ческий центр оториноларин-

гологии

201

149

140

52

22

(15,7)

65 (46,4)

1 (0,7)

0,072 0,37 34 

(24,3)

4

(7,7)

5 1348

Научно-клинический центр 

оториноларингологии

214

68

120

28

34

(28,3)

80 (66,7)

0,0

0,101 0,23 15 

(12,5)

2

(7,1)

3 1408

время находится на стадии формирования. В свя-

зи с чем каждому научно-педагогическому работ-

нику следует зарегистрироваться на сайте НЭБ, 

просмотреть список своих публикаций и ссылок к 

ним, добавить недостающие, убрать лишние (по 

электронной заявке через оператора НЭБ). 

В указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 559 

«О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» [7] в чис-

ле прочих, поставлены задачи в области образо-

вания к 2020 г. войти не менее пяти российским 

университетам в первую сотню ведущих универ-

ситетов согласно мировому рейтингу, а в области 

науки – обеспечить к 2015 г. долю публикаций 

российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, ин-

дексируемых в базе данных «Сеть науки», до 2,44 

%. Авторам статей необходимо более активно ин-

тегрироваться в международное научное сообще-

ство, для чего предоставлять помощь (в том чис-
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Рис. 5. Названия журналов сферы оториноларингологии в РИНЦ.

 Т а б л и ц а  4

Наукометрические показатели Science Index некоторых медицинских журналов 
(по состоянию на 10.02.2013 г.)
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Журнал неврологии и психиатрии 

им. C. C. Корсакова (переводная вер-

сия – Neuroscience and Behavioral Physi-

ology)

12 14 1780 0,427 5,6 0,465 6,7 7,8 8 2 59

Бюллетень экспериментальной био-

логии и медицины (переводная вер-

сия – Bulletin of Experimental Biology and 

Medicine)

12 28 2784 0,321 24,5 0,367 18,8 7,7 7,7 3 65

Вестник оториноларингологии 6 22 1047 0,190 26,5 0,269 0,0 8,0 – 85 665

Голос и речь – 25 126 0,200 25,0 – 25,0 – 11,0 – –

Оториноларингология Восточная Ев-

ропа (до 2010 г. Оториноларингология 

Беларуси)

8 18 88 – – – – – 8,5 – –

Российская оториноларингология 6 39 1564 0,043 78,3 0,054 72,6 4 9,3 162 1248

Российская ринология 4 23 1136 – – 0,047 0,0 8,7 – 127 958
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ле материальную) при редактировании перевода 

статей. Следует установить премии авторам (ав-

торскому коллективу), опубликовавших статьи в 

высокорейтинговых журналах, и которые были 

проиндексированы WoS и процитированы ино-

странными учеными. 

Заключив договор с НЭБ на информацион-

ную поддержку Science Index (организация), ру-

ководители учреждений получают возможность 

идентифицировать организацию с публикаци-

ями; добавлять в РИНЦ не только статьи из на-

учных журналов, но и монографии, сборники 

статей, материалы конференций, патенты и дру-

гие типы научной продукции, что, безусловно, 

может повысить научный рейтинг организации; 

проводить анализ публикационной активности и 

цитируемости по подразделениям организации; 

анализировать и оценивать эффективность рабо-

ты отдельных сотрудников с помощью широкого 

набора индикаторов и др. 

Наукометрические показатели журнала мо-

жет повысить размещение в НЭБ не только ре-

фератов, но и открытых полнотекстовых версий 

статей. В этом случае у пользователей будет боль-

ше возможности изучить их и при необходимости 

процитировать в своих публикациях. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭПИАНТРАЛЬНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 
С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Р. В. Карапетян1, М. И. Аникин2, Т. А. Бокучава3

CHOICE OF SURGICAL APPROACHES FOR THE TREATMENT OF PATIENTS 
WITH CHRONIC OTITIS MEDIA (EPITYMPANITIS) WITH CHOLESTEATOMA, 
DEPENDING ON THE EXTENT OF PATHOLOGICAL PROCESS.
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В целях повышения эффективности консервативно-щадящих радикальных операций был исследо-

ван 161 пациент с хроническим гнойным эпиантральным средним отитом с холестеатомой. 89 паци-

ентов оперировались первично, 72 пациента в анамнезе имели санирующие операции на среднем ухе. 

В ходе проводимого исследования, учитывая интраоперационные находки, был разработан алгоритм 

выбора тактики хирургического лечения в зависимости от распространенности патологического про-

цесса. 

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, консервативно-щадящая радикальная опе-

рация, холестеатома, оссикулопластика.
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To improve the efficiency of modified radical mastoidectomy 161 patients with chronic suppurative 

epiantral otitis media with cholesteatoma were studied. 89 patients underwent primary surgical treatment, 72 

patients had undergone canal – wall dawn mastoidectomy in anamnesis. In the study we proposed algorithm 

for choice of surgical treatment depending on the extent of pathological process and intraoperative findings.

Key wards: chronic suppurative otites media, canal wall dawn mastoidectomy, cholesteatoma, ossiculo-

plasty.

Bibliography: 31 sources. 

Несмотря на развитие микрохирургической 

техники и успехи отохирургии, при хирургиче-

ском лечении хронического гнойного среднего 

отита с холестеатомой, для тщательного и полно-

го удаления вросшего эпидермиса и холестеато-

мы, при подозрении на внутричерепные ослож-

нения, при фистуле лабиринта, парезах лицевого 

нерва, нередко приходится выполнять радикаль-

ную операцию на среднем ухе [3, 6, 24, 27, 28]. 

Кроме выраженной тугоухости у пациентов, 

перенесших общеполостную операцию на ухе, со-

храняются частые обострения воспалительного 

процесса, постоянные или периодические выде-

ления из уха, шум, головные боли, вестибулярные 

расстройства, требующие комплексного терапев-

тического и хирургического лечения [2, 13, 14, 

27].

В конце ХХ века наибольшее распространение 

получили так называемые консервативно-щадя-

щие радикальные операции, при выполнении ко-

торых сохраняются не вовлеченные в патологи-

ческий процесс костные структуры среднего уха. 

Основной задачей данного вмешательства, кроме 

достижения стойкого санирующего эффекта, яв-

ляется сохранение слуха на дооперативном уров-

не или его улучшение [2, 7, 10, 16, 30].

По данным отечественных и зарубежных ав-

торов, стойкий санирующий эффект после са-

нирующих вмешательств достигается лишь у 

65–66% пациентов [2, 15, 22, 29]. Среди причин 

неудовлетворительных результатов санирующих 

операций наиболее частой является резидуаль-

ная холестеатома (10–70%) [5, 8, 17, 22, 23, 26]. 

Ряд авторов такой высокий процент рецидива хо-

лестеатомы связывают с недостаточной ревизией 

эпитимпанума, фациального и тимпанального 

синусов и, как следствие, неполным удалением 

очагов воспаления костной ткани и островков 

эпидермиса [11, 13, 28, 29]. Кроме того, непол-

ное удаление патологически измененных тканей 

из полостей среднего уха, погрешности хирурги-

ческой техники, открытая и функционирующая 
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слуховая труба в барабанной полости также мо-

гут способствовать поддержанию воспаления в 

трепанационной полости [1, 2, 13, 20, 25, 27, 29].

При ХГСО в 60% случаев слуховые косточки 

вовлекаются в патологический процесс. Чаще 

всего определяется кариес наковальни, что де-

лает необходимым ее удаление и приводит к раз-

рыву оссикулярной цепи [21, 31]. Реконструкция 

оссикулярной цепи (восстановление или замена 

фрагментов цепи слуховых косточек) произво-

дится в 70–90% случаев тимпанопластики и рас-

сматривается как этап тимпанопластики [4, 9, 12, 

21, 31]. 

Санирующая операция, при выполнении 

которой производятся реконструкция звуко-

проводящего аппарата и формирование нео-

тимпанальной мембраны, получила название 

«модифицированная радикальная операция», 

«радикальная операция с тимпанопластикой» 

или «открытая тимпанопластика» [4, 12, 24]. 

Дискутабельным остается вопрос о целесо-

образности одномоментного проведения саниру-

ющего и реконструктивного этапов хирургиче-

ского лечения у пациентов с холестеатомой. С од-

ной стороны, это позволяет избежать повторных 

вмешательств на среднем ухе, которые могут про-

воцировать развитие фиброзирующих процессов 

в барабанной полости и негативно отражаться 

на состоянии среднего и внутреннего уха (усугу-

блять сенсоневральный компонент тугоухости) 

[18]. С другой стороны, проведение реконструк-

тивного этапа одномоментно с санирующим мо-

жет, при определенных условиях, способствовать 

рецидиву холестеатомы [19, 20, 22].

Большинство отохирургов, которые придер-

живаются одноэтапной тактики, настаивают на 

необходимости выполнения «ревизионной тим-

панотомии» через 6–12 месяцев после оператив-

ного вмешательства на среднем ухе для исключе-

ния рецидива холестеатомы [13, 18, 24, 28, 29]. 

Таким образом, высокий процент неудовлет-

ворительных результатов хирургического лече-

ния ХГСО с холестеатомой диктует необходимость 

дальнейшего совершенствования оперативных 

приемов, разработки алгоритмов хирургической 

тактики в зависимости от распространенности 

холестеатомного процесса.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности хирургического лечения хронического 

гнойного эпиантрального отита с холестеатомой 

путем разработки алгоритма особенностей хи-

рургической тактики модифицированной ради-

кальной операции в зависимости от распростра-

ненности холестеатомного процесса.

Пациенты и методы. Исследование прово-

дилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, 

горла, носа и речи в период с 2005 по 2011 г. Под 

нашим наблюдением находился 161 пациент в 

возрасте от 3 до 72 лет. Из них 82 пациента жен-

ского пола, 79 – мужского. Все пациенты страдали 

хроническим гнойным эпиантральным отитом с 

холестеатомой. 89 пациентов были проопериро-

ваны по поводу данного заболевания первично 

и составили первую группу исследуемых, 72 – 

в анамнезе имели санирующие операции на сред-

нем ухе и были оперированы в отдаленные сроки 

от предыдущей санирующей операции (вторая 

группа). Средние сроки от проведения санирую-

щей операции до обращения в клинику составили 

в среднем 7,06±2,04 года (ДИ 95%).

Всем пациентам до операции, помимо сбо-

ра жалоб и анамнеза заболевания, проводили 

полное общеклиническое и оториноларинголо-

гическое обследование, которое включало ото-

скопию, отомикроскопию с 12-  и 16-кратным уве-

личением. При отомикроскопии в первой группе 

обращали внимание на наличие холестеатомы, 

дефектов барабанной перепонки, пролапса, ре-

тракционных карманов, деструкции латеральной 

стенки аттика. 

При отомикроскопическом обследовании па-

циентов второй группы оценивали характер вы-

стилки тимпанальной и мастоидальной частей 

трепанационной полости (ТП), соотношение эпи-

дермальной и слизистой выстилки, состояние слу-

ховой трубы (открытой в трепанационную полость 

или закрытой, изолированной от трепанационной 

полости), обнаружение резидуальной холестеато-

мы, состояние «шпоры». Кроме того, проводилась 

оценка санации мастоидального сегмента, адек-

ватности пластики наружного слухового прохода.

Аудиологическое обследование включало в себя 

проведение тональной пороговой аудиометрии, 

аудиометрии в расширенном диапазоне частот.

Средние показатели тональной пороговой 

аудиометрии по воздушной проводимости до 

операции у пациентов первой группы состав-

ляли 46,9±4,6 дБ, у пациентов второй группы – 

50,2±5,6 дБ. По костной проводимости у пациентов 

первой группы получены 14,4±3,6 дБ, у пациентов 

второй группы – 15,9±3,3 дБ. Костно-воздушный 

интервал у пациентов первой группы составил 

34,02±3,6 дБ, у второй группы – 33,9±3,7 дБ.

При поступлении пациенты преимуществен-

но жаловались на стойкое снижение слуха на 

оперированном ухе, которое наблюдалось у 156 

(96,9%) пациентов. Кроме того, 122 (74,5%) 

пациента предъявляли жалобы на постоянные 

или периодически возникающие гноетечения 

из оперированного уха. У 21 (13,04%) пациента 

ведущей жалобой являлось головокружение; 37 

(22,98%) пациентов жаловались на ушной шум.

Интраоперационные находки (рис.). 

Хирургическое вмешательство всем пациентам 

проводили в условиях эндотрахеального наркоза 

заушным доступом. Хирургическая тактика при 
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выполнении КЩРО зависела от распространенно-

сти холестеатомного процесса, в зависимости от 

этого, пациенты первый группы были разделены 

на три подгруппы.

В подгруппу Ia вошли 20 пациентов. 

Критерием включения пациентов в данную под-

группу являлась ограниченная распространен-

ность холестеатомы в аттик, антрум и единичные 

ячейки сосцевидного отростка. Холестеатома 

через тимпанальные ходы не распространялась 

в мезотимпанум. После антроаттикотомии, уда-

ления костного «мостика», мастоидотомии, сана-

ции клеток сосцевидного отростка, сглаживания 

«шпоры» выполняли ревизию мезотимпанума. 

При формировании шпоры особое внимание 

обращали на заднюю и верхнюю связки нако-

вальни, так как их повреждение в последующем 

может стать причиной прирастания наковаль-

ни к медиальной стенке барабанной полости и 

снижения слуха. Проверяли все отделы барабан-

ной полости, особое внимание уделяли синусам 

барабанной полости, проверяли проходимость 

тимпанального устья слуховой трубы. У данных 

пациентов цепь слуховых косточек (ЦСК) была 

сохранной, интактной, в 12 (60%) случаев опре-

делялись рубцы, спайки, которые удаляли, после 

чего меатотимпальный лоскут укладывали на 

место. Далее проводили пластику наружного слу-

хового прохода для хорошего самоочищения по-

лости. Операцию завершали тампонадой наруж-

ного слухового прохода, заушную рану ушивали 

послойно. 

В подгруппу Ib был включен 51 пациент, у ко-

торых рост холестеатомы не ограничивался атти-

ком и антрумом, а через передний и (или) задний 

тимпанальные ходы распространялся в мезотим-

панум (ретротимпанум, гипотимпанум, протим-

панум). В данной группе хирургическая тактика 

заключалась в следующем: выполняли радикаль-

ную операцию по Штаке, «шпору» формировали 

на уровне канала лицевого нерва. Далее проводи-

ли ревизию отделов барабанной полости. Особое 

внимание при ревизии барабанной полости об-

ращали на тимпанальный и фациальный синусы, 

состояние тимпанального отверстия слуховой 

трубы, окна лабиринта. Интраоперационные на-

ходки: холестеатому в синусах барабанной по-

лости обнаружили у 30 (58%) пациентов, в 31 

(60%) случае определяли врастание эпидермиса. 

Грануляции, кисты, полипы были выявлены у 11 

(21%) пациентов, у 12 (23%) пациентов опреде-

ляли очаги тимпаносклероза.

Цепь слуховых косточек во всех случаях была 

вовлечена в патологический процесс и не функ-

ционировала. Разрыв наковальне-молоточковой 

связки наблюдали у 14 (27%) пациентов, диастаз 

накавальне-стременного сочленения из-за кари-

озного процесса наковальни – у 20 (39%) паци-

ентов; у 4 (7%) пациентов наковальня свободно 

лежала в аттике; у 30 (58%) пациентов наковаль-

ня была окутана патологической тканью (холе-

стеатома, типмпаносклероз, фиброзный процесс) 

и припаяна к медиальной стенке барабанной по-

лости. У 9 (17%) пациентов отсутствовали супер-

структуры стремени, в 12 (23%) случаях слуховые 

косточки не определялись. Для лучшего обзора 

синусов барабанной полости в процессе операции 

удаляли головку молоточка и наковальню. После 

ревизии и удаления всех патологических тканей 

выполняли реконструктивную операцию, заклю-

чающуюся в формировании малой барабанной 

полости на уровне канала лицевого нерва. Для 

углубления барабанной полости укладывали 

аутохрящевые полоски, взятые из ушной ракови-

ны пациента, над горизонтальной частью кана-

ла лицевого нерва над окном преддверия, затем 

производили оссикулопластику частичным или 

полным протезом (в зависимости от сохранности 

суперструктур стремени). В процессе реконструк-

тивного этапа 30 пациентам были установлены 

Рис. Интраоперационная картина: A – удаление холестеатомы; 

1 – холестеатома; 2 – остатки барабанной перепонки; 3 – мастоидальный сегмент; 4 – шпора

B – заключительный реконструктивный этап – установка частичного титанового 

протеза, аутохрящевых полосок на головку протеза и над каналом лицевого нерва;
1 – частичный титановый протез; 2 – фасциальный лоскут; 3 – аутохрящевые полоски; 4 – 

шпора
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частичные протезы, 21 пациенту – полные осси-

кулярные протезы. Мирингопластику выполняли 

аутофасциальным лоскутом. 6 пациентам, в свя-

зи с дисфункцией слуховой трубы, при наличии 

остатков барабанной перепонки в передних от-

делах кпереди от рукоятки молоточка устанавли-

вали ТВТ. Далее проводили пластику наружного 

слухового прохода. Заушную рану ушивали.

 Подгруппу Ic составили 8 пациентов, у кото-

рых рост холестеатомы носил «злокачественный» 

характер. В связи с распространенным ростом 

холестеатомы в перифациальные, перилабиринт-

ные, синодуральные клетки, в отделы мезотимпа-

нума нецелесообразным считалось совмещение 

санирующего и реконструктивного этапов. Также 

в эту группу включили пациентов с хронической 

сенсоневральной тугоухостью IV степени на сто-

роне оперированного уха (7 пациентов). После 

выполнении РО слуховую трубу отграничивали 

от трепанационной полости аутофасциальным 

лоскутом для предупреждения дальнейшего раз-

вития мукозита. Операцию завершали меатопла-

стикой, тампонадой НСП и ушиванием раны. 

При проведении хирургического лечения у 

пациентов второй группы (перенесших в анам-

незе радикальную операцию на среднем ухе) 

у 21 больного цепь слуховых косточек (ЦСК) 

была сохранной, однако не функционировала. 

Основными причинами этого явились: фиброз-

ная облитерация барабанной полости, рубцовый 

процесс, очаги тимпаносклероза, локирующие 

подвижность оссикулярной цепи. У данных па-

циентов после тщательной ревизии трепанаци-

онной полости, удаления патологической ткани 

подвижность ЦСК восстанавливалась и проводи-

лась тимпанопластика по I типу (классификация 

по M. Toc). Данных больных мы условно включи-

ли в подгруппу IIa. 

У 51 пациента цепь слуховых косточек не 

функционировала по разным причинам:

– разрыв наковальне-молоточковой связки у 

13 (25%) пациентов; 

– диастаз накавальне-стременного сочлене-

ния из-за кариозного процесса наковальни у 14 

(27%) пациентов;

– у 6 (11%) пациентов наковальня свободно 

лежала в аттике;

– у 26 (51%) пациентов наковальня была оку-

тана патологической тканью (холестеатома, тим-

паносклероз, фиброзный процесс) и припаяна к 

медиальной стенке барабанной полости;

– у 8 (15%) пациентов были выявлены пере-

лом длинной ножки наковальни, рубцовое сраще-

ние с головкой стремени;

– у 10 (19%) пациентов отсутствовали супер-

структуры стремени; 

– в 9 (17%) случаях отсутствовали слуховые 

косточки;

– у 6 (11%) пациентов был обнаружен кари-

ес ножек стремени, в связи с чем суперструктуры 

стремени были удалены.

В подгруппу IIb вошли 26 пациентов, у кото-

рых ЦСК не функционировала, но сохранность 

суперструктур стремени дала возможность в ходе 

операции произвести оссикулопластику частич-

ным титановым протезом. 

В подгруппу IIc вошли 25 пациентов, которым 

установили полный титановый протез. В случаях, 

когда подножная пластинка стремени была не-

подвижной, выполняли ее мобилизацию. 

У пациентов подгрупп IIb и IIc основными 

причинами клинико-морфологических неудов-

летворительных результатов явились холестеато-

ма, фиброзная облитерация барабанной полости. 

В большинстве случаев слуховые косточки были 

вовлечены в патологический процесс, наковаль-

Т а б л и ц а  1

Интраоперационные находки пациентов группы  II (n = 72)

Интраоперационные находки

Группа IIa,

n = 21

Группа  IIb,

n = 26

Группа IIc,

n = 25

Абсолютные 

числа
%

Абсолютные 

числа
%

Абсолютные 

числа
%

Холестеатома 3 14 14 53 12  48

Фиброз, тимпаносклероз, рубцовый 

процесс

14 66 13 50 11 44 

Недостаточное удаление клеток сосце-

видного отростка

2 9 2 7 4 16

Грануляции, кисты, полипы в мастои-

дальном сегменте ТП

6 28 8 30 9 36 

Врастание эпидермиса в синусы бара-

банной полости

2 9 10 38 6 24 
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ня была окутана патологической тканью, при-

паяна к медиальной стенке барабанной полости 

и оссикулярная цепь не функционировала. Всем 

пациентам выполняли реконструктивную слухо-

улучшающую операцию II типа. После тщатель-

ной ревизии трепанационной полости и удаления 

всех патологических тканей производили рекон-

струкцию, заключающуюся в формировании ма-

лой барабанной полости на уровне канала лице-

вого нерва. Для углубления барабанной полости 

над каналом лицевого нерва укладывали аутохря-

щевые полоски, затем производили оссикулопла-

стику. У пациентов группы IIb сохранность стреме-

ни дала возможность проводить оссикулопластику 

частичным титановым протезом (PORP), пациен-

там группы IIc оссикулопластику проводили пол-

ным титановым протезом (TORP). Далее шляпку 

протеза отграничивали от неотимпанальной мем-

браны фрагментом аутохряща для профилактики 

экструзии протеза. В табл. 1 представлены интрао-

перационные находки пациентов группы II.

Результаты. Срок наблюдения пациентов со-

ставил от 1 года до 2 лет. 

Для оценки клинико-морфологических ре-

зультатов проводили отомикроскопию с 12-  и 

24-кратным увеличением через 10–14 дней по-

сле оперативного вмешательства и через 1 год. 

Результаты операции оценивали как удовлетво-

рительные при наличии хорошо сформирован-

ной подвижной неотимпанальной мембраны и 

сухой трепанационной полости. 

Сравнивая клинико-морфологические резуль-

таты в отдаленном периоде, стойкого санирую-

щего результата добились у 18 (90%) пациентов 

подгруппы Ia и у 19 (90,5%) пациентов подгруп-

пы IIa: трепанационная полость была полностью 

эпидермизирована, неотимпанальная мембра-

на – без дефектов, подвижная. У 2 пациентов 

Т а б л и ц а  2

Динамика показателей слуховой функции у пациентов группы I (n = 89) в различные сроки после
 операции, дБ 

Показатели слуховой 

функции

Подгруппа Ia 

n = 20

Подгруппа Ib 

n = 51

До опера-

ции

ДИ 95%

P1

После 

операции 

10–14 дней

ДИ 95%

P2

После 

операции 

1 год

ДИ 95%

До опе-

рации

ДИ 95%
P3

После 

операции 

10–14 

дней

ДИ 95%

P4

После 

операции 

1 год

ДИ 95%

Воздушная прово-

димость

27 ± 7 >0,05 25 ± 7 <0,05 18 ±3 52 ±5 <0,05 41 ±5 <0,05 33 ±4

Костная проводи-

мость 

7 ± 4 >0,05 8 ± 4 >0,05 8 ± 4 15 ±5 >0,05 14 ±3 >0,05 15 ±3

КВИ 21 ± 5 >0,05 17 ±4 <0,05 10 ± 1,5  39±5 <0,05 27 ±3 <0,05 17 ±2

Примечание. P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции у пациен-

тов подгруппы Ia; P2 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после 

операции в данной подгруппе; P3 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции 

у пациентов подгруппы Ib; P4 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 

1 год после операции в данной подгруппе.

Т а б л и ц а  3

Динамика показателей слуховой функции у пациентов подгруппы IIa в различные сроки после операции 
(группа II, n = 72), дБ 

Показатель слуховой 

функции

Подгруппа IIa,

n = 21

До операции

ДИ 95%
P1

После операции

 10–14 дней

ДИ 95%

P2

После операции

1 год

ДИ 95%

Воздушная проводимость 44±7 <0,05 33 ± 7 <0,05 29± 6

Костная проводимость 15 ± 6 >0,05 13+_5 >0,05 13±5

КВИ 28 ± 4 <0,05 20 ± 4 <0,05 16±3

Примечание. P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции; P2 – уро-

вень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после операции.
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подгруппы Ia и у 3 пациентов подгруппы IIa был 

рецидив ХГСО, основной причиной которого яви-

лась резидуальная холестеатома. 

В отдаленных сроках у всех пациентов под-

групп Ib, IIb и IIc наблюдался стойкий санирую-

щий результат. У всех пациентов трепанацион-

ная полость была полностью эпидермизирована, 

неотимпанальная мембрана была хорошо под-

вижной, без дефектов. Рецидива болезни (хрони-

ческого гнойного среднего отита), экструзии про-

теза не наблюдали.

После полной эпидермизации трепанацион-

ной полости, через 3–6 месяцев, 3-м пациентам 

подгруппы Ic была произведена кохлеарная им-

плантация в связи с двусторонней хронической 

сенсоневральной тугоухостью IV степени. 

Для оценки функциональных результатов опе-

рации был проведен анализ данных тональных 

пороговых аудиограмм пациентов до операции, 

через 10–14 дней (при выписке пациентов), а 

также спустя год после проведения оперативного 

вмешательства. Для изучения динамики слухо-

вой функции у пациентов в отдаленные сроки по-

сле операции были изучены пороги воздушного 

звукопроведения и значения костно-воздушного 

интервала в зоне речевых частот, пороги кост-

ного звукопроведения в зоне высоких частот. 

Полученные средние значения представлены в 

табл. 2–4. 

Изменение воздушной проводимости у паци-

ентов подгруппы Ia при выписке достоверно не 

изменилось, тогда как ее изменение через год со-

ставило 33%. В то же время у пациентов подгруп-

пы Ib при выписке данный параметр достоверно 

уменьшился на 21,%, а через год – на 36%. Костная 

проводимость в обеих подгруппах достоверно не 

изменилась, что дает возможность говорить о 

том, что хирургическое вмешательство не повли-

яло на функцию внутреннего уха. При сравнении 

результатов изменения костно-воздушного интер-

вала в подгруппе Ia, выяснилось, что при выписке 

они не имели статистической значимости, а через 

год достоверно уменьшились на 49%. Данный па-

раметр у пациентов подгруппе Ib достоверно сни-

зился уже при выписке на 30%, а в отдаленном по-

слеоперационным периоде – на 54%. 

У пациентов подгруппы IIa параметры воз-

душной проводимости статистически значимо 

снизились как при выписке, так и в отдаленном 

послеоперационном периоде соответственно на 

25 и на 32%. Изменения костной проводимости 

не имели статистической достоверности. Костно-

воздушный интервал уменьшался достоверно, и 

если при выписке сократился на 29%, то через год 

уже на 41%.

Изменения воздушной проводимости в обе-

их подгруппах было статистически значимым. 

При выписке в подгруппе IIb данный параметр 

уменьшился на 32%, в подгруппе IIc – на 21%. 

Через год воздушная проходимость уменьшилась 

в подгруппе IIb на 49%, в подгруппе IIc на 41%. 

Костная проводимость в обеих подгруппах изме-

нялась недостоверно. При сравнении результатов 

костно-воздушного интервала, было выявлено, 

что при выписке в группе IIb он уменьшился на 

38%, IIc – на 25%. Через год данный параметр со-

кратился соответственно в подгруппе IIb на 66%, 

а подгруппе IIc – на 54%. 

Т а б л и ц а  4

Динамика показателей слуховой функции у пациентов группы II (n = 72) в различные сроки после опера-
ции, дБ 

Показатель 

слуховой 

функции

Подгруппа  IIb,

n = 26

Подгруппа IIc,

n = 25

До опера-

ции

ДИ 95%

P1

После 

операции 

10–14 

дней

ДИ 95%

P2

После 

опера-

ции 

1 год

ДИ 95%

До опера-

ции

ДИ 95%
P3

После 

операции 

10–14 

дней

ДИ 95%

P4

После 

операции 

1 год

ДИ 95%

Воздушная 

проводимость

55 ± 8 <0,05 37 ± 7 <0,05 28 ±5 48 ± 3 <0,05 38 ± 3 <0,05 28 ±2

Костная про-

водимость 

16 ± 4 >0,05 14 ± 4 >0,05 15±4 9 ± 2 >0,05 10 ± 2 >0,05 10 ± 1

КВИ 38 ± 5 <0,05 23 ± 4 <0,05 13 ± 2 38 ± 3 <0,05 28 ± 2 <0,05 17 ± 1

Примечание. P1 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции у пациен-

тов подгруппы IIb; P2 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 1 год после 

операции в данной подгруппе; P3 – уровень значимости различий показателей до операции и на 10–14-е сутки после операции 

у пациентов подгруппы IIc; P4 – уровень значимости различий показателей при сравнении результатов до операции и через 

1 год после операции в данной подгруппе.
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Статистическая обработка полученных дан-

ных была выполнена с использованием статисти-

ческого пакета MSExcel.

Заключение. Хирургическое лечение паци-

ентов с хроническим гнойным эпиантральным 

средним отитом с холестеатомой заключается в 

выполнении модифицированной радикальной 

операции, объем которой зависит от распростра-

ненности холестеатомы. 

При ограниченном холестеатомном процессе 

и отсутствии холестеатомы в мезотимпануме, по-

сле проведения санирующего этапа и ревизии ба-

рабанной полости рекомендуется сохранять слу-

ховые косточки или выполнить тимапнопластику 

по первому типу. 

При распространении холестеатомы в мезо-

тимпанум, как правило сопровождающемся по-

ражением оссикулярной цепи, хирургическая 

тактика заключается в выполнении открытой 

тимпанопластики с оссикулопластикой частич-

ным или полным титановым протезом в зависи-

мости от сохранности суперструктур стремени. 

При распространенном холестеатомном про-

цессе нецелесообразно совмещение санирующего 

и реконструктивного этапов. После выполнения 

санирующего этапа необходимо проводить от-

граничение тимпанального устья слуховой трубы 

от трепанационной полости, а реконструктивную 

слухоулучшающую операцию проводить через 

3–6 месяцев. 

Придерживаясь разработанного алгоритма в 

отдаленным послеоперационном периоде мы по-

лучили хорошие функциональные и анатомиче-

ские результаты. Параметры воздушной проводи-

мости в отдаленном послеоперационном периоде 

улучшились в среднем на 37%, костно-воздушный 

интервал сократился на 53%.

Алгоритм хирургического лечения в «старых» 

трепанационных полостях зависит от интраопе-

рационных находок и заключается в проведении 

реконструктивной слухоулучающей операции II 

типа. Оперативное лечение, включающее осси-

кулопластику частичным или полным титановым 

протезом, обеспечивает хороший функциональ-

ный и анатомический результат. В отдаленном по-

слеоперационном периоде параметры воздушной 

проводимости у данных пациентов увеличились 

в среднем на 41%, а костно-воздушный интер-

вал сократился на 54%. Неудовлетворительные 

функциональные и анатомические результаты 

в основном обусловлены фиброзной облите-

рацией барабанной полости (32%), рубцовым 

процессом (22%), тимпаносклерозом (12%), 

фиксацией наковальни (30%), рецидивом холе-

стеатомы (40%), деструкцией слуховых косточек 

(82%).
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ НОСА 
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ В ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ
Ю. А. Карюк, Е. А. Кирасирова

FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PATHOLOGIES 
OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES 
IN THE DECREE POPULATION GROUPS
Y. A. Karyuk, E. A. Kirasirova

ГУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» 

Департамента здравоохранения города Москвы

(Директор – проф. А. И. Крюков) 

ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России», Ростов-на-Дону 

(Директор – В. С. Криштопин) 

Предложен алгоритм скрининговой диагностики патологии полости носа и околоносовых пазух у 

декретированных контингентов. Использование авторских методик – скрининговой ультразвуковой 

диагностики воспалительных заболеваний околоносовых пазух, оригинальной рентгенографии, зоно-

графии околоносовых пазух и оригинальной рентгенографии лобных пазух, привело к значительному 

повышению качества диагностики, сокращению длительности обследования и уменьшению лучевой 

нагрузки на пациента.

Ключевые слова: патология полости носа и околоносовых пазух, диагностика, лечение, реабилита-

ция и профилактика. 
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An algorithm for screening for diseases of the nasal cavity and paranasal sinuses in decreed contingents. 

Using the author’s techniques: screening ultrasound diagnosis of inflammatory diseases of the paranasal si-

nuses, the original X-ray, zonografiya paranasal sinuses and the original X-rays of the frontal sinuses, leading 

to a significant increase in the quality of diagnosis, reducing the duration of the survey and to reduce radiation 

exposure to the patient.

Key words: pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses, diagnosis, treatment, rehabilitation and 

prevention.

Bibliography: 9 sources.

Наиболее частой патологией верхних дыха-

тельных путей, несмотря на достигнутые успе-

хи в антибактериальной терапии и ринохирур-

гии, остаются заболевания околоносовых пазух 

(ОНП) [6, 9]. Различными формами поражения 

ОНП страдают до 15% населения планеты [3]. 

В России за последние 20 лет показатели заболе-

ваемости полости носа и ОНП по обращаемости 

возросли почти в 2 раза, а среди всех госпитали-

зированных в отоларингологические стационары 

в России пациенты с заболеваниями ОНП состав-

ляют от 17,4 до 30% [4, 7]. Число случаев заболе-

ваний носа и околоносовых пазух выросло с 4,6 

до 12,2 на 1000 населения, мужчины в возрасте 

20–40 лет составляют из них большую часть [8]. 

Основными причинами возникновения пато-

логии полости носа и ОНП являются переохлаж-

дения, инфекции, неблагоприятные экологиче-

ские условия окружающей среды, приводящие к 

снижению иммунитета, т. е. те этиопатологиче-

ские факторы, с которыми сталкиваются различ-

ные декретированные группы (курсанты учебных 

заведений водного транспорта, вахтовики, гео-

логи и пр.) [2]. Вероятность развития орбиталь-

ных и внутричерепных риногенных осложнений 

наиболее высока из-за особенности их професси-

ональной деятельности: длительное нахождение 

в экстремальных условиях вдали от мест возмож-

ного получения специализированной, а иногда и 

первичной медицинской помощи [1]. Таким об-

разом, становится очевидной актуальность разра-

ботки и создания системы выявления групп риска 

среди указанного контингента, профилактики 

развития хронических форм заболеваний поло-

сти носа и ОНП и соответствующей медицинской 

реабилитации этой категории больных [5]. 

Цель исследования. Разработка методов ран-

ней  диагностики   заболеваний полости носа и 

ОНП, лечения и профилактики осложнений ука-

занной патологии у декретированных групп на-

селения.

Для реализации поставленной цели нами раз-

работан алгоритм ранней диагностики и лече-

ния патологии полости носа и ОНП, отвечающий 

всем этим требованиям (рис.).

Алгоритм строится на основании субъектив-

ных жалоб пациента и данных объективного эн-

доскопического осмотра полости носа и носоглот-
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ки для выявления патологии, предрасполагающей 

к развитию воспалительных и невоспалительных 

заболеваний ОНП (искривление перегородки 

носа, гипертрофия носовых раковин, разраста-

ние аденоидных вегетаций, состояния остиоме-

атального комплекса и др.). При наличии любой 

вышеперечисленной патологии проводится до-

полнительное обследование по оригинальным 

авторским методикам, включающим скринин-

говую ультразвуковую диагностику заболеваний 

ОНП, оригинальную рентгенографию ОНП, зоно-

графию ОНП и оригинальную рентгенографию 

лобных пазух. 

При выявлении патологии полости носа и 

ОНП проводится необходимая хирургическая 

коррекция внутриносовых структур или удаление 

доброкачественных образований ОНП и носо-

глотки в амбулаторных или стационарных усло-

виях. 

В реализации алгоритма большое значение 

отводится ежегодной медицинской комиссии де-

кретированных контингентов населения, работе 

ЛОР-кабинета поликлиники и врача-оторинола-

ринголога профильного стационара. В течение 

всего срока профессиональной деятельности во 

«вредных» условиях, при возникновении острой 

Рис. Алгоритм скрининговой диагностики патологии полости носа и околоносовых пазух у де-

кретированных контингентов



49

Научные статьи

или обострении хронической патологии полости 

носа и ОНП, пациентам оказывали соответству-

ющую экстренную помощь в условиях ЛОР-каби-

нета поликлиники и (или) оториноларингологи-

ческого отделения.

 Пациенты и методы. Исследования проведе-

ны в течение 5 лет с 2004 года у 50 практически 

здоровых и 370 курсантов учебных заведений 

водного транспорта с патологией полости носа 

и ОНП, прошедших лечение в оториноларинго-

логическом отделении клинической больницы 

№1 Южного окружного медицинского центра 

(г. Ростов-на-Дону). В исследование были вклю-

чены курсанты мужского пола в возрасте от 15 до 

23 лет. 

При распределении пациентов данной декре-

тированной группы по форме и распространению 

патологического процесса в ОНП было выявлено, 

что при хронических воспалительных процессах 

изолированные синуситы превалировали и соста-

вили две трети обследованных (n = 12/15). При 

острых воспалительных процессах обычно встре-

чалось сочетанное поражение околоносовых па-

зух [86,1% (n = 93/108)] (табл. 1).

Обследование пациентов проводилось ком-

плексно: стандартное и дополнительное исследо-

вания с использованием разработанных авторами 

методик (скрининговая диагностика поражений 

ОНП по скорости прохождения поверхностной 

ультразвуковой волны в соответствующих реф-

лексогенных зонах Захарьина–Геда, оригиналь-

ная рентгенография ОНП, зонография ОНП и 

оригинальная рентгенография лобных пазух). 

При необходимости прибегали к проведению 

компьютерной томографии ОНП. 

Данные исследования позволили выявить 

значительно большее число пациентов с наличи-

ем патологии полости носа и ОНП при массовом 

обследовании декретированных контингентов 

населения, даже при отсутствии субъективных 

жалоб.

Комплексное лечение включало консерва-

тивную терапию различными группами медика-

ментозных препаратов, вводимых местно и па-

рентерально. С лечебно-диагностической целью 

проводили пункции верхнечелюстных пазух с 

обязательным введением антисептических, анти-

бактериальных, кортикостероидных препаратов 

и протеолитических ферментов, при необходимо-

сти трепанопункции лобных пазух через перед-

нюю стенку с последующим их дренированием и 

промыванием антисептиками. 

Физиотерапевтическое лечение включало 

ингаляции аэрозолей, электрофорез, фонофорез, 

магнитотерапию, лазеротерапию области носа и 

ОНП. По показаниям были проведены экстракор-

поральная ультрафиолетовая, лазеро- или озоно-

терапия у 15,1% (N = 56/370) больных. Общая ги-

пербарическая оксигенация осуществлена 9,2% 

(N = 34/370) пролеченным пациентам.

Необходимое хирургическое лечение выпол-

няли в целях коррекции внутриносовых струк-

тур, ликвидации патологического очага в полости 

носа, носоглотки и ОНП. Проведены эндоскопиче-

ские оперативные вмешательства у 254 больных: 

– риносептопластика;

– ревизия среднего носового хода и основной 

пазухи;

– вазотомия;

– удаление доброкачественных образований 

носоглотки;

– микрогайморотомия.

В течение первого года после проведенного 

стационарного лечения ежеквартально все паци-

енты наблюдались в оториноларингологическом 

кабинете поликлиники, а затем во время ежегод-

Т а б л и ц а 

Распределение пациентов по формам патологического процесса и распространению в околоносовых 
пазухах (N=123)

Нозологиче-

ская форма

Характер патологического процесса

Катаральный Гнойный
Гиперпластиче-

ский
Аллергический Смешанный Всего больных И

т
о
г
о

Острый

Хро-

ниче-

ский

Острый

Хро-

ниче-

ский

Острый

Хро-

ниче-

ский

Острый

Хро-

ниче-

ский

Острый

Хро-

ниче-

ский

Острый

Хро-

ниче-

ский

Изолирован-

ный синусит

– – 13 – 2 3 – – – – 15 3 18

Двухсторон-

ний гайморо-

этмоидит

26 1 48 4 – 4 2 – 3 2 79 11 90

Пансинусит 3 – 7 – – – 2 1 2 – 14 1 15

Всего 29 1 68 4 2 7 4 1 5 2 68 15 123
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ных медицинских комиссий от 2 до 3 лет в зависи-

мости от сроков обучения в учебных заведениях 

водного транспорта.

Результаты исследования. Скрининговое 

тестирование с использованием разработанных 

нами методик у 50 практически здоровых лиц де-

кретированного контингента позволило выявить 

основные рентгенографические критерии оценки 

состояния полости носа и ОНП в норме. Это при-

вело к значительному увеличению числа выявля-

емой патологии полости носа и ОНП в отличие от 

применения стандартных методов исследования 

ЛОРорганов. 

Основными элементами патологии полости 

носа и ОНП у пролеченных курсантов учебных за-

ведений водного транспорта были: 

– искривление носовой перегородки раз-

личной степени с нарушением дыхания [278 

(75,1%)];

– гипертрофия нижних носовых раковин [307 

(82,9%)];

– хронический полипозный риносинусит [5 

(1,3%)];

– кисты верхнечелюстных пазух [11 (2,9%)]. 

В общей сложности выполнено 475 хирурги-

ческих вмешательств: 

– шесть эндоскопических ревизий среднего 

носового хода с удалением полипов клеток ре-

шетчатой кости и основных пазух;

– 202 эндоскопические подслизистые рино-

септопластики;

– 112 эндоскопических подслизистых вазото-

мий;

– 14 эндоскопических микрогайморотомий с 

удалением кист и полипов верхнечелюстных па-

зух;

– 141 подслизистая конхотомия нижних носо-

вых раковин.

Все операции выполняли под местной аппли-

кационной (Sol. Lidocaini 10%) анестезией или 

под интубационным наркозом. 

Обсуждение результатов. Анализируя полу-

ченные результаты с использованием разрабо-

танного алгоритма скрининговой диагностики 

и комплексного лечения заболеваний полости 

носа и ОНП у декретированных групп населения, 

следует отметить снижение числа рецидивов за-

болеваний, отсутствие осложнений острой и хро-

нической патологии полости носа и ОНП за время 

исследования. Разработанная система наблюде-

ния позволила достоверно уменьшить риск воз-

можной хронизации патологического процесса в 

ОНП.

Разработанные нами методы исследования 

являются экономически эффективными, позволя-

ют значительно сократить длительность обследо-

вания и уменьшить лучевую нагрузку на пациен-

та. Оригинальные методики повысили качество 

диагностики патологии полости носа и ОНП, что 

оптимизировало процесс отбора и медицинской 

реабилитации декретированных контингентов 

населения. 

Выводы
По результатам клинических и рентгенологических исследований, выявлений критериев риска 

возникновения воспалительных заболеваний ОНП у курсантов учебных заведений водного транс-

порта разработан алгоритм ранней диагностики патологии полости носа и ОНП для декретирован-

ных контингентов населения. 

Оригинальные методики диагностики заболеваний ОНП, проведения своевременного лечения 

позволили значительно повысить качество диагностики, сократить длительность обследования и 

уменьшить лучевую нагрузку на пациента в соответствии с принципами доказательной медицины – 

эффективность + безвредность + экономичность. 
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ВЛИЯНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО УРОВНЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЙ 
ГРОМКОСТИ И ПОРОГА СТАПЕДИАЛЬНОГО РЕФЛЕКСА 
НА РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ 
Д. С. Клячко, Ю. К. Янов, В. И. Пудов, Г. Р. Азизов

INFLUENCE OF SUBJECTIVE LEVEL OF THE MOST COMFORTABLE LOUDNESS 
AND STAPEDIUS REFLEX THRESHOLD ON SPEECH PERCEPTION 
IN PATIENTS WITH COHLEAR IMPLANTS 
D. S. Klyachko, U. K. Yanov, V. I. Pudov, G. R. Azizov

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздрава России»

(Директор – засл. врач РФ,  чл.-корр. РАМН,  проф. Ю. К. Янов)

В специальной литературе отмечается, что самым лучшим вариантом настройки кохлеарного им-

планта является настройка по данным субъективной оценки пациента качества подаваемых ему элек-

троакустических стимулов. Однако встречаются публикации, в которых указывается, что при исполь-

зовании данных электроакустической рефлексометрии многие пациенты отмечали более комфортное 

звучание по сравнению с настройками по субъективным реакциям. В результате собственного сравне-

ния разборчивости речи на разных программах и с разной громкостью были получены данные о том, 

что на разборчивость речи у пациентов с кохлеарными имплантами очень сильное влияние оказывает 

громкость используемой программы.  Чтобы оценить влияние громкости настроечных карт на разбор-

чивость речи порогов было обследовано 10 пациентов в возрасте от 16 до 52 лет: 5 человек, прелинг-

вально оглохших и постоянно носящих слуховые аппараты, 5 человек, потерявших слух в зрелом воз-

расте. Первое включение речевого процессора было проведено 6 месяцев назад. Было установлено, что 

даже небольшое изменение громкости оказывает значительное влияние на разборчивость речи.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, стапедиальный рефлекс, максимальная комфортная 

громкость, разборчивость речи.

Библиография: 12 источников.

In special literature it is noted that the best option of control of a cochlear implant is control according to 

value judgment of the patient of quality of electro-acoustic incentives submitted to it. Publications in which 

it is specified however meet that when using data of an electro-acoustic refleksometriya many patients noted 

more comfortable sounding in comparison with settings on subjective reactions. As a result of own comparison 

of legibility of speech on different programs and with different loudness data that on legibility of speech at 

patients with cochlear implants very strong influence renders loudness of the used program were obtained. To 

estimate influence of loudness of adjusting cards on legibility of speech of thresholds 10 patients at the age from 

16 till 52 years were surveyed. 5 people prelingvalno the become deaf and constantly carrying hearing aids, 5 

people lost hearing at mature age. The first turning on of the speech processor was carried out 6 months ago. It 

was established, what even little change of loudness makes considerable impact on legibility of speech.

Key words: cochlear implantation, stapedius reflex, maximum comfortable loudness, speech perception.

Bibliography: 12 sources.
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Самая важная проблема,  которая стоит перед 

специалистами, занимающимися настройкой 

носимой части кохлеарного импланта – речево-

го процессора, это обеспечение наилучшей раз-

борчивости речи в любых условиях [9]. Часть 

авторов считает, что при нарастании громкости 

разборчивость улучшается [4, 7], другие счи-

тают такой взгляд неверным [1–3]. По мнению 

И. В. Королевой, для наилучшего восприятия речи 

настроечная карта должна быть сконфигурирова-

на таким образом, чтобы пациент прислушивал-

ся к тихим звукам и не испытывал акустический 

дискомфорт. Также требуется определиться с ис-

ходными данными, которые используются при 

настройке речевого процессора: субъективные 

ощущения пациента или данные электроакусти-

ческой рефлексометрии [5, 6, 8–12].

В настоящее время самой оптимальной на-

стройкой речевого процессора считается на-

стройка, полученная по субъективным реакциям 

пациента. Это возможно у пациентов, которые 

могут четко оценить свои ощущения, т. е. у лю-

дей, имеющих слуховой опыт, – это либо пациен-

ты, с младенчества носящие слуховые аппараты, 

либо позднооглохшие пациенты. Однако при на-

стройке и эти категории больных сталкиваются 

с определенными трудностями. Не секрет, что 

слуховые аппараты дают абсолютно иное усиле-

ние акустического сигнала, более грубое и общее 

и не способны дать нужное усиление на высоких 

частотах (более 2000 Гц). На рис. 1 видно, что при 

коррекции слуховыми аппаратами значительная 

часть речевой зоны остается нетронутой. 

После ношения слухового аппарата при на-

стройке речевого процессора пациенты стара-

ются поднять громкость выше, думая, что так 

они улучшат разборчивость речи. В итоге они 

доходят до дискомфортных величин и терпят их. 

Позднооглохшие пациенты, не носившие слухо-

вых аппаратов, помня, что до потери слуха при 

повышении громкости улучшалась разборчи-

вость речи, тоже доводят настроечные карты до 

дискомфортных величин. Однако в процессе на-

стоящего исследования было замечено, что по-

вышение громкости далеко не всегда приводит 

к улучшению разборчивости речи. Были про-

анализированы карты настройки, полученные по 

субъективным реакциям пациентов и по данным 

электроакустической рефлексометри 

Пациенты и методы. В исследовании уча-

ствовало 10 пациентов в возрасте от 16 до 52 лет. 5 

человек, прелингвально оглохших и постоянно но-

сящих слуховые аппараты, 5 человек, потерявших 

слух в зрелом возрасте. Первое включение речево-

го процессора было проведено 6 месяцев назад.

Были созданы четыре карты настройки. 

Вторая карта была запрограммирована по дан-

Рис. 1. Речевая зона на аудиограмме.

 Рис. 2. Влияние громкости на распознование разносложных слов. По оси абсцисс – поряд-

ковые номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи  в процентах. Штриховой 

линией обозначена разборчивость разносложных слов при громкости ниже порогов ста-

педиальных рефлексов,  сплошной линией – разборчивость разносложных слов при гром-

кости,  равной порогам стапедиальных рефлексов, пунктирной линией – разборчивость 

разносложных слов при громкости выше порогов стапедиальных рефлексов.
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ным электроакустической рефлексометрии. 

Первая карта была на 4 шага тише, а третья соот-

ветственно на 4 шага громче второй. Четвертая 

же карта была создана по данным субъективных 

реакций обследуемых. Громкость четвертой кар-

ты была выше второй программы в среднем на 

20%. Каждому обследуемому были даны для про-

слушивания  речевые таблицы, которые содержа-

ли 50 числительных и 50 разных слов (одно-, дву- 

и многосложных). Прослушивание проводилось 

на каждой программе.

Результаты исследования показали, что раз-

борчивость числительных практически одинако-

ва на всех программах (рис. 2). Однако разбор-

чивость разносложных слов резко отличалась в 

Рис. 3. Влияние громкости на распознование числительных. По оси абсцисс – порядковые 

номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи  в процентах. Штриховой лини-

ей обозначена разборчивость числительных при громкости ниже порогов стапедиальных 

рефлексов,  сплошной линией – разборчивость числительных при громкости,  равной по-

рогам стапедиальных рефлексов, пунктирной линией – разборчивость числительных при 

громкости выше порогов стапедиальных рефлексов.   

Рис. 4. Влияние громкости на распознование односложных слов. По оси абсцисс – поряд-

ковые номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи  в процентах. Штриховой 

линией обозначена разборчивость односложных слов при громкости ниже порогов стапе-

диальных рефлексов,  сплошной линией – разборчивость односложных слов при громкости,  

равной порогам стапедиальных рефлексов, пунктирной линией – разборчивость однослож-

ных слов при громкости выше порогов стапедиальных рефлексов

зависимости от программы (рис. 3). Средняя раз-

борчивость речи для карты, настроенной по элек-

троакустическим рефлексам, составила 74±8%, 

р ≤ 0,05, для программы с меньшими уровнями – 

53±11%, р ≤ 0,05, и 60±11%, р ≤ 0,05, для более 

громкой программы.

Как можно увидеть из графиков (рис. 3–7),  

оптимальная разборчивость речи достигается на 

программе, которая создана по данным электро-

акустической рефлексометрии. При уменьшении 

и увеличении уровня громкости наблюдалось 

резкое снижение разборчивости (рис. 8). 

Нужно отметить, что такое существенное 

влияние громкость оказывает лишь на распо-

знавание разносложных слов. Зависимость рас-
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познавания числительных от громкости не столь 

существенна. Если на второй программе рас-

познавание числительных составляет 91±7%, 

р ≤0,05, то на первой и третьей – 87±7%, р ≤ 0,05, 

и 89±8%, р ≤ 0,05 соответственно.

Отметив, что максимальная разборчивость 

речи достигается на программе, построенной по 

стапедиальным рефлексам, было решено сравнить 

разборчивость на второй и четвертой программах.

В результате сравнения  было получено, что 

разборчивость числительных на этих програм-

мах практически совпадает и составляет соот-

Рис. 5. Влияние громкости на распознование разносложных слов. По оси абсцисс – поряд-

ковые номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи в процентах. Штриховой 

линией обозначена разборчивость разносложных слов при громкости, равной субъектив-

ным уровням MCL, сплошной линией – разборчивость разносложных слов при громкости, 

равной порогам стапедиальных рефлексов.

Рис. 6. Влияние громкости на распознование числительных. По оси абсцисс – порядковые 

номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи  в процентах. Штриховой линией 

обозначена разборчивость числительных при громкости, равной субъективным уровням 

MCL,  сплошной линией – разборчивость числительных при громкости, равной порогам ста-

педиальных рефлексов.

ветственно 91±7%, р ≤ 0,05, и 89±5%, р ≤ 0,05. 

Разница в разборчивости многосложных состав-

лет 73±5%, р ≤ 0,05, и 70±4%, р ≤ 0,05, соответ-

ственно, а разборчивость разносложных слов со-

ставляет 74±8 и 66±9% соответственно. Скорее 

это происходит за счет разборчивости однослож-

ных слов, которая составляет 62±6%, р ≤ 0,05 и 

46±11%, р ≤ 0,05 соответственно. 

Кроме того, пациенты отмечали, что про-

граммы, построенные по данным электроакусти-

ческой рефлексометрии, обеспечивают более чет-

кий и «направленный» звук. 
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Рис. 7. Влияние громкости на распознование многосложных слов.  По оси абсцисс – поряд-

ковые номера пациентов; по оси ординат – разборчивость речи в процентах. Штриховой 

линией обозначена разборчивость многосложных слов при громкости,  равной субъектив-

ным уровням MCL,  сплошной линией – разборчивость многосложных слов при громкости, 

равной порогам стапедиальных рефлексов.

Рис. 8. Зависимость разборчивости речи от громкости настроечных карт. По оси абсцисс – 

громкость настроечных карт; по оси ординат – разборчивость речи в процентах Сплошной 

линией обозначена разборчивость разносложных слов при различной громкости. R –  карта, 

настроенная по стапедиальным рефлексам, R – 4 – карта на 4 шага тише, R+4 – карта на 4 

шага громче.

Выводы
Опираясь на результаты собственного исследования, можно утверждать, что при неточных и со-

мнительных субъективных реакциях пациентов нужно обязательно программировать одну карту по 

данным электроакустической рефлексометрии. Также при постоянном увеличении громкости про-

грамм, настраиваемых по субъективным реакциям пациента, необходимо провести с ним беседу и 

объяснить нелинейную зависимость увеличения разборчивости речи от громкости программы, не 

смотря на то что неречевые звуки могут распознаваться лучше.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 
БАКТЕРИАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИФФУЗНЫМ ОТИТОМ
М. О. Кустов, П. В. Начаров, Л. Л. Клячко

IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BACTERIAL 
DIFFUSE OTITIS MEDIA
M. O. Kustov, P. V. Nacharov, L. L. Kljachko

ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России»

(Директор – засл. врач РФ, чл.-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», Санкт-Петербург

(Главный врач – М. Н. Бахолдина)

Данная статья посвящена изучению иммунологического статуса больных бактериальным наруж-

ным диффузным отитом (БНДО). Всего обследовано 100 пациентов и 32 здоровых человека в качестве 

контрольной группы. Всем больным проводились следующие методы исследования: клинический ана-

лиз крови, определение в крови фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов, содержания 

иммуноглобулинов  классов А, М, G, Е и белков острой фазы (СРБ, LBP). Полученные данные свидетель-

ствуют о слабой фагоцитарной активности нейтрофилов, снижении содержания Ig А, М, G, что соответ-

ствует ослаблению неспецифической и специфической иммунологической резистентности у больных 

БНДО. Содержание иммуноглобулина Е в сыворотке больных было значительно выше, чем в контроль-

ной группе. Содержание белков острой фазы было повышенным: LBP на 37,0% выше, чем в контрольной 

группе и СРБ в 3,5 раза выше максимального референтного значения. При этом среднее значение СРБ 

не достигло уровня, характерного для воспалительного процесса бактериальной этиологии.

Ключевые слова: бактериальный наружный диффузный отит, фагоцитоз, иммуноглобулины, клет-

ки крови, белки острой фазы.
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This article is devoted to the study of the immunological status of patients with diffuse bacterial external otitis 

(DBEO). The sample of 100 patients and 32 healthy subjects as controls. All patients underwent the following 

methods: complete blood count, determination of blood phagocytic activity of neutrophilic granulocytes, 

classes of immunoglobulins A, M, G, E, and acute phase proteins (CRP, LBP). The findings suggest that low 

neutrophil phagocytic activity, and decreased the content of Ig A, M, G, which corresponds to a weakening of 

the non-specific and specific immunological resistance in patients DBEO. The content of IgE in the serum of 

patients was significantly higher than the control group. The content of acute phase proteins were increased: 

LBP 37.0% higher than in the control group and CRP 3.5 times higher than the maximum reference value. The 

mean value of CRP has not reached the level characteristic of the inflammatory process of bacterial etiology.

Key words: bacterial diffuse otitis media, phagocytosis, immunoglobulins, blood cells, acute phase proteins.

Bibliography: 17 sources.

Бактериальный наружный диффузный отит 

(БНДО) – часто встречаемая форма заболевания, 

характеризующаяся выраженным болевым син-

дромом, частичной утратой слуха и синдромом 

общей инфекционной интоксикации. БНДО за-

частую принимает рецидивирующее течение, 

обуславливает существенные трудопотери, что 

значительно снижает качество жизни больных. В 

последние годы отмечается тенденция к увеличе-

нию частоты наружных отитов, что обусловлено, 

в частности, неблагоприятными экологическими 

факторами и нерациональным применением ле-

карственных препаратов, в первую очередь анти-

биотиков [15]. Известны предрасполагающие 

факторы, провоцирующие развитие БНДО. К ним 

относятся: попадание воды, микротравмы кожи 

наружного слухового прохода [14] и т. д. Однако 

не все лица, регулярно подвергающие наружный 

слуховой проход воздействию воды (плавание 

в бассейне, купание в естественных водоемах), 

а также регулярно удаляющие отложения серы с 

травматизацией кожи, заболевают БНДО. Можно 

предположить, что развитие бактериального вос-

паления при наружном отите обусловливается 

не только этиологическим фактором, в частно-

сти вирулентностью патогенных бактерий, но и 

состоянием иммунной системы, врожденного и 

адаптивного иммунитета. Вместе с тем изучению 

иммунологических показателей при наружных 

отитах посвящены единичные работы. При этом 

исследования проводились в основном у больных 

отомикозом и рецидивирующими фурункулами 

наружного слухового прохода [2, 6, 9, 13].

Цель исследования. Изучение специфиче-

ской и неспецифической иммунологической ре-

зистентности у больных БНДО.

Пациенты и методы. В работе было обследо-

вано 132 пациента, из них 100 больных острым 

бактериальным наружным диффузным отитом 

(БНДО), госпитализированных в ЛОР-отделение 

городской Покровской больницы. Для сопо-

ставления результатов лабораторных исследо-

ваний была обследована группа из 32 здоровых 

добровольцев (контрольная группа) из Санкт-

Петербургского  НИИ ЛОР. Среди обследован-

ных нами больных бактериальным наружным 

диффузным отитом было 55 (55%) мужчин и 45 

(45%) женщин. Средний возраст пациентов со-

ставил 37,06±1,33 года. 

Методы клинических исследований. 
Обследование больных, страдающих бактериаль-

ным наружным диффузным отитом, включало 

подробное выяснение анамнеза. При этом обра-

щали внимание на жалобы пациента, давность и 

длительность заболевания, его рецидивы, пред-

шествующее лечение, а также наличие сопутству-

ющих заболеваний и аллергии.

После выяснения анамнестических данных 

всем больным назначалось эндоскопическое ис-

следование ЛОРорганов. При отоскопии обра-

щали внимание на состояние кожи наружного 

слухового прохода и наружного слоя барабанной 

перепонки: эритема оценивалась по шкале дерма-

тита Ф. Гермозо [17] и инфильтрация, эрозии, гра-

нуляции, дистрофические изменения, мацерация, 

наличие ушной серы. Также определялось наличие 

в слуховом проходе отделяемого, его характер (се-

розное, гнойное, геморрагическое, корочки).

Всем пациентам назначалось исследование 

слуховой функции по данным акуметрии, ка-

мертональное исследование по общепринятым 

методикам, тональная пороговая аудиометрия. 

Исследования выполняли в звукоизолирован-

ной комнате при уровне шума 20 кГц на аудио-

метре А222 в диапазоне частот от 125 до 8 кГц. 

Степень тугоухости оценивали по общепринятой 

Международной классификации тугоухости.

Диагноз наружного отита ставили на основа-

нии характерных жалоб пациентов, результата 

отоскопии, оценки слуховой функции. При по-

становке диагноза использовали классификацию 

воспалительных заболеваний наружного уха, 

разработанную на кафедре оториноларинголо-

гии Северо-Западного ГМУ им. И. И. Мечникова 

(Cанкт-Петербург) [5]. 

Методы лабораторных исследований

1. Клинический анализ крови с определением 

содержания гемоглобина, эритроцитов, тромбо-

цитов, лейкоцитов, а также с подсчетом лейкоци-

тарной формулы.

2. Определение фагоцитарной активности 

нейтрофильных гранулоцитов.

Тест фагоцитоза использовали для оценки 

функциональной активности нейтрофилов в пе-
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риферической крови. Объектом фагоцитоза слу-

жили частицы латекса размером 1,3–1,5 мкм. 

В центрифужную пробирку вносили 5 мл среды 

199 и добавляли к ней 0,005 мл цельной крови, 

стабилизированной гепарином. Смесь центрифу-

гировали в течение 10 мин при v = 1500 об/мин. 

Надосадочную жидкость удаляли. В осадке лизи-

ровали эритроциты добавлением 5 мл дистилли-

рованной воды, затем добавляли 5 мл среды 199, 

перемешивали и центрифугировали в течение 

10 мин при v = 1500 об/мин. Надосадочную жид-

кость сливали, в оставшемся объеме ресуспен-

дировали осадок лейкоцитов. Смешивали 0,1 мл 

взвеси латекса и 0,1 мл суспензии лейкоцитов 

в концентрации 2*10 мл. Смесь инкубировали 

30 мин при 37 °С, периодически встряхивая. После 

инкубации смесь наносили на предметное стек-

ло и высушивали при комнатной температуре. 

Мазок окрашивали по методу Май-Грюнвальда. 

Готовые препараты микроскопировали с иммер-

сионным маслом. Подсчитывали 200 нейтро-

фильных лейкоцитов. Поглотительную способ-

ность фагоцитов оценивали по фагоцитарной 

активности (процент фагоцитов из числа сосчи-

танных нейтрофилов) и фагоцитарному индексу 

(среднее число частиц латекса, поглощенное од-

ним нейтрофилом) [10].

3. Определение концентрации белка, связы-

вающего липополисахарид (LBP), и сывороточ-

ных антител классов A, M, G, E в крови проводили 

с помощью метода твердофазного иммунофер-

ментного анализа (ИФА). Для этого использова-

ли плазму крови пациентов, полученную путем 

центрифугирования венозной крови в пробирках 

с этилендиаминтетроацетатом (ЭДТА) со скоро-

стью 3000 об/мин в течение 10 мин и заморажи-

вали до выполнения анализа при t = –30 °С.

4. Определение С-реактивного белка (СРБ) в 

сыворотке крови выполняли иммунотурбидиме-

трическим методом с использованием реагентов 

Erba Lachema СРБ. Определение СРБ этим спосо-

бом основано на взаимодействии данного белка 

со специфическими антителами с образованием 

иммунных комплексов, преципитация которых 

приводит к увеличению мутности раствора при 

340 нм пропорциональная концентрация СРБ в 

образце.

Результаты, полученные при исследовании 

состояния иммунной системы больных, сопо-

ставляли с результатами исследования иммунной 

системы контрольной группы, представленной 

практически здоровыми жителями Северо-

Западного региона России. 

Результаты и их обсуждение. Из 100 пациен-

тов с наружным отитом 58% обратились к врачу 

впервые, остальные ранее проходили амбулатор-

ное или стационарное лечение по поводу данно-

го заболевания. Обращаемость пациентов с на-

ружным отитом была равномерно распределена 

в течение всего года, однако пик заболеваемости 

нами отмечен в летне-осенний период. После 

сбора анамнеза установлен перечень возможных 

провоцирующих факторов развития наружного 

отита. Больные связывали начало заболевания с 

попаданием в ухо воды (55%), травмой кожи на-

ружного слухового прохода (29%), переохлажде-

нием (8%). Только у 13% пациентов провоцирую-

щий фактор не был установлен [8]. Полученные 

данные соответствуют результатам исследований 

А. М. Ольховского [12].

Среди жалоб, предъявляемых пациентами, 

преобладали жалобы на боль в ухе (96%), чув-

ство заложенности и снижение слуха (91 и 96% 

соответственно), повышение температуры тела 

(62 %), выделения из слухового прохода (51%). 

Интенсивность ушной боли различалась от не-

значительной до интенсивной соответствен-

но вербальной категориальной шкале острой 

боли (VRS) причем преобладала интенсивная  и 

умеренная  оталгия, которая выявлена у 88,5% 

больных. Оталгия усиливалась при нажатии на 

козелок, тракций ушной раковины и реже при 

жевании и открывании рта. При отоскопии выяв-

лены эритема и инфильтрация кожи наружного 

слухового прохода, наличие отделяемого, явле-

ния мирингита.

По распространенности чаще отмечался од-

носторонний процесс (84%), причем правое ухо 

поражалось чаще левого в 1,5 раза.

Лабораторные показатели были изучены при 

первичном обращении пациентов до начала лече-

ния.

Были использованы следующие методы: кли-

нический анализ крови, определение уровней со-

держания иммуноглобулинов классов A, M, G, E, 

процента фагоцитоза и фагоцитарного индекса 

нейтрофилов, а также содержания острофазовых 

белков (СРБ и LBP) в крови.

Оценка лейкоцитарных показателей клини-

ческого анализа крови является общепринятым 

условием и первым этапом последующей оценки 

иммунологического статуса. Изменения состава 

клеточных элементов крови и СОЭ у больных бак-

териальным диффузным отитом представлены в 

табл. 1.

Как видно из представленных данных, лейко-

цитарные показатели клинического анализа кро-

ви у больных БНДО отличались от нормальных 

значений. Так, среднее содержание лейкоцитов в 

группе больных составило 11,52±0,31 • 109/л, что 

превышает нормальные значения содержания 

лейкоцитов в периферической крови и отражает 

наличие воспалительного процесса. У всех боль-

ных отмечалась базофилия – 1,4±0,24% (норма 

0–0,5%), что свидетельствует о наличии аллерги-

ческого фона. Среднее значение одного из самых 
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распространенных в лабораторной практике по-

казателей – СОЭ – превышало норму и составило 

22,57±0,97 мм/ч. По лейкоцитарной формуле в 

процентах содержание сегментоядерных нейтро-

филов соответствует норме, однако абсолютное 

значение указывает на нейтрофилез, что также 

свидетельствует о наличии бактериального вос-

паления

Состояние фагоцитарной активности нейтро-

филов у больных БНДО представлено в табл. 2.

При первичном иммунологическом иссле-

довании было проведено сопоставление показа-

телей фагоцитарной активности нейтрофилов 

у больных и здоровых. Процент фагоцитоза в 

группе больных составил 40,9±1,55, а фагоци-

тарный индекс – 2,83±0,13, в то время как в кон-

трольной группе процент фагоцитоза составил 

67,94±1,64, а фагоцитарный индекс – 6,2±0,15. 

Пониженная фагоцитарная активность нейтро-

филов, выявленная у обследованных больных, 

является весьма неблагоприятным показателем 

и свидетельствует о снижении неспецифической 

иммунологической  резистентности, а также мо-

жет расцениваться как признак наличия интокси-

кации в организме [7, 16].

Результаты анализа баланса сывороточных 

иммуноглобулинов классов Ig A, M, G, Е  у боль-

ных бактериальным наружным отитом представ-

лены в табл. 3.

Исследование в крови иммуноглобулинов 

A, M, G показало, что у больных содержание им-

муноглобулина А составило 0,63±0,04 г/л, кон-

центрации иммуноглобулинов M и G – 0,4±0,04 

и 5,8±0,48 г/л соответственно. В контрольной 

группе содержание иммуноглобулина А составило 

2,56±0,17 г/л, иммуноглобулина М – 1,3±0,09 г/л, 

иммуноглобулина G – 13,15±0,35 г/л. Низкая 

концентрация иммуноглобулинов классов А, M, G 

в крови у обследованных (в 2,5–4 раза ниже, чем 

в контрольной группе) указывает на состояние 

иммунодефицита [10].

Изучение содержания общего Ig E в сыворот-

ке крови у больных БНДО показало, что его кон-

центрация была более чем в 3 раза выше, чем в 

контрольной группе. Содержание иммуноглобу-

лина Е составляло 98,5±16,4 МЕ/мл у больных и 

28,2±3,11 МЕ/мл у здоровых.

Концентрации белков острой фазы воспа-

лительного ответа в сыворотке крови у больных 

БНДО (СРБ, LBP) представлены в табл. 4 и 5.

Т а б л и ц а   1

Характеристика лейкоцитарной формулы и значения СОЭ у больных БНДО

Показатель Единица СИ
Больные БНДО

Референтные 

значения
M± m min–max

Лейкоциты 109/л 11,52±0,31 4,8–18,8 4,0–9,0

Палочкоядерные
% 4,01±0,41 1–10 1–6

106/л 480,36±68,3 0,058–1,449 40–300

Сегментоядерные
% 65,66±1,05 46–91 47–72

106/л 7669,9±502,9 2,4–16,93 2000–5500

Лимфоциты
% 23,24±1,39 6–43 19–37

106/л 2566,6±181,7 1,11–5,58 1200–3000

Моноциты
% 5,23±0,49 1–14 3–11

106/л 600,5±77,7 0,08–2,44 90–600

Эозинофилы
% 3,05±0,45 1–8 0,5–5

106/л 198,3±53,9 0–1,29 20–300

Базофилы
% 1,40 ± 0,24 1–2 0–1

106/л 420,2±332,0 0–0,012 0–65

Плазматические клетки
% 0 0 0

106/л 0 0 0

СОЭ
мм/ч 22,57±0,97 М 2–10

Ж 2–15
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Уровень СРБ у обследованных больных со-

ответствовал 16,43±2,07 мг/л и свидетель-

ствовал о том, что средняя концентрация СРБ 

в сыворотке крови у больных превышала нор-

мальные показатели более чем в три раза (норма 

≤ 5 мг/л). Содержание LBP (белок, связывающий 

липополисахарид) у больных БНДО составля-

ло 23 308,0±132 нг/мл, в контрольной группе – 

16 943,6±156 нг/мл. Увеличение концентрации 

белков острой фазы (СРБ и LBP) в сыворотке кро-

ви у больных бактериальным наружным отитом 

отражает защитную реакцию организма в целом 

на воспалительный процесс в наружном слуховом 

проходе [1, 3, 4].

В итоге при первичном иммунологическом 

обследовании у всех обследованных больных 

выявлена однотипная картина нарушений, про-

явившихся в слабой фагоцитарной активности 

нейтрофилов и низком содержании иммуногло-

булина классов A, M, G. При этом содержание 

иммуноглобулина Е в сыворотке крови больных 

было значительно выше, чем в контрольной груп-

пе; концентрация LBP и СРБ также была повыше-

на по сравнению с контролем.

Однотипность изменения фагоцитоза у боль-

ных БНДО свидетельствует о том, что нарушение 

фагоцитарной активности, по-видимому, явля-

ется важным патогенетическим звеном заболе-

вания. Низкая концентрация иммуноглобулинов 

говорит о недостаточности гуморального имму-

нитета, при этом снижение содержания Ig G и М 

может наблюдаться и при вторичной иммуноло-

гической недостаточности [3, 10].

Одним из многочисленных клинических прояв-

лений нарушения иммунитета являются рецидиви-

рующие инфекции с поражением кожи, к которым 

относится и бактериальный наружный диффузный 

отит. У таких больных дефицит сывороточного Ig A 

и избыток Ig E приводят к появлению циркулиру-

Т а б л и ц а  2

Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов у больных наружным диффузным отитом

Группа

Показатели  фагоцитарной активности нейтрофилов

Фагоцитоз нейтрофилов, % Фагоцитарный индекс нейтрофилов, ЕД

M± m min–max
Референтные 

значения
M±m min–max

Референтные 

значения

Больные БНДО,

n = 100

40,9±1,55 26–58 49–82 2,83±0,13 1,7–4,1 4,0–8,28

Контроль,

n = 32

67,94±1,64 48–79 49–82 6,2±0,15 5,0–79 4,0–8,28

Т а б л и ц а  3

Содержание сывороточных  Ig  A, M, G, Е  у больных бактериальным наружным отитом

Класс иммуноглобулинов

Больные БНДО

n = 100

Контроль

n = 32 Референтные 

значения

M ±m M ±m

Ig A, г/л 0,63±0,04 2,56±0,17 0,8–4,0

Ig M, г/л 0,4±0,04 1,33±0,09 0,5–2,0

Ig G, г/л 5,8±0,48 13,15±0,35 5,3–16,5

Ig E, МЕ/мл 98,5±16,4 28,2±3,11 0–100

Т а б л и ц а  4

Содержание СРБ в сыворотке крови больных 
бактериальным наружным отитом (n = 87 из 100)

Группы 

сравнения

Концентрация СРБ, мг/л

M±m min÷max

Рефе-

рентные 

значения

Больные БНДО 16,43±2,07 5–48 ≤5

Т а б л и ц а  5

Содержание LBP в сыворотке крови больных 
бактериальным наружным диффузным отитом

Группа
Концентрация LBP, нг/мл

M±m min–max

Больные БНДО,

n = 100

23 308,0±132,0 7640–49540

Контроль,

n = 32

16 943,6±156,1 5130–35190
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ющих антител к пищевым аллергенам, а также к 

возникновению аутоантител. Повышенное содер-

жание Ig E в сыворотке крови больных БНДО свиде-

тельствует о наличии сенсибилизации и изменений 

Т- клеточной супрессии в организме, что, в свою 

очередь, особым образом влияет на развитие воспа-

лительного процесса в наружном слуховом проходе, 

усугубляя его течение [8, 11].

Повышение СРБ при наружном бактериаль-

ном наружном отите наблюдается у большинства 

больных, что в условиях подтвержденной ин-

фекции отражает нормальную реакцию системы 

врожденного иммунитета.

До настоящего времени бактериальный на-

ружный диффузный отит рассматривался как 

местный воспалительный процесс с минималь-

ной общей реакцией организма на воспаление. 

Однако состояние специфической и неспеци-

фической иммунологической резистентности у 

больных БНДО наглядно демонстрирует обрат-

ное. Можно заключить, что воспаление кожи 

наружного слухового прохода бактериальной 

этиологии в значительной мере отражается на 

организме в целом и требует комплексной тера-

пии этой патологии с коррекцией общего имму-

нитета.
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УДК 616.23-002-07-08

ХРОНИЧЕСКИЙ СФЕНОИДИТ, НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА, 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
А. В. Кутина

CHRONIC SFENOIDIT, NEUROLOGICAL SYMPTOMS, 
MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT
A. V. Kutina

ГОУ ФПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова» 

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Сфеноидит – заболевание, характеризующееся воспалительными процессами слизистой оболочки 

в области клиновидной пазухи носа. Частота воспалительного процесса в клиновидной пазухе состав-

ляет 19–58 % от всех синуситов. 

Глубокое расположение клиновидной пазухи в основании черепа и ее соседство со зрительными 

и другими черепно-мозговыми нервами объясняет многообразие клинических проявлений сфеноиди-

та. Яркие клинические симптомы поражения зрительных и других черепно-мозговых нервов нередко 

трактуются как офтальмологические, сосудистые и неврологические. Это осложняет диагностирование 

сфеноидита и приводит к отсутствию своевременного адекватного лечения. 

Распознавание воспалительного процесса в клиновидной пазухе традиционными рентгенологиче-

скими методами представляет существенные трудности. Существует мнение, что в отношении выявле-

ния сфеноидитов имеет место «рентгенологическая гиподиагностика». 

Применение компьютерной томографии (КТ) в 2D и 3D-проекциях и эндоскопического исследова-

ния полости носа и носоглотки сделало обычным диагноз сфеноидита, который ранее даже не упоми-

нался в отчетах как самостоятельная нозологическая форма. 

Поскольку диагностика сфеноидита сложна, патология этой пазухи может обусловить необходи-

мость консультаций многих специалистов – отоларинголога, офтальмолога, невролога, нейрохирурга, 

психиатра.

Все сказанное выдвигает изучение возможностей современных методов диагностики и лечения за-

болеваний клиновидной пазухи в одну из актуальных проблем клинической медицины.

Ключевые слова: компьютерная томография, сфеноидит, эндоскопическая сфенотомия.

Библиография: 7 источников.

Sfenoidit is a disease characterized by inflammatory processes of mucous in the sphenoid sinus of the 

nose. The frequency of the inflammatory process in the sphenoid sinus is 19-58% of all sinusitis. Great location 

in sphenoid sinus at the base of the skull and its neighborhood with Visual and other cranial-cerebral nerves 

explains the variety of clinical manifestations of sfenoidita. Clinical vivid visual symptoms and other cranial 

nerves are often treated as ophthalmologic, vascular and neurological. This complicates the diagnosis of 

sfenoidita and leads to a lack of timely and adequate treatment. Detection of inflammatory process in sphenoid 

sinus traditional x-ray techniques is significant difficulties. There is an opinion that in identifying the sfenoiditov 

is "gipodiagnostika"-Ray. The use of computed tomography (CT) in 2D and 3D projections and endoscopic 

study of the nasal cavity and nasopharynx made the usual diagnosis sfenoidita, which previously was not even 

mentioned in reports as a distinct nosologic form.

Because the diagnosis of sfenoidita complex, this sinus pathology might necessitate consultation of many 

experts – Otolaryngologist, ophthalmologist, neurologist, neurosurgeon and psychiatrist.

What makes study of the possibilities of modern methods of diagnosis and treatment of sphenoid sinus to 

one of the topical issues of clinical medicine.

Key words: computed tomography, sfenoidit, endoscopic sfenotomiâ.

Bibliography: 7 sources.

Симптоматика хронического сфеноидита за-

висит в основном от формы процесса (закрытая, 

открытая) и путей распространения гуморальных 

дериватов воспалительного процесса, что, в свою 

очередь, определяется анатомическим строени-

ем клиновидной пазухи (ее объемом, толщиной 

костных стенок, наличием в них дигисценций, со-

судистых эмиссариев и др.). Расположение клино-

видной пазухи у основания черепа и в непосред-

ственной близости к важным мозговым центрам 

(гипофиз, гипоталамус, другие подкорковые ган-

глии, система пещеристых синусов и др.) может 

обусловливать появление прямых и реперкусси-

онных симптомов, указывающих на вовлечение 

в патологический процесс этих образований [1]. 

Поэтому симптоматика хронического сфеноиди-

та, хотя и стертая, и скрытая, и замаскированная 

признаками, например этмоидита, все же содер-
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жит в себе элементы «специфичности», касающи-

еся указанных выше «реперкуссионных» симпто-

мов, мало характерных для заболеваний других 

околоносовых пазух [4]. Примерами таких сим-

птомов могут быть начальные проявления опти-

ко-хиазмального арахноидита, парез отводящего 

нерва и др. [2]

«Закрытая» форма хронического сфеноиди-

та, характеризующаяся отсутствием сообщения 

пазухи с носоглоткой (отсутствие дренажной 

функции), проявляется значительно более выра-

женными симптомами, чем «открытая» форма, 

при которой экссудат, образующийся в пазухе, 

свободно выделяется через естественные дренаж-

ные отверстия. При закрытой форме (отсутствие 

выделений в носоглотке) больные предъявляют 

жалобы на полноту и тяжесть в голове, распира-

ние в периназальной области и в глубине орбит, 

постоянные, периодически обостряющиеся го-

ловные боли, иррадиирующие в темя и орбиты, 

усиливающиеся при потряхивании головой. Для 

болевого синдрома при хроническом сфеноидите 

характерен симптом «постоянной болевой точ-

ки», локализация которой строго индивидуальна 

для каждого больного. Симптом строго повторя-

ет в одном и том же месте при каждом обостре-

нии воспалительного процесса. Головные боли 

при закрытой форме хронического сфеноидита 

обусловлены не только давлением на чувстви-

тельные нервы накопляющимся экссудатом, но и 

характерным для любого хронического синусита 

невритом чувствительных нервных окончаний, 

альтерация которых воспалительными токсина-

ми приводит к возникновению периваскуляр-

ной невралгии и нейропатий, характерных для 

синдромов Сладера, Чарлина, Харриса и др. [2] 

К таким фиксированным болевым локусам мо-

гут относится боли, иррадиирующие в супра- и 

инфраорбитальную области, определенные зубы, 

область сосцевидного отростка и верхние отделы 

шеи. При сочетании хронического сфеноидита с 

хроническим этмоидитом возможна гипосмия. 

Закрытый тип процесса приводит к гнилостному 

распаду тканей клиновидной пазухи и к объек-

тивной и субъективной какосмии. Характерным 

признаком хронического сфеноидита является 

снижение остроты зрения даже в отсутствие при-

знаков оптико-хиазмального арахноидита, а так-

же нередки случаи временной, до излечения за-

болевания, гипоакузии.

При «открытой» форме хронического сфе-

ноидита главной жалобой больных являются 

сетования на наличие вязких, дурно пахнущих 

выделений в носоглотке, которые высыхают в 

желто-серо-зеленые корки. Для удаления этих вы-

делений и корок больные вынуждены прибегать к 

промыванию полости носа и носоглотки различ-

ными растворами.

К объективным местным симптомам хро-

нического сфеноидита относятся: гиперемия 

слизистой оболочки носа и паренхиматозная ги-

пертрофия носовых раковин; недостаточно эф-

фективное действие сосудосуживающих средств; 

в носовых ходах – гнойные выделения, высыхаю-

щие в трудно отделяемые корки; в обонятельной 

щели определяется скопление вязкого гноя и мел-

ких полипов, что может указывать на сопутству-

ющий хронический этмоидит [8, 9]. На задней 

стенке глотки – стекающий из носоглотки вязкий 

гной и корки; при задней риноскопии иногда мо-

жет быть обнаружен полип, исходящий из клино-

видной пазухи, покрытый гнойными выделени-

ями, истекающими из верхнего носового хода и 

покрывающими задний конец средней носовой 

раковины. Последний гипертрофирован, нередко 

полипозно изменен. Гнойные выделения, стекаю-

щие по задней стенке глотки, скапливаются в гор-

таноглотке и высыхают в трудно отхаркиваемые 

корки.

Хронический сфеноидит, как правило, отлича-

ется вялым течением, некоторой скудостью рино-

логических симптомов и в основном может быть 

охарактеризован теми же критериями, что и хро-

нические воспалительные процессы в других око-

лоносовых пазухах [10]. Однако при хроническом 

сфеноидите на первый план нередко выступают 

симптомы общего характера, например призна-

ки неврологических и астеновегетативных нару-

шений (нарушение сна, ухудшение памяти, утра-

та аппетита, повышенная раздражительность). 

Нередки желудочно-кишечные расстройства 

из-за постоянного заглатывания гнойных масс, 

скапливающихся в гипофарингсе. Как отмечает 

А. С. Киселев, у отдельных больных может разви-

ваться тяжелое ипохондрическое состояние, тре-

бующее психиатрического лечения. Вероятно, ука-

занные неврологические нарушения обусловлены 

токсикогенным и паторефлекторным влиянием 

очага хронического воспаления, находящегося в 

непосредственной близости от гипофизарно-ги-

поталамической и лимбико-ретикулярной систем. 

Об этом, в частности, свидетельствуют признаки 

нарушения эмоциональной сферы, появление цен-

трального головокружения, изменений углеводно-

го обмена и др. [3].

Эволюция хронического сфеноидита, как и 

при хронических воспалительных процессах дру-

гих околоносовых пазух, может происходить как в 

сторону выздоровления, так и в направлении усу-

губления местных и общих проявлений заболе-

вания, а при неблагоприятных условиях (общие 

инфекции, снижение иммунитета, некоторые 

системные заболевания) возникает опасность 

(чаще чем при хронических воспалительных про-

цессах в других околоносовых пазухах) возникно-

вения ряда тяжелых осложнений (флегмона ор-
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биты, неврит зрительного нерва, пахименингит 

основания черепа, оптико-хиазмальный арахно-

идит, абсцесс головного мозга, тромбофлебит пе-

щеристого синуса и др.)[6, 7].

Цель исследования. Совершенствование 

диагностики заболеваний клиновидной пазухи 

и изучение эффективности эндоназальной эндо-

скопической сфенотомии. 

Пациенты и методы. На базе клиники отори-

ноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

нами было обследовано 12 больных с хрониче-

ским односторонним сфеноидитом, 3 – с левосто-

ронним сфеноидитом, 9 – с правосторонним сфе-

ноидитом. Возраст больных варьировал от 23 до 

47 лет, из них 10 женщин, 2 мужчин.

Пациенты были осмотрены в амбулаторном 

порядке и проходили следующий объем исследо-

ваний.

1. Полное клиническое обследование, вклю-

чающее направленный сбор анамнеза примени-

тельно к поставленной цели и осмотр больного 

специалистами (отоларингологом, неврологом, 

офтальмологом, терапевтом).

2. КТ придаточных пазух носа в 2D и 

3D-проекциях.

3. Эндоскопическое исследование полости 

носа и носоглотки.

Результаты исследования и анализ. В 10 слу-

чаях из 12 пациентов беспокоили сильные голов-

ные боли. Первичное их обращение было к вра-

чу-неврологу. Этим пациентам проводился объем 

исследований, описанный выше, и в результате 

был установлен точный диагноз с помощью КТ 

ППН в 3D-проекции – хронический сфеноидит.

Другие 2 пациентов жаловались на головную 

боль, выделения из носа гнойного характера, за-

ложенность носа. Также был выполнен объем ис-

следований и установлен диагноз – хронический 

сфеноидит.

Всем пациентам была выполнена эндоско-

пическая сфенотомия под наркозом. Послеопе-

рационный период протекал без особенностей. 

После оперативного лечения пациенты чувство-

вали себя удовлетворительно.

Ниже представлены два наиболее интересных 

случая.

Cлучай 1. Пациентка, 34 лет, жалобы на го-

ловную боль более 15 лет. Наблюдалась у невроло-

га, был поставлен диагноз мигрень. В клинике ото-

риноларингологии была обследована и поставлен 

диагноз хронический правосторонний сфеноидит. 

Выполнена эндоскопическая сфенотомия под нар-

козом, после оперативного лечения на следующий 

день больная почувствовала, что головная боль 

больше не беспокоит.

Cлучай 2. Пациент, 27 лет, жалобы на пери-

одические гнойные выделения из носа, заложен-

ность носа, тяжесть в области переносицы в 

течение 3 лет. Наблюдался у ЛОР-врача, полу-

чал антибактериальную терапию, выполнялось 

рентгенологическое исследование ППН. В клинике 

оториноларингологии был проведен комплекс ис-

следований и установлен точный диагноз – хро-

нический правосторонний сфеноидит. Пациент 

получил оперативное лечение – эндоскопическую 

сфенотомию справа, послеоперационный период 

протекал спокойно, и жалобы уменьшились на 

вторые сутки после операции. 

Выводы
1. Необходим комплексный междисциплинарный подход для уточнения диагноза. 

2. Использование компьютерной томографии в 3D-проекции позволяет получить наиболее пол-

ную информацию о состоянии клиновидной пазухи для выявления затемнения, изменения костных 

стенок пазухи и выяснения вариантов ее строения.

3. Эндоназальная эндоскопическая сфенотомия, проводимая через область естественного со-

устья клиновидной пазухи, является эффективным, щадящим, безопасным методом хирургического 

лечения больных сфеноидитом с хорошими отдаленными результатами.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
В. А. Ляпин1, В. П. Казаковцев2

HYGIENIC ASSESSMENT OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS 
ON THE CASE RATE OF CHRONIC DISEASES OF THE TOP RESPIRATORY TRACTS 
OF ADULT POPULATION OF THE INDUSTRIAL CENTRE
V. A. Lyapin, V. P. Kazakovtsev

1 Институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского 

отделения РАМН РФ, Омск 

(Директор – засл. врач РФ, проф. В. В. Захаренков)
2 МУЗ «Омская городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова»

(Главный врач – Г. Ф. Соболев) 

Целью ретроспективного исследования было проведение анализа влияния экологических факторов 

риска на хроническую заболеваемость верхних дыхательных путей взрослого населения в крупном про-

мышленном центре Западной Сибири – г. Омске. 

Методы исследования: использовался корреляционный статистический анализ данных, проведен-

ный с использованием пакета стандартных статистических программ Statistica 6.0, где были выделены 

ведущие факторы риска, негативно влияющие на заболеваемость верхних дыхательных путей населе-

ния г. Омска в период с 1970 по 2009 г. 

Результаты: Условия проживания населения в крупном промышленном центре Западной Сибири в 

течение изученного периода были стабильно неблагополучными. Ведущими установленными фактора-

ми, оказывающими влияние на формирование заболеваемости взрослого населения крупного промыш-

ленного центра за анализируемый период, являлись экологические (антропогенное загрязнение атмо-

сферного воздуха, воды поверхностного водоисточника и почвы). Показатели заболеваемости взросло-

го населения г. Омска характеризуются высоким ее уровнем без тенденции к снижению. 

Выводы. В изучаемый период в г. Омске имело место сочетание экологических факторов риска раз-

вития, которое способствовало росту заболеваемости.

Ключевые слова: болезни органов дыхания, ЛОР-патология, хронические болезни верхних дыха-

тельных путей, заболеваемость, факторы риска. 

Библиография: 5 источников.

Carrying out the analysis of influence of ecological risk factors on a chronic case rate of the top respiratory 

tracts of adult population in the large industrial center of Western Siberia Omsk was the purpose of retrospective 

research. 

Research methods: the correlation statistical analysis of the data which has been carried out with use of a 

package of the standard statistical Statistica 6.0 programs where the leading risk factors which are negatively 
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influencing a case rate of the top respiratory tracts of the population of Omsk during the period from 1970 to 

2009 were allocated was used. 

Results. Conditions of accommodation of the population in the large industrial center of Western Siberia 

during the studied period were stably unsuccessful. The leading established factors influencing formation 

of a case rate of adult population of the large industrial center for the analyzed period, were ecological 

(anthropogenous pollution of atmospheric air, water of a superficial water source and the soil). Indicators of 

a case rate of adult population of Omsk are characterized by its high level without a tendency to depression. 

Conclusions: During the studied period in Omsk the combination of ecological risk factors of development 

which promoted case rate body height took place.

Key words: diseases of respiratory organs, otorhinolaryngological pathology, chronic diseases of the top 

respiratory tracts, case rate, risk factors.

Bibliography: 5 sources.

Современные негативные тенденции в изме-

нении состояния среды обитания ставят научную 

проблему «окружающая среда – здоровье челове-

ка» в разряд наиболее значимых и требующих не-

замедлительного решения. 

Для оценки реальной ситуации, характера и 

направленности динамики показателей здоро-

вья различных групп населения в целях принятия 

адекватных мер по снижению воздействия не-

благоприятных факторов окружающей среды не-

обходимо располагать своевременной всесторон-

ней и достоверной информацией как о факторах 

окружающей среды, так и о здоровье соответству-

ющих возрастных и социальных групп насе-

ления.

В связи с существенными качественными и 

количественными изменениями в окружающей 

среде, вызванными высоким уровнем техноген-

ной нагрузки, все более возрастает значимость 

оценки риска роста заболеваемости населения 

[1, 3]. 

Наиболее уязвимыми являются ЛОРорганы, 

имеющие особое анатомическое положение и не-

посредственный контакт с химическими агента-

ми при ингаляционном поступлении [2]. 

В связи с изложенным актуальным являет-

ся изучение факторов риска роста заболевае-

мости населения, в первую очередь болезнями 

ЛОРорганов.

Цель исследования. Изучение связей между 

заболеваемостью верхних дыхательных путей 

населения и экологическими факторами риска в 

промышленном центре Западной Сибири – горо-

де Омске.

Материалы и методы. В качестве инфор-

мационных источников использовались данные 

государственной и отраслевой статистической 

отчетности, опубликованные в виде сборников 

«Состояние здоровья населения и деятельность 

системы здравоохранения Омской области» в 

период с 1970 по 2010 г., «Доклад о состоянии и 

об охране окружающей среды Омской области» 

Правительства Омской области за ряд лет, входя-

щих в период с 1971 по 2010 годы. Для гигиени-

ческой оценки состояния атмосферного воздуха, 

воды поверхностного водоисточника р. Иртыш 

и почвы г. Омска нами были проанализированы 

результаты исследований в 1971–2010 гг. по ма-

териалам центра мониторинга загрязнения окру-

жающей среды Омского территориального управ-

ления по гидрометеорологии. Рассчитывались 

комплексный показатель атмосферного загрязне-

ния Р [4], показатель суммарного загрязнения по-

верхностных вод, показатель суммарного загряз-

нения почвы [5].

Для проведения анализа причинно-следствен-

ных связей в системе «среда обитания – заболе-

ваемость населения болезнями верхних дыха-

тельных путей» использовался корреляционный 

статистический анализ данных, проведенный с 

использованием пакета стандартных статисти-

ческих программ Statistica 6.0 и математических 

таблиц Microsoft Excel 2000. 

Результаты и обсуждение. При анализе 

индекса суммарного загрязнения атмосферы 

г. Омска в 1970–2010 гг. было установлено, что 

уровни загрязнения воздуха с 1970 по 1982 г. ха-

рактеризовались как сильные и очень сильные. 

В период с 1983 по 1990 г. наметилось некоторое 

снижение индекса суммарного загрязнения ат-

мосферы от слабого до умеренного, хотя в 1991 г. 

наблюдалось значительное превышение. С 1994 г. 

уровень суммарного загрязнения повысился и 

оставался сильным до 2010 г. (рис. 1).

В изучаемые годы установлены прямые корре-

ляционные зависимости между уровнем заболе-

ваемости хроническими болезнями носа (хрони-

ческий фарингит, назофарингит, синусит, ринит) 

населения и среднегодовыми концентрациями 

формальдегида ( = 0,90), бензола ( = 0,96), 

ацетальдегида ( = 0,85), в атмосферном воздухе. 

Также установлена прямая корреляционная связь 

между заболеваемостью болезнями миндалин и 

аденоидов (включая хронический тонзиллит) и со-

держанием формальдегида ( = 0,96).

При анализе показателя суммарного загряз-

нения поверхностных вод р. Иртыш было уста-

новлено, что в период с 1970 по 1996 г. уровень 

загрязнения колебался в пределах от умеренного 

до минимального, с 1997 г. и по настоящее время 

показатели выросли до высоких и чрезвычайно 

высоких (рис. 2). 
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Рис. 1. Уровень хронической заболеваемости болезнями верхних дыхательных 

путей взрослого населения г. Омска в зависимости от загрязнения атмосфер-

ного воздуха в период с 1971 по 2010 г. 

Выявлены статистически достоверные пря-

мые корреляции между заболеваемостью хрони-

ческими болезнями носа (хронический фарингит, 

назофарингит, синусит, ринит) и среднегодовыми 

показателями загрязнения воды поверхностного 

водоисточника (среднегодовыми концентраци-

ями фенола ( = 0,94), меди ( = 0,93). Также 

зарегистрирован случай статистически достовер-

ного влияния СПАВ ( = 0,94) и заболеваемостью 

болезнями миндалин и аденоидов (включая хро-

нический тонзиллит).

Содержание нефтепродуктов в среднем по го-

роду в почве составило в изученный период 1,5–3 

ПДК. Площади с концентрациями в почве свин-

Рис. 2. Уровень хронической заболеваемости болезнями верхних дыхательных 

путей взрослого населения г. Омска в зависимости от загрязнения воды по-

верхностного водоисточника в период с 1971 по 2010 г.

Рис. 3. Уровень хронической заболеваемости болезнями верхних дыхательных 

путей взрослого населения г. Омска в зависимости от загрязнения почвы в пе-

риод с 1984 по 2010 г.
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ца, цинка, никеля, мышьяка и меди выше ПДК 

занимают 30–50% территории города. В период 

с 1984 по 2010 г. уровень загрязнения оставался 

стабильно высоким и превышал ПДК также в 2–3 

раза (рис. 3).

Оценка содержания остаточного количества 

пестицидов в почве пригородной зоны сделана на 

основании результатов исследований за период с 

1984 по 2010 г. В отобранных пробах среднегодо-

вое содержание пестицидов в 1984–1990 гг. превы-

шало ПДК в 2–5 раз, в 1994–2010 гг. – в 2,8 раз.

Установлена прямая корреляционная связь 

между заболеваемостью хроническими болезня-

ми носа (хронический фарингит, назофарингит, 

синусит, ринит) и содержанием в почве суммар-

ных пестицидов ( = 0,92), свинца ( = 0,91) и 

суммарного показателя загрязнения почвы ( = 

= 0,82). 

Выводы
1. Условия проживания в г. Омске не являются оптимальными, а следовательно, высока степень 

экологического неблагополучия. 

2. В период с 1970 по 2010 г. уровень техногенного загрязнения окружающей среды по всем из-

ученным показателям (атмосферный воздух, вода и почва) был стабильно высоким. 

3. Индекс суммарного загрязнения атмосферы г. Омска в течение многолетних периодов с 1970 

по 2010 г. соответствовал уровню загрязнения воздуха, который можно оценить как сильный. В из-

учаемые годы установлены прямые корреляционные зависимости между уровнем заболеваемости 

хроническими болезнями носа и среднегодовыми концентрациями формальдегида, бензола, аце-

тальдегида в атмосферном воздухе. 

4. Показатель суммарного загрязнения поверхностных вод р. Иртыш с 1970 по 2010 г. оценивает-

ся как высокий и чрезвычайно высокий. Выявлены статистически достоверные прямые корреляции 

между заболеваемостью хроническими болезнями носа и среднегодовыми показателями загрязне-

ния воды фенолом, медью.

5. Комплексный показатель антропогенной нагрузки на почву городской территории в период 

с 1984 по 2010 г. соответствовал высокому уровню. Установлена прямая корреляционная связь меж-

ду заболеваемостью хроническими болезнями носа и содержанием в почве суммарных пестицидов, 

свинца. 

6. Проведенный анализ необходим при планировании организации медицинской помощи, со-

циально-экономических и экологических программ в г. Омске. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
В. А. Ляпин1, В. П. Казаковцев2

CASE RATE CHRONIC DISEASES OF THE TOP RESPIRATORY TRACTS 
OF ADULT POPULATION OF THE INDUSTRIAL CENTRE ACCORDING 
TO RETROSPEKТIVES OF THE ANALYSIS
V. A. Lyapin, V. P. Kazakovtsev

1 Институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН , г. Омск

(Директор – засл. врач РФ, проф. В. В. Захаренков)
2 МУЗ «Городская клиническая больница №1 им. А. Н. Кабанова», г. Омск

(Главный врач – Г. Ф. Соболев)

Проведен ретроспективный статистический анализ заболеваемости хроническими болезнями верх-

них дыхательных путей детского и взрослого населения г. Омска. В общем виде основные особенности 

потерь здоровья населения за 35-летний период наблюдения от ЛОР-патологии в крупном промышлен-

ном центре можно охарактеризовать ростом заболеваемости по ведущим группам ЛОР-болезней: хрони-

ческие болезни миндалин и аденоидов, хронические болезни носа и горла. Ведущая патология однотипна 

во все временные периоды. Хронизация патологии нарастает во времени. Формирование хронических 

болезней ЛОРорганов происходило на фоне высокой заболеваемости острыми респираторными инфек-

циями, острыми бронхитами и бронхиолитами. Заболеваемость хронической патологией находилась в 

зависимости от действия таких факторов, как кратность, течение и исходы острых заболеваний.

Ключевые слова: заболеваемость, хронические болезни, болезни верхних дыхательных путей, бо-

лезни органов дыхания, дети, взрослое население.

Библиография: 7 источников.

The retrospective statistical analysis of a case rate is carried out by chronic diseases of the top respiratory 

tracts of children’s and adult population of Omsk. In a general view the main features of losses of health of the 

population for the 35-year period of observation from an otorhinolaryngological pathology in the large industrial 

center can be characterized case rate body height on the otorhinolaryngological leading groups – diseases since 

chronic illnesses of tonsils and adenoides, chronic diseases of a nose and a throat. Leading pathology is same 

during all temporary periods. Synchronization of pathology accrues in time. Formation of chronic diseases 

of an otorhinolaryngological organs occurred against a high case rate acute respiratory infections, an acute 

bronchitis and bronchiolites. The case rate chronic pathology was in dependence from action of such factors, as 

frequency rate, a current and outcomes of acute diseases.

Key words: case rate, chronic diseases, diseases of the top respiratory tracts, diseases of respiratory organs, 

children, adult population.

Bibliography: 7 sources.

В основе ухудшения здоровья детского и 

взрослого населения лежит целый комплекс со-

циально-экономических причин:

– несовершенство существующей системы ме-

дицинского обслуживания; 

– ухудшение качества питания; 

– «техногенные перегрузки» в результате про-

мышленного загрязнения окружающей среды;

– уменьшение   объема   профилактических 

программ в амбулаторном звене здравоохране-

ния.

Большинство хронических болезней человека 

имеет мультифакториальную природу – они раз-

виваются при наличии наследственного предрас-

положения (диатезов) и при соответствующем 

воздействии неблагоприятных факторов окружа-

ющей среды, в том числе социальных, экологиче-

ских, метеотропных [5–7].

Важная роль в формировании хронических 

состояний принадлежит нарушениям адаптации 

организма человека к изменениям окружающей 

среды, возможности взаимодействия с ней на 

основе биологической, психологической и соци-

альной природы человека [3, 4]. Действительно, 

здоровье человека представляет собой не только 

биологическую, но и социальную категорию, ко-

гда осуществляется возможность социальных кон-

тактов на уровне семьи, коллектива, общества. 

Материалы и методы исследования. Оценка 

здоровья детского и взрослого населения осу-

ществлялась по ретроспекивным и проспектив-

ным материалам медицинских отчетов в период 

с 1971 по 2009 годы. Учитывались заключитель-

ные, уточненные диагнозы. Диагнозы хрониче-

ских заболеваний регистрировались только 1 раз 

в году, обострения хронических заболеваний в 
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календарном году повторно как заболевания не 

учитывались. 

Уровень хронической среднемноголетней за-

болеваемости – отношение суммарного числа 

обращений за медицинской помощью по поводу 

выявленной патологии за изученный период к 

численности населения соответствующего пола 

и возраста, деленное на количество периодов 

наблюдения. Показатели определялись числом 

обращений за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения в календарном 

году на 100 000 населения.

Статистическое исследование было ограничено 

лишь отдельными формами и группами болезней, 

в отношении которых влияние условий среды наи-

более четко проявилось и по которым можно было 

ожидать репрезентативные числа наблюдений. 

Результаты подвергнуты статистической обработке 

с определением средних значений, их ошибок, до-

стоверности различий между сравниваемыми зна-

чениями с помощью t-критерия Стьюдента [1, 2]. 

Результаты исследования. Болезни минда-

лин и аденоидов (включая хронический тонзил-

лит) занимают одно из первых мест среди всех 

ЛОР-заболеваний и являются распространен-

ным заболеванием среди всех групп населения, 

особенно среди детей и лиц молодого возраста. 

Известно, что небные миндалины играют важ-

ную роль в организме человека и, прежде всего, 

в формировании иммунитета верхних дыхатель-

ных путей. Проблема санации небных миндалин 

у больных остается актуальной в практической 

оториноларингологии, несмотря на то что раз-

работано и использовано множество различных 

методов лечения. 

На рис. 1 представлен уровень хронической 

среднемноголетней заболеваемости болезнями 

миндалин и аденоидов (включая хронический 

тонзиллит) детского и взрослого населения в из-

ученный период с 1971 по 2009 г.

Материалы настоящего исследования пока-

зали, что хронической среднемноголетней за-

болеваемости болезнями миндалин и аденоидов 

(включая хронический тонзиллит) в 1,8 и 1,5 раза 

превышали аналогичные показатели заболева-

емости детского и взрослого населения г. Омска 

1970-х гг. На их долю приходилось около 80% 

всей зарегистрированной по классу патологии. 

В 80-е гг. прошлого столетия регистрирова-

лись более низкие показатели заболеваемости по 

указанному классу патологии. В 1990-х и 2000-х гг. 

показатели заболеваемости у населения города 

были заметно выше, чем в другие периоды. 

Хронические болезни носа и горла (фарин-

гит, назофарингит, синусит, ринит) у населения 

широко распространены во всех странах мира и 

имеют большой удельный вес в структуре ЛОР-

болезней. Они превратились в большую меди-

ко-социальную проблему и являются фактором 

высокого риска развития бронхиальной астмы. 

Поздняя диагностика и несвоевременное назна-

чение адекватного и целенаправленного лечения 

приводят к серьезным осложнениям со стороны 

ЛОРорганов и других органов и систем организ-

ма. Особенно часто встречаются они среди насе-

ления, проживающего в экологически неблагопо-

лучных регионах. 

На рис. 2 представлен уровень среднемного-

летней заболеваемости хроническими болезнями 

носа и горла (фарингит, назофарингит, синусит, 

ринит) детского и взрослого населения в изучен-

ный период с 1971 по 2009 г.

Высокие показатели хронической средне-

многолетней заболеваемости хроническими бо-

лезнями носа и горла (фарингит, назофарингит, 

синуит, ринит) регистрировались у детского и 

Рис. 1. Уровень хронической среднемноголетней заболеваемости болезнями минда-

лин и аденоидов (включая хронический тонзиллит) детского и взрослого населения в 

г. Омске (на 100 000 населения).
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взрослого населения 90-х и 2000-х гг. рождения.  

Полученные данные показали, что уровень ука-

занной выше патологии у детского и взрослого 

населения в 2000-х гг. в 21 и 4 раза выше, чем у 

детского и взрослого населения 1970-х гг. рожде-

ния. 

Рис. 2. Уровень среднемноголетней заболеваемости хроническими болезнями носа 

и горла (фарингит, назофарингит, синусит, ринит) детского и взрослого населения г. 

Омска (на 100000 населения). 

Особенностью вышеперечисленной пато-

логии в изученных группах населения является 

заметное замещение у детей и подростков насе-

ления 1990-х и 2000-х г. рождения острой пато-

логии хронической, характерной для населения 

старших возрастных групп. 

Выводы
В общем виде основные особенности потерь здоровья населения за 35-летний период наблюде-

ния от указанной ЛОР-патологии в крупном промышленном центре можно охарактеризовать так:

1) рост заболеваемости по ведущим группам ЛОР-болезней, а именно: хронические болезни мин-

далин и аденоидов (включая хронический тонзиллит), хронические болезни носа и горла (фарингит, 

назофарингит, синусит, ринит); ведущая патология однотипна во все временные периоды;

2) формирование устойчивой негативной тенденции в изменении состояния здоровья дет-

ского и взрослого населения: увеличение числа детей и взрослых с хроническими заболеваниями 

ЛОРорганов. Хронизация патологии нарастает во времени;

3) формирование хронических болезней ЛОРорганов происходило на фоне высокой заболева-

емости острыми респираторными инфекциями, острыми бронхитами и бронхиолитами; заболева-

емость хронической патологией находилась в зависимости от действия таких факторов, как крат-

ность, течение и исходы острых заболеваний.
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НАВИГАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
РИНОСИНУСИТОМ: РАСШИРЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ГОРИЗОНТОВ 
М. А. Панякина, О. А. Меркулов 

NAVIGATION SUPPORT IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 
RHINOSINUSITIS: THE EXPANSION OF SURGICAL HORIZONS
M. A. Panyakina, O. A. Merkulov

ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А. И. Евдокимова»

(Зав. каф. оториноларингологии факультета постдипломного образования – 

проф. А. Ю. Овчинников)

Городская клиническая больница им. С. П. Боткина, Москва

(Главный врач – проф. В. Н. Яковлев)

В целях обеспечения дополнительной ориентации при эндоскопической синус-хирургии проведено 

исследование возможностей навигационной системы Navigation Panel Unit NPU .

В результате исследования установлено, что применение навигационного обеспечения позволяет 

более точно управлять операционным инструментарием и более тщательно воздействовать на пато-

логию, что, несмотря на дополнительное время, необходимое для регистрации данных, выражалось в 

достоверном уменьшении времени операции и объема кровопотери, тогда как оценка отдаленных ре-

зультатов требует дальнейшего наблюдения.

Ключевые слова: компьютерно-ассистированная навигация, хронический риносинусит, функцио-

нальная эндоскопическая синус-хирургия. 
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In order to provide additional guidance for endoscopic sinus surgery study opportunities navigation system 

Navigation Panel Unit NPU (Karl Storz, Germany).

The study found that the use of navigation software allows more precise control over the operational 

tools and be more work on the pathology that, despite the extra time needed for the data expressed in the 

significant decrease in operative time and blood loss, while the assessment of long-term results requires further 

observation.

Key words: computer-assisted navigation, chronical rhinosinusitis, functional endoscopic sinus-surgery. 
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Актуальность внедрения компьютерно-асси-

стированных навигационных систем была связа-

на с невозможностью точной ориентации среди 

важнейших анатомических образований, что по-

вышало риск развития различных осложнений. 

Согласно авторитетным международным ре-

комендациям EPOS 2012 распространенность 

хронического риносинусита (ХР) в мире варьиру-

ет от 5 до 15% [3]. 

Несмотря на высокие цифры распространен-

ности, многие аспекты этиопатогенеза данного 

заболевания к настоящему времени до конца не 

подтверждены, однако роль хирургического лече-

ния для устранения ряда патологических ситуа-

ций при ХР не подлежит сомнению. 

Современное, динамично развивающееся на-

правление – функциональная эндоскопическая 

синус-хирургия (ФЭСХ) – позволяет более щадя-

ще и патогенетически обоснованно воздейство-

вать на ключевые звенья ХР. Однако, несмотря 

на постоянное совершенствование методик, ма-

териалов и инструментария, значительная часть 

пациентов, по прошествии того или иного време-

ни после первичной операции, нуждается в реви-

зионных вмешательствах [3].

Одной из причин, вызывающих необходи-

мость повторных операций при ХР, является несо-

стоятельность предшествующего хирургического 

лечения. По нашему мнению, указанный сцена-

рий может развиваться по следующим причинам:

• трудности в идентификации анатомических 

ориентиров (ревизионные вмешательства, выра-

женное интраоперационное кровотечение, недо-

статочный опыт хирурга);

• ошибки  в  технике  операции  (недостаточ-

ный объем диссекции, неправильная техника, не-

достаточный опыт хирурга); 

• атипичная анатомия полости носа и около-

носовых пазух.

Для проведения малоинвазивных высокоточ-

ных операций во многих областях медицины при-

меняются навигационные системы, в частности, 

в нейрохирургии фатальных осложнений, таких 

как внутричерепная пенетрация и потеря зрения 

[4], в то время как при использовании навигаци-

онной поддержки, даже при потере анатомиче-
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ских ориентиров или в условиях кровотечения 

было возможно выполнение поставленной за-

дачи без развития значительных осложнений со 

стороны головного мозга и органа зрения. Однако 

указанное преимущество, согласно мнению мно-

гих авторов, ни в коей мере не может заменить 

соответствующих анатомических познаний [2, 

6]. 

Безусловным технологическим прорывом 

явилось создание безрамочных навигационных 

систем, не требующих фиксации громоздкого ин-

струментария вокруг головы пациента и позволя-

ющих в течение всей операции получать точную 

информацию о расположении хирургического 

инструментария в режиме реального времени [1, 

5, 7]. 

Несмотря на то что положительные стороны 

использования компьютерно-ассистированных 

навигационных систем в оториноларингологии 

подтверждены в многочисленных исследовани-

ях последнего десятилетия [3], разрозненность 

данных и отсутствие во многих исследованиях 

групп сравнения не позволяют к настоящему вре-

мени сформулировать четкую позицию об их воз-

можностях при хирургическом лечении больных 

хроническим риносинуситом, что требует про-

ведения дальнейшего научного поиска в этом на-

правлении. 

Цель исследования. Обеспечение дополни-

тельной ориентации при хирургическом лечении 

больных хроническим риносинуситом.

Пациенты и методы. Материал исследова-

ния составили 40 больных с различными пато-

логическими процессами в околоносовых пазу-

хах, в возрасте от 36 до 69 лет (средний возраст 

52±8,23 года), которые находились на лечении в 

отделении оториноларингологии городской кли-

нической больницы им. С. П. Боткина в период с 

декабря 2011 г. по октябрь 2012 г. 

Всем пациентам проводилось хирургическое 

лечение с использованием эндоскопических эн-

доназальных методик. 

Для реализации поставленной цели в нашей 

работе применялась компьютерно-ассистиро-

ванная навигационная система Navigation Panel 

Unit NPU, которая относится к пассивным опто-

электрическим системам, использующим отра-

жающие сферы, расположенные на хирургиче-

ских инструментах. 

В зависимости от того, применялась ли нави-

гационная система во время хирургических вме-

шательств или нет, исследуемые пациенты были 

распределены на две группы: основную и кон-

трольную (табл. 1). 

Основной задачей навигационной системы 

являлось определение положения инструмента 

внутри пациента в текущий момент времени. 

Для этого использовались компьютерные томо-

граммы со срезами в аксиальной, коронарной и 

сагиттальной проекциях, на основании которых 

предварительно были установлены показания к 

проведению операции. Данные в цифровом фор-

мате переносились в навигационную систему, 

при этом стандартом считались изображения с 

изотропным разрешением 0,7–1 мм. 

В качестве указок или «пойнтеров» применя-

ли следующие анатомические ориентиры: 

– медиальный и наружный углы глазной щели;

– назион;

– расщелина между верхними резцами, кото-

рые нетрудно идентифицировать как на изобра-

жениях, так и на самом больном.

Одним из важнейших компонентов регистра-

ции пациента перед навигацией и самой ком-

пьютерной навигации являлась сетка привязки, 

позволяющая системе отслеживать положение 

головы пациента во время хирургического вме-

шательства и прикрепляющаяся к держателю 

головы с помощью адаптера (рис. 1). Система об-

наруживала сетку привязки по пространственно-

му расположению ее сферических маркеров. При 

закреплении сетки привязки на пациенте или ре-

гулировке ее ориентации относительно камеры 

для наилучшего распознавания сетки привязки 

старались, чтобы направление обзора камеры 

было перпендикулярно к плоскости, проходящей 

через центры всех сферических маркеров сетки 

(см. рис. 1).

Во время самой операции избегали смеще-

ния сетки привязки относительно пациента, что 

могло разрушить созданную систему координат 

и соответственно представлять опасность для 

пациента. При случайном изменении положения 

сетки привязки выполняли новую регистрацию. 

Т а б л и ц а  1

Клиническая характеристика пациентов

Показатель С навигацией Без навигации 

Число пациентов 19 21

Число мужчин 11 10 

Число женщин 8 11

Средний возраст, лет 51±8,2 53±8,6

 Нозология 

Хронический риносину-

сит (гнойный) 

4 5 

Хронический риносину-

сит (полипозный) 

9 13 

Гипоплазия верхнече-

люстной пазухи

1 –

Инородное тело верхне-

челюстной пазухи 

5 3
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В целях повышения точности навигации в ра-

боте использовались указки, позволяющие про-

водить регистрацию различных анатомических 

структур пациента и осуществлять проверку со-

хранения точности предоперационной регистра-

ции в режиме реального времени. 

Все компоненты навигационной системы 

были укреплены на передвижной стойке, в ре-

зультате чего легко и быстро перемещались из 

одной зоны в другую. Возможности используемой 

навигационной станции позволяли откалибро-

вать некоторые инструменты, используемые во 

время операции (см. рис. 1). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В зависимости от вида и локализации патологи-

ческого процесса применялись различные мето-

дики ФЭСХ. Поскольку исследуемые подгруппы 

(основная и контрольная) были сопоставимы по 

половой, возрастной структуре и нозологии, раз-

личия по частоте применения тех или иных хи-

рургических методик были недостоверными.

Управление системой навигации не представ-

ляло затруднений. Маркерные устройства строго 

соответствовали определенным запрограмми-

рованным графическим образам, позволяющим 

отображать специфическую информацию для хи-

рурга (рис. 2).

Улучшение ориентации среди важнейших 

анатомических образований при использовании 

навигационного оборудования позволяло более 

точно управлять операционным инструментари-

ем в узких анатомических пространствах и более 

тщательно воздействовать на патологию, что в 

конечном итоге выражалось в более консерватив-

ном вмешательстве по сравнению с контрольной 

группой. Желтым маркером можно было заранее 

обозначить опасные зоны, при приближении к 

которым система подает предупредительный сиг-

нал (рис. 3).

На этапе освоения методики увеличение 

средней продолжительности хирургического 

Рис. 1. Рабочий момент использования ком-

пьютерной навигации во время ФЭСХ: жел-

той стрелкой показано направление обзора 

камеры, перпендикулярное к плоскости, 

проходящей через центры всех сферических 

маркеров сетки. В красном круге – откали-

брованный отсос для ФЭСХ с сеткой при-

вязки (красная стрелка), позволяющий на-

блюдать расположение инструмента среди 

анатомических структур на экране монито-

ра навигационной станции.

Рис. 2. Эндоскопическая эндоназальная ревизия кли-

новидной пазухи с применением навигационной стан-

ции Navigation Panel Unit NPU (скрин-шот).
Рис. 3. Границы передней черепной ямки, отмеченные 

желтым маркером. 
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вмешательства составляло около 35–40 минут, 

однако при появлении навыков использования 

навигационного оборудования указанное время 

снизилось до 10–20 мин. Средняя погрешность 

навигационной системы при определении анато-

мических структур на начальных этапах освоения 

методики составляла более 1 мм и с накоплением 

опыта снизилась до 0,48 мм (табл. 2). 

Анализ результатов показал статистически 

достоверное уменьшение общего времени опе-

рации в большей степени за счет ее срединного 

этапа : полисинусотомии с диссекцией поражен-

ной ткани, который практически всегда прохо-

дит в условиях повышенной кровоточивости или 

измененной анатомии в результате предыдущих 

операций. Общее временное преимущество со-

ставило 21 мин.

Следует отметить, что, несмотря на неспособ-

ность навигационных систем обнаруживать рас-

положение кровеносных сосудов, средний объем 

кровопотери в нашем исследовании был достовер-

но ниже в группе, где применялось навигационное 

оборудование, что, по нашему мнению, явилось 

закономерным результатом снижения общего вре-

мени операции и возможности проведения более 

точных и аккуратных хирургических действий.

Среди интра- и послеоперационных осложне-

ний в нашем исследовании отмечены случаи ин-

траоперационного кровотечения. При сравнении 

частоты их развития между группами отмечено 

некоторое превалирование осложнений в кон-

трольных подгруппах, однако статистическая до-

стоверность не была достигнута. 

Поскольку исследования начались недавно, 

то их отдаленные результаты в настоящее время 

находятся в стадии изучения. 

Заключение. Компьютерно-ассистирован-

ные навигационные системы могут использовать-

ся в оториноларингологической практике при 

выполнении функциональной эндоскопической 

синус-хирургии, позволяя более точно управлять 

операционным инструментарием в узких анато-

мических пространствах и более тщательно воз-

действовать на патологическую ткань. 

С увеличением опыта использования навига-

ционного оборудования погрешность системы, 

так же как и время регистрации, уменьшаются. 

Несмотря на неспособность навигационных 

систем обнаруживать расположение кровенос-

ных сосудов, средний объем кровопотери был до-

стоверно ниже в группах с применением навига-

ционного оборудования, что, по нашему мнению, 

явилось закономерным результатом уменьшения 

общего времени операции и возможности прове-

дения более точных и аккуратных хирургических 

действий. 

Т а б л и ц а  2

Интраоперационные результаты

Параметр С навигацией Без навигации Δ (разница) 

Время подготовки к операции, мин 21,6±3,8 11,8±7,2 + 9,8 

Время регистрации, мин 12,8±2,2 – +12,8 

Число регистрационных маркеров 4 –

Успешная регистрация, % 100 –

Средняя ошибка 0,48 – 

Общее время операции, мин 66,7±6,9 100,3±10,2 –30,2 

Время идентификации основных анато-

мических ориентиров, мин

7,3±3,2 15,3±2,7 –

Время синусотомии с удалением пато-

логической ткани, мин

48,6±1,6 83,7±3,9 –

Время наложения швов (при необходи-

мости), тампонады, мин 

10,8±2,1 11,3±3,6 –

Итого 101,1±12,9 122,1±17,4 –21±4,5

Средняя кровопотеря, мл 152,3±14,1 224,9±17,3 

Число интра- и послеоперационных 
осложнений 

3 5 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИКИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ ОБЗОРА 
В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Г. А. Полев, Н. А. Дайхес

MULTI-ANGLE ENDOSCOPES APPLIANCE IN ENDOSCOPIC SINUS SURGERY 
G. A. Polev, N. A. Dayhes

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России

(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Статья посвящена исследованию возможностей применения оптических систем с изменяемым 

углом обзора в эндоскопической хирургии околоносовых пазух. Первым этапом оптика с изменяемым 

углом обзора апробирована в ходе эндоскопической диссекции околоносовых пазух на 10 трупных пре-

паратах. Вторым этапом прооперировано 26 пациентов с различной патологией околоносовых пазух. 

Оценивались качество визуализации патологического процесса в околоносовых пазухах, удобство в 

применении новых оптических систем, время операции. Результаты исследования позволяют оценить 

достоинства и недостатки применения синускопов с изменяемым углом обзора.

Ключевые слова: эндоскопическая хирургия околоносовых пазух, эндоскопы с изменяемым углом 

обзора, синускопы.

Библиография: 12 источников.

The article is dedicated to the possibility of multi angle endoscopes appliance in endoscopic sinus surgery. 

The first step was the approbation of the multi angle endoscopes during the endoscopic dissection of paranasal 

sinuses on cadaveric specimen. The second step was the surgical treatment of 26 patients with different sinona-

sal pathology. The quality of visualization, the use comfortability and the operation time were estimated. The 

research findings allow to estimate the values and limitations of multi angle sinuscopes appliance in endoscopic 

sinus surgery.

Key words: endoscopic sinus surgery, multi angle endoscopes, sinuscopes.

Bibliography: 12 sources.

 
Начало современной эры эндоскопии дати-

руется 1804 г., когда Филипп Боццини (Philipp 

Bozzini) (1773–1809), врач из Майнца, Германия, 

представил lichtleiter, или «световод» [5]. 

Инструмент состоял из двух компонентов: источ-

ника света и системы зеркал (рис. 1). Для осве-
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щения в приборе lichtleiter использовались свеча 

и вогнутое зеркало, размещавшиеся в имеющем 

форму вазы кожухе. Свет от этого источника про-

ходил по одному сегменту зрительной трубы, в 

то время как врач мог наблюдать изображение в 

другом сегменте этой же зрительной трубы. Света 

свечи едва хватало для освещения, что было се-

рьезным недостатком инструмента Боццини. Сам 

Боццини задумывал первоначально lichtleiter как 

инструмент, наиболее пригодный в акушерской 

практике, и действительно продемонстрировал 

его применение в 1806 г. именно в этом качестве. 

Однако вскоре он предложил, что его можно ис-

пользовать для разнообразных диагностических 

процедур, включая исследования полости рта и 

носа, ушей, уретры у мужчин и женщин, мочево-

го пузыря у женщин и прямой кишки. Боццини 

представил медицинской общественности свой 

инструмент в опубликованной в 1806 г. статье, 

снабженной детальными гравюрами, а также в 

отдельной монографии [6]. 

Термин «эндоскоп» был впервые применен 

французским врачом Дезормо (Desormeaux) для 

обозначения нового оптического прибора, соз-

данного им для уретроскопии и рекомендованно-

го в том числе и для проведения эзофагоскопии. 

В 1853 г. Дезормо с большим успехом продемон-

стрировал его в Парижской медицинской ака-

демии. За свое изобретение Дезормо был этой 

академией премирован, а его прибор нашел при-

менение в клинической практике [1, 7]. В 1901 г. 

Hirschmann первым использовал ригидный цисто-

скоп для исследования полости носа [8]. Однако 

широкого применения эндоскопия полости носа 

на данном этапе не получила. Ситуация измени-

лась с разработкой Хопкинсом (H. H. Hopkins) в 

пятидесятых годах XIX века оригинальной линзо-

вой системы. Эта система существенно расшири-

ла углы обзора, таким образом, эндоскопы стали 

еще более компактными, а поле зрения – широ-

ким и удобным для работы. Линзовая система 

Хопкинса стала базовой и является основой кон-

струкции большинства жестких эндоскопов по 

сей день. Использование угловой оптики позво-

лило визуализировать труднодоступные участ-

ки латеральной стенки полости носа, такие 

как соустье верхнечелюстной пазухи и лобный 

карман. Широкое признание получила работа 

Messerklinger, показывающая, что воспаление 

слизистой оболочки передних решетчатых клеток 

является причиной хронического синусита [9]. 

С развитием радиологических методов обследо-

вания, улучшением качества компьютерной то-

мографии развивается хирургия придаточных па-

зух носа. В Европе признание получают техника 

Мессерклингера, основанная на малоинвазивных 

вмешательствах на передних решетчатых клет-

ках в целях улучшения аэрации передней группы 

околоносовых пазух (лобных и верхнечелюст-

ных), и техника Виганда [12], заключающаяся в 

задне-передней сфеноэтмоидэктомии при рас-

пространенном полипозном синусите. Несмотря 

на то что эти техники противопоставлялись, они 

имеют общую основу – патологические изменения 

слизистой оболочки околоносовых пазух, наибо-

лее вероятно, обратимы при адекватном восста-

новлении аэрации околоносовых пазух. Таким об-

разом, распространяется тенденция к сохранению 

слизистой оболочки околоносовых пазух, а не ее 

полному удалению, как при операции Caldwell-

Luc. Учениками проф. Мессерклингера, докторами 

Х. Штаммбергером и Д. Кеннеди формулируется 

термин «функциональная эндоскопическая рино-

хирургия», ключом к пониманию которой являет-

ся концепция остиомеатального комплекса (ОМК) 

[10, 11]. Остиомеатальный комплекс – небольшая 

область между средней носовой раковиной и лате-

ральной стенкой полости носа в среднем носовом 

ходе – является ключевым местом естественного 

дренирования передних решетчатых клеток, лоб-

ных и верхнечелюстных пазух. Обструкция ОМК 

вызывает порочный круг – отек слизистой обо-

лочки ОМК вызывает нарушение дренирования 

передней группы околоносовых пазух, что приво-

дит к развитию в них хронического воспаления с 

последующим усилением отека слизистой оболоч-

ки и дальнейшей обструкцией. Таким образом, мы 

видим, как развитие технической составляющей 

приводит к изменению взглядов на нормальную 

и патологическую физиологию целой анатомиче-

ской области. 

За последние 20 лет в эндоскопической рино-

хирургии многое меняется, улучшается качество 

Рис. 1. Lichtleiter, или «световод», конструкции 

Филиппа Боццини.
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изображения эндоскопических камер, появляют-

ся камеры в формате High Definition, развивает-

ся компьютер-ассистированная хирургия с при-

менением хирургической навигации, однако 

принцип ригидной оптики со времен Хопкинса 

оставался неизменным. Сегодня мы имеем воз-

можность оценить новый шаг в развитии эндо-

скопической ринохирургии – применение оптики 

с меняющимся углом обзора [3]. 

Матер иалы, пациенты и методы. Оптика 

с меняющимся углом обзора представлена дву-

мя уникальными моделями синускопов: Ulyss, 

Sopro-Comeg, Cyclops, Acclarent. Основным отли-

чием этих моделей от стандартных эндоскопов 

для ринохирургии является возможность смены 

угла обзора поворотом тумблера от 10 до 90° (для 

Cуclops) и до 100° (для Ulyss). Первым этапом 

произведена апробация новых синускопов в ходе 

эндоскопической диссекции околоносовых пазух 

на 10 трупных препаратах. Вторым этапом на 

базе ЛОР-отделения КБ № 86 (Москва) в период 

с мая по сентябрь 2012 г. с применением оптики 

с меняющимся углом обзора Ulyss, Sopro-Comeg, 

Cyclops, Acclarent прооперировано 26 больных 

с различной патологией околоносовых пазух 

(табл. 1).

Эндоскопическая диссекция околоносовых 

пазух на трупном материале проходила по следу-

ющему плану. Под контролем синускопа с меняю-

щимся углом обзора в положении тумблера на 10° 

производилась резекция крючковидного отрост-

ка, затем в режиме 40–50° производилось расши-

рение естественного соустья верхнечелюстной 

пазухи кпереди обратным выкусывателем и кзади 

режущими щипцами Блексли. Изменение градуса 

обзора простым поворотом тумблера позволяло 

полностью осмотреть полость пазухи, в том чис-

ле и переднюю стенку (в режиме 90–100°). Далее 

в положении тумблера на 10° производилась 

вскрытие решетчатой буллы, пенетрация основ-

ной пластинки средней носовой раковины, после 

вскрытия задних клеток решетчатого лабиринта 

выполнялась сфенотомия этмоидальным досту-

пом. Изменение угла обзора до 60–70° позволяло 

осмотреть полость основной пазухи. Последним 

этапом выполнялось вскрытие клеток agger nasi, 

переключение угла обзора на 30–50°, фронто-

томия по Draf IIА, заключающаяся во вскрытии 

фронтоэтмоидальных клеток и расширении есте-

ственного соустья лобной пазухи изогнутым гри-

бовидным выкусывателем. Переключение угла 

обзора на 60–70 градусов позволяло осмотреть 

полость лобной пазухи (рис. 2). 

Все операции по поводу патологии около-

носовых пазух проводили под эндотрахеальным 

наркозом с применением синускопов Cyclops и 

Ulyss, эндоскопической камеры и осветителя 150 

Вт (галоген), системы видеозахвата AIDA.

Результаты. При полисинусотомиях по по-

воду полипозного риносинусита применение си-

нускопов с изменяемым углом обзора позволило 

провести всю операцию, не меняя эндоскоп, что, 

при необходимости оперировать несколько групп 

околоносовых пазух, сокращает время операции. 

Вторым преимуществом является возможность 

ввести синускоп в полость носа и довести до об-

ласти соустья пазухи в режиме 10° (обзор практи-

чески совпадает с торцевой оптикой), затем по-

Т а б л и ц а  1

Распределение пациентов в зависимости от вида патологии околоносовых пазух и вида оперативного 
вмешательства

Заболевание Вид оперативного вмешательства
Количество 

пациентов

Полипозный риносинусит Полисинусотомия в зависимости от распространенно-

сти полипозного процесса

9

Киста верхнечелюстной пазухи Эндоназальная гайморотомия с удалением кисты верх-

нечелюстной пазухи

6

Антрохоанальный полип Удаление назальной части полипа, затем эндоназальная 

гайморотомия с удалением антральной части полипа

3

Инвертированная папиллома верх-

нечелюстной пазухи и решетчатого 

лабиринта

Передняя этмоидотомия, затем эндоназальная гайморо-

томия с удалением новообразования верхнечелюстной 

пазухи

1

Хронический сфеноидит Эндоскопическая сфенотомия парасептальным досту-

пом

3

Инородное тело верхнечелюстной 

пазухи

Эндоназальная гайморотомия с удалением инородного 

тела (пломбировочный материал)

4

Всего 26
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воротом тумблера от 10 до 90° осмотреть полость 

пазухи. Общеизвестны технические трудности 

операций с угловой оптикой, когда 70-градусный 

эндоскоп необходимо подвести, например, к рас-

ширенному соустью основной пазухи, при этом, 

не касаясь слизистой оболочки полости носа. 

Синускопы с изменяемым углом обзора лише-

ны этого недостатка. При операциях по поводу 

доброкачественных новообразований верхне-

челюстной пазухи применение оптики с меняю-

щимся углом обзора позволяет лучше визуализи-

ровать патологический процесс, в том числе его 

распространение на переднюю стенку пазухи, 

что позволяет избежать излишнего расширения 

риноантростомы кпереди, опасного ранением 

носослезного канала. В ряде случаев это позволя-

ет избежать микрогайморотомии вестибулярным 

доступом (рис. 3). 

К недостаткам оптики с меняющимся углом 

обзора можно отнести массу синускопов, около 

250 г, что в 3 раза больше 4-миллиметрового эн-

доскопа Karl Storz для ринохирургии, однако эта 

разница в массе воспринимается хирургами ин-

дивидуально. Также технология линзовой систе-

мы, позволяющая менять угол обзора, представ-

ляет более высокие требования к освещению. 

Таким образом, изображение с обоих синускопов 

несколько темнее, чем с эндоскопов Karl Storz. 

Для достижения комфортного освещения необхо-

димо применять осветители 150–300 Вт «Ксенон». 

Значимых различий между синускопами Cyclops 

и Ulyss как во время диссекции на трупном мате-

риале, так и во время оперативных вмешательств 

на использованном оборудовании не замечено.

Рис. 2. Обзор полости лобной пазухи синускопом 

Cyclops на 60–70° после эндоназальной фронтотомии 

по Draf IIA. 

Рис. 3. Обзор полости верхнечелюстной пазухи сину-

скопом Ulyss, Sopro-Comeg. Инвертированная папилло-

ма верхнечелюстной пазухи, исходящая из заднемеди-

альных отделов пазухи. Слизистая оболочка передней 

стенки верхнечелюстной пазухи не вовлечена в пато-

логический процесс.

Выводы
Применение оптики с меняющимся углом обзора позволяет лучше визуализировать патологиче-

ский процесс в полости носа и околоносовых пазухах [3], комфортнее ориентироваться в решетчатом 

лабиринте, проводить полный объем оперативного вмешательства без смены эндоскопа, что сокра-

щает время операции. Синускопы Cyclops, Acclarent, Ulyss, Sopro-Comeg имеют диаметр 4,2 мм, что 

позволяет хирургу легко адаптироваться к применению новых систем «5 в одном».
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОРОГОВ СИЛЫ ЗВУКА 
ПО ЛЮШЕРУ У ДЕТЕЙ СО СМЕШАННОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ НЕГНОЙНЫХ 
И ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕГО УХА С ВЫПОТОМ
Г. Э. Тимен, А. Н. Голод

INDICATORS OF DIFFERENTIAL SOUND FORCE THRESHOLD BY LUSHER 
IN CHILDREN WITH MIXED HEARING LOSS IN NON PURULENT 
AND PURULENT MIDDLE EAR DISEASE WITH EFFUSION
G. E. Timen, A. N. Golod

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко АМН Украины»

(Директор – член-корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Обследованы дети с различными формами смешанной тугоухости (СТ) при гнойных и негнойных вос-

палительных заболеваниях среднего уха с выпотом. Установлено, что у детей со смешанной тугоухостью 

наблюдается достоверное снижение дифференциальных порогов силы звука по Люшеру по сравнению 

с контрольной группой нормальнослышащих детей, а также группой сравнения – детьми с кондуктив-

ной тугоухостью. Такое снижение наблюдалось на частоте 2 кГц и особенно 4 кГц и свидетельствует о 

вовлеченности рецепторного аппарата слухового анализатора. Значения ДП по методу Люшера, особенно 

в области 4 кГц, являются важными диагностическими признаками СТ. Полученные данные важны при 

диагностике, лечении и слухопротезировании детей с различными формами смешанной тугоухости. 

Ключевые слова: смешанная тугоухость, надпороговая аудиометрия, дифференциальные пороги 

силы звука. 

Библиография: 15 источников.

We examined children with various forms of mixed hearing loss in purulent and non-purulent inflamma-

tory diseases of the middle ear with effusion. Found out that children with mixed hearing loss had a significant 

reduction in sound power differential thresholds for Lusher, compared with the control group of the healthy 

children as well as with comparison group – children with conductive hearing loss. This reduction was observed 

at a frequency of 2 kHz and 4 kHz, and proved the evidence of the involvement of the receptor of audition 

apparatus. The indexes of DT by Lusher method, especially at 4 kHz, are important diagnostic signs of MHL. 

Obtained data are important in diagnosis, treatment, and hearing aids for children with various forms of mixed 

hearing loss.

Key words: mixed hearing loss, above-threshold audiometry, differential sound power thresholds. 

Bibliography: 15 sources.

Смешанная тугоухость (СТ) – нарушение 

слуховой функции, обусловленное сочетанным 

поражением структур звукопроведения и зву-

ковосприятия органа слуха – в последние годы 

вызывает большой интерес иcследователей и 

практических отоларингологов [1–6, 9]. Это об-
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условлено ростом числа больных с данным за-

болеванием, что, в свою очередь, может быть 

связано с высокой распространенностью заболе-

ваний среднего уха, повышением обращаемости 

и совершенствованием методов диагностики на-

рушений слуха. Наиболее часто смешанная тугоу-

хость развивается при воспалительных процессах 

среднего уха [1, 2, 9–15]. Особенно остро эта про-

блема стоит в детском возрасте [1, 3, 5].

Вместе с тем своевременное выявление и по-

нимание характера нарушения слуха ребенка яв-

ляется залогом предоставления ему адекватной 

помощи, выбора оптимального лечения и реа-

билитации, а также возможности дальнейшего 

полноценного развития. Однако до сих пор СТ так 

и остается малоизученным патологическим про-

цессом. Это касается ее этиологии, патогенеза, 

особенностей диагностики и лечения.

Недостаточно выясненными в проблеме СТ у 

детей остается ряд вопросов, среди которых сле-

дует отметить: особенности клинического тече-

ния и проявлений СТ у детей, диагностическое 

значение показателей речевой и надпороговый 

аудиометрии, информативные дифференциаль-

но-диагностические показатели в аудиологиче-

ской диагностике. Нет в литературе данных и о 

количественной характеристике показателей ДП 

по методу Люшера у детей, больных СТ.

Распространенным тестом надпороговой 

аудиометрии до сих пор является предложенная 

Люшером методика определения дифференци-

ального порога громкости. Известно, что этот 

тест позволяет выявить ускоренное нарастание 

громкости, характерное для поражения рецеп-

торного отдела слухового анализатора [7, 8].

Целью нашей работы было изучение показа-

телей ДП по методу Люшера в области 0,5; 2 и 4 

кГц у детей, больных различными формами СТ.

Пациенты и методы. Для достижения по-

ставленной цели нами было обследовано 130 де-

тей, больных смешанной (СТ) и кондуктивной 

(КТ) тугоухостью, которые находилась на амбу-

латорном или стационарном обследовании в от-

деле ЛОР-патологии детского возраста Института 

отоларингологии НАМН Украины. Контролем 

служили 20 здоровых нормальнослышащих детей 

без патологии со стороны ЛОРорганов. Всего об-

следовано 150 детей (219 наблюдений) в возрасте 

от 7 до 18 лет.

Из 130 обследуемых больных детей у 42 были 

негнойные заболевания среднего уха с выпотом 

(НЗСУВ) (1-я группа). У 28 из них было односто-

роннее поражение, а у 14 – двустороннее (56 на-

блюдений). Вторую группу составили 60 детей, 

которые имели смешанную тугоухость при гной-

ных заболеваниях среднего уха. В свою очередь, 

дети 2 группы были разделены на две подгруппы: 

2а и 2б. В подгруппу 2а вошли 28 детей с острым 

гнойным средним отитом (ОГСО), 16 с односто-

ронним и 12 – с двусторонним поражением (40 

наблюдений). Группу 2б составили 32 ребенка с 

хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), 

20 с односторонним и 12 – с двусторонним по-

ражением (44 наблюдения). В качестве группы 

сравнения (3-я группа) нами были взяты больные 

дети с кондуктивной тугоухостью, у которых не 

было обнаружено сенсоневрального компонента 

(28 детей), 17 с односторонним и 11 – с двусто-

ронним поражением (39 наблюдений).

Средний возраст детей с СТ при негнойных за-

болеваниях среднего уха с выпотом (1-я группа) 

составил 8,9±0,6 года. У больных подгруппы 2а, 

т. е. у детей с СТ при острых гнойных заболевани-

ях возраст составил 9, 2±0,7 года, а у больных 3-й 

группы, т. е. у детей с кондуктивной тугоухостью, 

возраст составлял 9,1±0,5 года. Самые старшие 

дети были в подгруппе 2б, у которых смешан-

ная тугоухость была обусловлена хроническим 

гнойным средним отитом, – 14,1±1,2 года.

Аудиометрическое исследование проводилось 

в звукоизолированной камере с уровнем фоново-

го шума, не превышающего 30 дБА, с помощью 

аудиометра МА-31, а также магнитофона Technics 

с записями речевых тестов, которые позволяют 

исследовать слуховую чувствительность на тоны 

по воздушной и костной проводимости в диапа-

зоне от 0,125 до 8 кГц. Объем аудиометрического 

обследования включал акуметрию, которая со-

стояла из исследования шепотной и разговорной 

речью, выполнения опытов Бинга и Федеричи, 

пороговой тональной аудиометрии с подачей зву-

ковых сигналов по воздушной и костной прово-

димости в диапазоне 0,125–8 кГц, надпороговой 

тональной аудиометрии (определение диффе-

ренциального порога восприятия интенсивно-

сти звука на частотах 0,5; 2 и 4 кГц с интенсив-

ностью 20 дБ над порогом по методике Люшера), 

речевой аудиометрии: определения 50% порога 

разборчивости теста числительных по методике 

Е. М. Харшака по воздушной и костной проводи-

мости и состояния 100% разборчивости речи по 

воздушной проводимости по данным речевого те-

ста Г. И. Гринберга и Л. Р. Зиндера.

Анализируя данные исследования показа-

телей ДП по методу Люшера в области 0,5; 2 и 4 

кГц у детей с различными формами СТ – негной-

ные заболевания среднего уха с выпотом, гной-

ные острые и хронические заболевания среднего 

уха (соответственно 1, 2а, 2б), а также при кон-

дуктивной тугоухости (группа 3, сравнения) и у 

здоровых нормальнослышащих лиц без наличия 

ЛОР-патологии нами было выявлено следующее 

(табл.).

Из представленных в таблице данных видно, 

что в области 0,5 кГц дифференциальные пороги 

(ДП) находились в пределах нормы во всех исследу-
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емых группах и их величины не отличались досто-

верно (р > 0,05) от значений в контрольной группе.

Не было выявлено в значении ДП достовер-

ной разницы по сравнению с нормой в 3 группе 

(сравнения) в области всех исследуемых частот 

(0,5, 2 и 4 кГц).

У больных детей с СТ при острых гнойных 

средних отитах (группа 2 «а») в области 2 кГц 

по сравнению с нормой были достоверно сниже-

ны величины ДП до 0,84±0,05 дБ при норме – 

1,92±0,02 дБ; t = 20,06; р <0,01. Еще большая 

разница наблюдается у детей с хроническими 

гнойными средними отитами (группа 2 «б»), по 

сравнению с нормой, где соответствующие вели-

чины ДП в области 2 кГц составляли: 0,83±0,05 и 

1,92±0, 02 дБ; t = 20,24; р <0,01.

Наиболее выраженные изменения показате-

лей ДП были обнаружены нами в области 4 кГц, 

прежде всего при СТ с острым и особенно хрони-

ческим гнойным средним отитом.

Так, в группе 2а, т. е. у детей со смешанной 

тугоухостью при острых гнойных средних оти-

тах, в области 4 кГц ДП по методу Люшера со-

ставил 0,81±0,07 дБ при норме 1,91±0,03 дБ; 

t = 13,66, р < 0,01, т. е. был достоверно понижен-

ным. При этом в 15% случаев ДП в области 4 кГц 

был низким или относительно сниженным. Это, 

очевидно, и обусловило то, что в такой группе 

детей в 2,5% случаев по данным речевой аудио-

метрии наблюдалось парадоксальное падение 

разборчивости (ППР) речевого теста при увели-

чении его интенсивности, а также ее замедлен-

ное нарастание в 12,5% случаев.

Наиболее выраженная достоверная разница 

в данном показателе наблюдается в подгруппе 2б 

у детей с СТ при хронических гнойных средних 

отитах по сравнению с нормой, где соответству-

ющие значения ДП в области 4 кГц составляли 

0,72±0,06 дБ; t = 17,59; р < 0,01. Явления ППР 

в этой группе имели место в 6,82% случаев, а за-

медленное нарастание разборчивости речи – в 

18,19% случаев.

Менее выраженные изменения наблюдаются 

у детей с СТ при негнойных заболеваниях средне-

го уха с выпотом (группа 1). В этой группе выяв-

лено достоверное уменьшение значения ДП толь-

ко в области 4 кГц, составлявшее 0,79±0,08 дБ 

при норме 1,91±0,03 дБ; t = 13,11; р <0, 01.

Кроме того, в 7,5% случаев в этой группе на-

блюдались относительно сниженные и низкие 

значения ДП. Этим, очевидно, можно объяснить 

наличие замедленного нарастания разборчиво-

сти речевого теста при увеличении интенсивно-

сти у такого же (7,5%) количества детей данной 

группы, что может служить ранним признаком 

развития смешанной тугоухости у больных детей 

при негнойных заболеваниях среднего уха с вы-

потом.

Более наглядно полученные данные представ-

лены на рисунке.

Проведенные нами исследования показали, 

что количество детей с замедленным нарастани-

ем разборчивости речевого теста Г. И. Гринберга, 

Л. Р. Зиндера при увеличении интенсивности и 

парадоксальное его падение совпадает со значе-

ниями ДП низким или умеренно пониженным 

и в группах 2а и 2б, где СТ обусловлена острым 

гнойным средним отитом, в которых ДП по мето-

ду Люшера в области 4 кГц составляли соответ-

ственно 0,81±0,07 и 0,72±0,06 дБ.

Так, в группах 2а и 2б замедленный рост раз-

борчивости языкового теста выявлен в 12,5 и 

18,19% случаев, а парадоксальное его падение – 

в 2,5 и 6,82%. Все это свидетельствует о нали-

чии феномена ускоренного нарастания громко-

сти (ФУНГ), который, в свою очередь, является 

признаком поражения рецепторного аппарата 

улитки.

Т а б л и ц а 

Значения дифференциальных порогов по мето-
ду Люшера у обследованных детей (группы 1, 2а, 
2б и 3) и у здоровых лиц контрольной (К) группы 

(М ± m)

Группы 

обследованных

ДП, дБ, в области частот, кГц

0,5 2 4

К 1,93±0,02 1,92±0,02 1,91±0,03

1 1,92±0,03 1,86±0,04 0,79±0,08

2а 1,91±0,04 0,84±0,05 0,81±0,07

2б 1,89±0,04 0,83±0,05 0,72±0,06

3 1,92±0,03 1,91±0,04 1,89±0,07

t/p (K–1)
0,28

р > 0,05

1,34

р > 0,05

13,11

р < 0,01

t/p (K–2а)
0,45

р > 0,05

20,06

р < 0,01

13,66

р < 0,01

t/p (K–2б)
0,89

р > 0,05

20,24

р < 0,01

17,59

р < 0,01

t/p (K–3)
0,28

р > 0,05

0,22

р > 0,05

0,26

р > 0,05

t/p (1–2а)
0,20

р > 0,05

15,93

р < 0,01

8,65

р < 0,01

t/p (1–2б)
0,60

р > 0,05

16,09

р < 0,01

1,52

р > 0,05

t/p (1–3)
0,28

р > 0,05

0,22

р > 0,05

10,60

Р<0,01

t/p (2а –2б)
0,35

р > 0,05

0,14

р > 0,05

1,52

р > 0,05

t/p (2а – 3)
–0,20

р > 0,05

16,71

р < 0,01

10,35

р < 0,01
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Отметим, что в 3-й группе – у детей, обследо-

ванных в качестве группы сравнения, больных 

кондуктивной тугоухостью, – мы не наблюдали 

ни снижения ДП, ни нарушения функции разбор-

чивости в виде замедленного ее нарастания с уве-

личением интенсивности либо присутствия ППР.

Рис. 1. Значения дифференциаль-

ных порогов по методу Люшера у 

обследованных детей со СТ (груп-

пы 1, 2а, 2б), КТ (группа 3) и у здо-

ровых лиц контрольной (К) группы  

(М ± m). 

Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о наличии дисфункции в улитке у детей 

со смешанной тугоухостью как при острых, так и 

особенно при хронических гнойных средних оти-

тах, что целесообразно учитывать при диагности-

ке, лечении и слухопротезировании таких детей. 

Выводы
1. Умеренно сниженные и низкие значения дифференциального порога (ДП) по методу Люшера 

в области 4 кГц могут служить ранним признаком развития смешанной тугоухости (СТ) при острых 

и хронических гнойных средних отитах.

2. Исследование ДП по методу Люшера дает возможность выявить наличие рецепторных нару-

шений звуковосприятия у детей с заболеваниями среднего уха, а следовательно, позволяет повысить 

качество диагностики СТ у таких детей.

3. Полученные данные важны при диагностике, лечении и слухопротезировании детей с различ-

ными формами смешанной тугоухости.

4. Субъективная аудиометрия остается информативным методом аудиологического исследова-

ния, а ряд ее показателей, в частности слух на тоны по костной проводимости, данные речевой аудио-

метрия, величины ДП по методу Люшера, особенно в области 4 кГц, являются важными диагностиче-

скими признаками СТ. Полученные данные позволяют улучшить диагностику всех рассматриваемых 

форм СТ у детей.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЙ ЛАРИНГИТ 
КАК КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ РИСКА ПО РАКУ ГОРТАНИ
О. В. Черемисина, Е. Л. Чойнзонов, О. В. Панкова, К. Ю. Меньшиков

CHRONIC HYPEPLASTIC LARYNGITIS AS A CRITERION FOR DEFINING GROUPS 
AT HIGH RISK OF LARYNGEAL CANCER
O. V. Cheremisina, E. L. Choinzonov, O. V. Pankova, K. Yu. Menshikov

ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, Томск

(Директор – академик РАМН, проф. Е. Л. Чойнзонов)

На основании данных эндоскопического и морфологического обследования 71 пациента с хрониче-

ским гиперпластическим ларингитом (ХГЛ) выявлено, что у данной категории пациентов предопухоле-

вые изменения слизистой оболочки гортани встречаются в 43,6% случаях. Критериями для формиро-

вания группы риска по раку гортани, помимо дисплазии эпителия II–III степени, являются длительный 

анамнез по ХГЛ – более 12 месяцев, стаж активного курения более 20 лет, профессиональный контакт 

с  горюче-смазочными материалами (ГСМ), мужской пол. При адекватном клинико-эндоскопическом 

мониторинге группы риска удается повысить частоту выявляемости раннего рака гортани.

Ключевые слова: хронический гиперпластический ларингит, дисплазия слизистой оболочки гор-

тани, рак гортани, группа онкологического риска.  

Библиография: 15 источников.

Endoscopic and morphologic examinations of 71 patients with chronic hyperplastic laryngitis have shown 

that 43.5% of these patients have precancerous lesions of laryngeal mucosa. Criteria for defining groups at high 

risk of laryngeal cancer are: II–III grade dysplasia, long-term history of chronic hyperplastic laryngitis (more 

than 12 months), smoking for more than 20 years, occupational exposure to fuels and lubricants and male sex. 

The adequate clinical-endoscopic monitoring of high-risk groups allows the frequency of early laryngeal cancer 

detection to be increased. 

Key words: chronic hyperplastic laryngitis, laryngeal mucosa dysplasia, laryngeal cancer, high risk laryn-

geal cancer group. 

Bibliography: 15 sources.

Рак гортани (РГ) занимает лидирующие по-

зиции среди злокачественных опухолей верхних 

дыхательных путей, среди которых он составляет 

65–70%. В общей структуре онкологической за-

болеваемости на долю РГ приходится 1,4% [3]. 

Несмотря на доступность для визуального и ин-
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струментального исследования, гортань продол-

жает оставаться достаточно трудной локализаци-

ей для своевременной диагностики. По данным 

госпитальных регистров 60–70% больных об-

ращаются в специализированные учреждения с 

распространенным опухолевым процессом, тогда 

как ранний рак гортани, при котором возможно 

выполнение органосохранного лечения, состав-

ляет 2,3–6% случаев [5, 7, 9].  

Эпидемиологические исследования, прове-

денные в различных странах, показали, что прак-

тически в 60% случаев рак гортани развивается 

на фоне различных хронических заболеваний, 

составляющих группу облигатного предрака, 

среди них одно из первых мест занимает хрони-

ческий гиперпластический ларингит (ХГЛ) [8, 

11]. Частота встречаемости ХГЛ в популяции ва-

рьирует в пределах 30–65%, а вероятность малиг-

низации, по данным различных авторов, в сроки 

от 6 мес. до 7 лет составляет от 30 до 40%.  В то 

же время примерно у 60% больных хронические 

воспалительные заболевания гортани являются 

фоном для развития опухолевого процесса [1, 2, 

10, 15].

Основанием для определения пациента в 

группу онкологического риска является наличие 

очагов дисплазии в эпителии гортани [8, 13, 15]. 

Так, по данным С. Н. Коваленко  [4], при ком-

плексном клинико-морфологическом обследова-

нии 86 больных хроническим гиперпластическим 

ларингитом с дисплазией эпителия в 35% ХГЛ 

сочетался с опухолевыми новообразованиями. 

Прогрессия дисплазии в рак напрямую зависела 

от степени тяжести диспластических изменений, 

до 75% злокачественных новообразований диа-

гностировались в течение 12 мес. после выявле-

ния дисплазии в слизистой оболочке гортани. 

Важнейшим фактором, влияющим  на разви-

тие неопластических процессов в дыхательных 

путях и особенно в гортани, является табакокуре-

ние. Существенную роль в развитии хронических 

воспалительных заболеваний и рака гортани 

играет наличие в анамнезе у пациентов контак-

та с горюче-смазочными материалами, нефтью, 

строительной пылью, химическими продуктами 

производства, а также наличие профессиональ-

ных вредностей, связанных с повышенной голо-

совой нагрузкой [6, 12, 13]. 

Однако в литературе отсутствуют сведения о 

частоте ассоциации хронических воспалитель-

ных и диспластических изменений слизистой обо-

лочки гортани при каждом конкретном предопу-

холевом заболевании, в том числе и  при ХГЛ, не 

разработана стандартная эндоскопическая клас-

сификация ранних форм рака и предопухолевых 

изменений слизистой оболочки гортани и, как 

следствие, отсутствуют методические подходы к 

мониторингу и лечению данной категории паци-

ентов. Все вышеперечисленное свидетельствует 

о необходимости поиска новых методов ранней 

диагностики и скрининга лиц с предопухолевыми 

заболеваниями гортани, определения достовер-

ных критериев для формирования групп риска по 

раку гортани.

Цель исследования. Выявление частоты 

встречаемости диспластических (предопухоле-

вых) изменений у больных с хроническим гипер-

пластическим ларингитом и определение кри-

териев для формирования группы риска по раку 

гортани.

Пациенты и методы. В исследование вклю-

чены 71 пациент, которые были направлены  в 

НИИ онкологии с диагнозом хронический гипер-

пластический ларингит. Все больные по поводу 

этого заболевания находились на диспансерном 

учете у участковых терапевтов, оториноларинго-

логов.  Из числа обследованных было 57 (80,3 %) 

мужчин и 14 (19,7 %) женщин. Распределение по 

возрасту: до 40 лет было 4 (5,6 %) пациента, от 

41 до 50 лет – 21 (29,6 %), от 51 до 60 лет – 30 

(42,3 %), старше 60 лет – 16 (22,5 %) больных. 

Необходимо отметить, что были отобраны толь-

ко пациенты с гиперплазией слизистой оболочки, 

больные с наличием очагов лейкоплакии и пахи-

дермии в исследование не включались, несмо-

тря на то что ряд авторов относят эти процессы к 

ограниченной форме ХГЛ. Всем больным прово-

дилась фиброларингоскопия (ФЛС) с видеозапи-

сью и забор биопсийного материала из участков 

гиперплазии слизистой гортани.

Проведена микроскопия цитологических 

препаратов, полученных при фиброларингоско-

пии и окрашенных по Лейшману азур-эозином. 

Образцы тканей для гистологического исследова-

ния фиксировали в 10%-ном нейтральном форма-

лине, материал обрабатывали по стандартной ме-

тодике и заливали парафином. Срезы толщиной 

5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. 

Морфологические исследования осуществля-

лись с помощью светового микроскопа Axiostar 

plus.

Полученные данные обрабатывали с исполь-

зованием компьютерной статистической про-

граммы Microsoft Excel. Критическим уровнем 

значимости при проверке статистических гипо-

тез считали p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на диа-

гноз направления – хронический гиперпластиче-

ский ларингит, в 12 (16,9 %) случаях при  обсле-

довании в НИИ онкологии был диагностирован 

рак гортани I–II стадий. При этом в 9 (12,7 %) 

наблюдениях признаки злокачественной опухо-

ли выявлены при фиброларингоскопии, что было 

подтверждено данными морфологического ис-

следования биопсийного материала. В 3 (4,2 %) 

случаях в слизистой оболочке гортани имелись 
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эндоскопически негативные фокусы злокаче-

ственной опухоли, которые по данным ФЛС ин-

терпретированы как проявления ХГЛ, однако при 

морфологическом исследовании выявлен плоско-

клеточный рак гортани. Все пациенты с впервые 

выявленными злокачественными новообразова-

ниями находились на диспансерном учете с пато-

логией гортани в сроки от 1 до 10 мес., но за пе-

риод наблюдения по месту жительства им ни разу 

не проводились эндоскопические исследования с 

забором биопсийного материала. Мы полагаем, 

что это, наряду с недостаточной онкологической 

настороженностью специалистов амбулаторного 

звена, явилось основной причиной неправильной 

диагностики и соответственно этим пациентам 

проводилось неадекватное лечение. После завер-

шения обследования всем пациентам с впервые 

выявленным раком гортани на базе НИИ онко-

логии проведена дистанционная лучевая терапия 

по радикальной программе (СОД 60 Гр). По за-

вершении специального лечения во всех случаях 

выявлена  полная, морфологически верифициро-

ванная регрессия опухоли.

В остальных наблюдениях (n = 59), при ком-

плексном морфологическом анализе полученно-

го биопсийного материала, подтвержден диагноз 

хронического гиперпластического ларингита. 

При этом помимо ХГЛ у 31 (43,6%) больного об-

наружены предопухолевые (диспластические) из-

менения слизистой оболочки гортани, которые в 

соответствии с классификацией ВОЗ (2005) [14] 

разделены по степени тяжести изменений сле-

дующим образом: дисплазия эпителия I степени 

(ДI, легкая степень) выявлена у 9 (12,7%), ДII 

(средняя степень) – у 15 (21,1%), ДIII (тяжелая 

степень) – у 7 (9,9%) пациентов. 

У всех пациентов, направленных на обсле-

дование, имелись следующие жалобы с раз-

личными сроками давности: осиплость и (или) 

снижение тембра голоса беспокоили 65 (91,5%) 

больных, першение, сухость в горле –  26 (36,6%), 

чувство дискомфорта при глотании и повышен-

ной физической нагрузке – 10 (14%) пациентов. 

Установлено, что имеется прямая зависимость 

между длительностью анамнеза ХГЛ и выражен-

ностью пред- и неопластических процессов в сли-

зистой оболочке гортани. У большинства боль-

ных с отсутствием рассматриваемых изменений 

длительность жалоб составляла от  3 до 12 мес. 

Тогда как при ДII, ДIII и реализовавшемся раке 

гортани чаще всего анамнез заболевания  равнял-

ся 6–12 мес. и более (табл. 1).

Известно, что одним из основных факторов 

риска по развитию рака гортани является табако-

курение. В проведенном исследовании выявлено, 

что в  51 (71,8%) случае пациенты являются ак-

тивными курильщиками с длительным стажем в 

большинстве наблюдений, при этом у 10 (14,1%) 

человек стаж курения достигал 20–25 лет, у 26 

(36,6%) – 30–40 лет. В последнем случае отме-

чены наиболее выраженные изменения, чаще 

всего наблюдалась дисплазия ларингеального 

эпителия II степени – у 7 (9,9%), III степени – у 

5 (7,0%). Следует подчеркнуть, что в представ-

ленном исследовании наибольший стаж табако-

курения зарегистрирован у пациентов с активно 

выявленным раком гортани, у 4 (5,6%) больных 

он равнялся 30–40 годам, у 5 (7,0%) – 40–50 годам 

(табл. 2). Напротив, у некурящих (n = 20) пред- и 

неопластические процессы в слизистой оболоч-

ки гортани наблюдались в 7 (9,9%) случаях, при 

этом в основном эти изменения соответствовали 

дисплазии легкой (ДI) и средней (ДII) степеней 

тяжести (табл. 2). 

При анализе влияния профессиональных 

факторов на частоту возникновения пред- и не-

опластических изменений слизистой оболочки 

гортани выявлены следующие закономерности. 

Большинство обследованных с ХГЛ – 18 (25,3%) 

человек – имели в анамнезе длительный контакт 

с различными видами ГСМ, 16 (22,5%) больных 

имели строительную специальность и соответ-

ственно контакты со строительной пылью и по-

вышенную голосовую нагрузку. К представителям 

Т а б л и ц а  1 

Частота и выраженность пред- и неопластических изменений слизистой  оболочки гортани в зависимо-
сти от длительности клинических проявлений ХГЛ

Длительность жалоб  
Степень диспластических изменений 

Рак гортани
Д0 ДI ДII ДIII

1–3 мес. (n = 1) 1 (1,4%) – – – –

3–6 мес. (n = 20) 13 (18,3%) 3 (4,2%) 2 (2,8%) 2 (2,8%) –

6–12 мес. (n = 29) 10 (14,1%) 3 (4,2%) 7 (9,9%) 4 (5,6%) 5 (7,0%)

12–36 мес. (n = 14) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 4 (5,6%) 1 (1,4%) 5 (7,0%)

≤36 мес. (n = 7) 2 (2,8%) 1 (1,4%) 2 (2,8%) – 2 (2,8%)

Всего (n = 71) 28 (39,4%) 9 (12,7%) 15 (21,1%) 7 (9,9%) 12 (16,9%)
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голосоречевых профессий были отнесены учи-

теля, преподаватели вузов, воспитатели детских 

учреждений, тренеры, которые составили группу 

из 9 (12,6%) пациентов (табл. 3). Наиболее  не-

гативное влияние на степень дисплазии оказал 

контакт с ГСМ, в этом случае ДII наблюдалась у 

5 (7,0%) обследованных. Аналогичная законо-

мерность прослеживается и в группе больных с 

активно выявленным раком гортани – професси-

ональная деятельность, связанная  с ГСМ, отмече-

на у 4 (5,6%) пациентов (табл.  3). 

Таким образом, основными факторами риска, 

сопряженными с развитием дисплазии эпителия 

II–III степеней и рака гортани, являются: длитель-

ный анамнез по ХГЛ – более 12 мес., стаж активного 

курения более 20 лет, профессиональный контакт 

с ГСМ, мужской пол. В соответствии с рекоменда-

циями ВОЗ дисплазия эпителия II–III степеней от-

носится к предопухолевым состояниям, поэтому 

данных пациентов следует рассматривать в каче-

стве группы риска по раку гортани, что требует 

регулярного клинико-эндоскопического наблюде-

ния с забором материала для морфологического 

исследования. Однако в литературе применитель-

но к этой локализации нет четких указаний о сро-

ках и частоте контрольного обследования. 

Основываясь на клинических данных и ре-

зультатах предшествующих собственных иссле-

дований у больных с предопухолевыми изме-

нениями слизистой оболочки нижних отделов 

респираторного тракта, для сформированной 

группы риска по раку гортани из 31 больного 

нами был предложен алгоритм мониторинга. 

Группа риска наблюдается в течение 1 года, весь 

комплекс контрольного обследования прово-

дился на базе НИИ онкологии СО РАМН. Кроме 

того, учитывая, что дисплазия I степени, а по не-

которым литературным данным, и дисплазия II 

степени, при устранении агрессивных факторов, 

таких как табакокурение и воздействие профес-

сиональных вредностей, может купироваться са-

мостоятельно [12, 15], данным пациентам был 

предложен ряд лечебно-профилактических меро-

приятий. Последние включали  рекомендации по 

Т а б л и ц а  2 

Частота и выраженность пред- и неопластических изменений слизистой оболочки гортани в зависимости 
от стажа табакокурения

Стаж табакокурения
Степень диспластических изменений 

Рак гортани
Д0 ДI ДII ДIII

8–10 лет (n = 4) 2 (2,8%) 2 (2,8%) – – –

10–20 лет (n = 6) – 2 (2,8%) 4 (5,6%) – –

20–25 лет (n = 10) 5 (7,0%) – 2 (2,8%) 2 (2,8%) 1 (1,4%)

30–40 лет (n = 26) 8 (11,3%) 2 (2,8%) 7 (9,9%) 5 (7,0%) 4 (5,6%)

40–50 лет (n = 5) – – – – 5 (7,0%)

Не курят (n = 20) 13 (18,3%) 3 (4,2%) 2 (2,8%) – 2 (2,8%)

Всего (n = 71) 28 (39,4%) 9 (12,7%) 15 (21,1%) 7 (9,9%) 12 (16,9%)

Т а б л и ц а  3 

Частота и выраженность пред- и неопластических изменений слизистой оболочки гортани в зависимо-
сти от профессионального профиля пациентов

Профессиональные 

вредности 

Степень диспластических изменений 
Рак гортани

Д0 ДI ДII ДIII

Контакт с ГСМ (n = 18) 4 (5,6%) 3 (4,2%) 5 (7,0%) 2 (2,8%) 4 (5,6%)

Речевые нагрузки (n = 9) 3 (4,2%) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 1 (1,4%) 1 (1,4%)

Строительные профессии 

(n = 16)

5 (7,0%) 3 (4,2%) 2 (2,8%) 3 (4,2%) 3 (4,2%)

Химическое производство 

(n = 4)

3 (4,2%) – 1 (1,4%) – –

Прочие (n = 24) 13 (18,3%) 1 (1,4%) 5 (7,0%) 1 (1,4%) 4 (5,6%)

Всего (n = 71) 28 (39,4%) 9 (12,7%) 15 (21,1%) 7 (9,9%) 12 (16,9%)
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изменению образа жизни, отказ от вредных при-

вычек, а также обязательное лечение ХГЛ и на-

блюдение у отоларинголога по месту жительства. 

Контрольное эндоскопическое исследова-

ние у больных с ДI и ДII проводилось через 12 и 

6 мес. соответственно. Следует отметить, что 

случаев прогрессирования степени дисплазии 

и возникновения очагов опухоли не выявлено. 

Дальнейшая тактика зависела от полученных ре-

зультатов. Больные с ДI при отсутствии данных за 

предопухолевый процесс продолжают наблюдать-

ся и лечиться у оториноларинголога, при сохра-

нении исходного уровня дисплазии им планиру-

ется проведение ФЛС с биопсией один раз в два 

года в течение 5–6 лет. У больных с ДII рекоменду-

ется помимо продолжения лечебно-профилакти-

ческих мероприятий: при стабилизации процес-

са, – контрольное обследование в полном объеме 

два раза в год в течение 3 лет, затем один раз в год 

в течение еще 2 лет, при регрессии дисплазии до 

ДI – один раз в 2 года до 6 лет. Планируется про-

должение начатого исследования с представле-

нием отдаленных результатов мониторинга боль-

ных группы риска с Д I–II. 

Пациентам с III степенью диспластического 

процесса были даны аналогичные рекомендации. 

Однако с учетом высокого риска злокачествен-

ной трансформации выявленных изменений эпи-

телия гортани им были определены иные сроки 

наблюдении. Первое контрольная ФЛС с забором 

биопсийного материала проводилась через 1 ме-

сяц, при отсутствии положительной динамики об-

следование повторялось каждые 3 мес. в течение 

года. При регрессии диспластического процесса 

мониторинг осуществлялся по выше изложенной 

схеме. Представленная стратегия позволила чет-

ко контролировать динамику предопухолевых 

изменений. Действительно,  в течение года у 4 

(57,1%) пациентов с исходной дисплазией слизи-

стой оболочки III степени удалось выявить очаги 

раннего рака гортани – рак in situ, что позволило 

реализовать программу органосохраняющего ле-

чения. 

Таким образом, адекватный мониторинг и 

своевременный морфологический контроль за со-

стоянием слизистой оболочки гортани у больных 

с хроническим гиперпластическим ларингитом 

позволяют выявлять предопухолевую патологию 

и рак гортани на ранних стадиях процесса, адек-

ватно сформировать группу риска и проводить 

данной категории пациентов патогенетическое 

лечение. 

Выводы
В 43,6% случаях у пациентов с хроническим гиперпластическим ларингитом (ХГЛ) выявляются 

предопухолевые изменения в слизистой оболочке гортани различной степени тяжести.

Пациенты с ХГЛ требуют в обязательном порядке проведения фиброларингоскопии с забором 

биопсийного материала на комплексное морфологическое исследование.

При выявлении предопухолевых изменений пациенты с ХГЛ должны быть включены в группу ри-

ска по раку гортани, проходить регулярный эндоскопический осмотр с морфологическим контролем 

степени дисплазии и получать патогенетическую терапию.

Необходима организация комплекса совместных профилактических и лечебных мероприятий по 

ранней диагностике злокачественных опухолей гортани учреждениями общей лечебной сети и онко-

логическими учреждениями.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЦИТОКИНОВ НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИММУНОМОДУЛЯТОРА 
ГАММА-D-ГЛУТАМИЛ-L-ТРИПТОФАНА (БЕСТИМ) НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ 
НОСА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТРОФИЕЙ 
МИНДАЛИН ЛИМФОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
Е. В. Шабалдина1, А. В. Шабалдин1, 2, В. А. Михайленко3, А. А. Колобов5, С. В. Рязанцев4, 
А. С. Симбирцев5

FEATURES OF CHANGES CYTOKINES IN SECRET OF NOSE AT LOCAL INFLUENCE 
OF AN IMMUNOMODULATOR OF GAMMA-D -GLUTAMYL-L-TRYPTOPHAN (BESTIM) 
ON A MUCOUS MEMBRANE OF A NOSE OF CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL 
AGE WITH A HYPERTROPHY OF ALMONDS OF A LYMPHOID PHARYNGEAL RING
E. V. Shabaldina, A. V. Shabaldin, V. A. Mikhaylenko, A. A. Kolobov, S. V. Ryazantsev, A. S. Simbirtsev

1ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Минздрава РФ» 

(Ректор – проф. В. М. Ивойлов)
2 Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН

(Директор – проф. В. П. Потапов)
3 МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», г. Кемерово

(Главный врач – канд. мед. наук М. И. Ликстанов)
4 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ» 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр РАМН, проф. Ю. К. Янов)
5 ФГУП «Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России», Санкт-Петербург

(Директор – проф. А. С. Симбирцев)

Исследовали концентрацию цитокинов в назальном секрете у детей раннего и дошкольного возрас-

тов с помощью ИФА. Показали, что ИЛ-1 бэта, РАИЛ-1 и ИЛ-4 обнаруживаются у всех детей. ИНФ альфа 

определялся у 95% детей, а ФНО альфа – у 50% детей. Концентрация ИЛ-1 бэта была снижена у детей с 

гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца, а ИЛ-4 и РАИЛ-1 была повышена у этих де-



90

Российская оториноларингология № 2 (63) 2013

тей. После локального применения иммуномодулятора бестим уровень цитокинов в назальном секрете 

восстанавливался.

Ключевые слова: гипертрофия лимфоидного глоточного кольца, уровень цитокинов, иммуномо-

дулятор, гамма-D-глутамил-L-триптофан.

Библиография: 33 источника.

The concentration of cytokines in secret of nose was investigated at children of early and preschool age by 

ELISA. There it was shown that IL-1b, IL-1Ra and IL-4 are found in all children. INF-a was defined at 95 % of 

children, and TNF-a – at 50 % of children. Concentration IL-1b was reduced at children with a hypertrophy of 

almonds of a lymphoid pharyngeal ring, and IL4 and IL-1Ra was raised at these children. Level of cytokines in 

secret of nose was restored after local application of an immunomodulator «Bestim».

Key words: the hypertrophy of pharyngeal lymphoid ring, level of cytokines, the immunomodulatory, 

gamma-D-glutamyl-l-tryptophan.
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С конца прошлого столетия активно изучает-

ся иммунная система, ассоциированная со слизи-

стыми оболочками пищеварительного, респира-

торного и мочеполового трактов, обозначаемая 

как мукозальная иммунная система [10]. Особое 

место в мукозальном иммунитете занимает ас-

социированная с носом лимфоидная ткань, в ко-

торой выделяют лимфоидное глоточное кольцо 

[2]. Данное лимфоидное образование включает 

шесть миндалин и скопление лимфоидной тка-

ни по задней стенке глотки. В функциональном 

отношении эти лимфоидные образования явля-

ются аналогами пейеровых бляшек кишечника, 

где формируется секреторный иммунный ответ к 

ксено- и эндобиотикам. Более того, по аналогии 

с кишечником иммунная система носа и глотки 

поддерживает толерантные взаимодействия с 

индигенной и условно-патогенной микрофлорой 

носа и глотки [19]. Причем нарушения этих взаи-

модействий оказывают системный эффект в виде 

развития аутоиммунных и иммунокомплексных 

заболеваний, таких как ревматизм, ревматоид-

ный артрит, реактивный артрит, гломерулонеф-

рит, системная красная волчанка и др. [4, 13, 

19]. 

Первичные нарушения функционирования 

иммунной системы, ассоциированной со слизи-

стыми оболочками носа и глотки, проявляются в 

детском возрасте такими клиническими симпто-

мами как гипертрофия носоглоточной и небных 

миндалин, а также хроническими тонзиллитами 

и аденоидитами [6, 9]. Ранее было показано, что 

у детей с гипертрофией миндалин лимфоидно-

го глоточного кольца в периферической крови 

повышается уровень циркулирующих иммун-

ных комплексов (ЦИК), иммуноглобулинов G и 

Е, а также естественных киллерных лимфоци-

тов и естественных киллерных Т-лимфоцитов. 

Одновременно с этим отмечено, что уровень 

Т-лимфоцитов у них снижен, а иммунорегуля-

торный индекс, наоборот, повышен [11, 12]. Эти 

данные указывают на формирование у детей с ги-

пертрофией миндалин лимфоидного глоточного 

кольца иммунопатологических (аллергических) 

реакций, по классификации Кумбса – I, II, III и IV 

типов. 

Одной из причин развития этих иммунопато-

логических состояний может быть естественный 

полиморфизм в генах человека в целом и в генах 

цитокинов в частности [3, 21, 27, 38]. Именно эти 

регуляторные молекулы обеспечивают направ-

ление иммунного ответа, а также его динамику 

и выраженность [16, 30]. Показано, что дети с 

лимфатизмом могут иметь генетически детер-

минированные нарушения обмена цитокинов 

[14]. И хотя этот эффект показан для системного 

иммунитета, вполне вероятно, что такие же осо-

бенности выработки интерлейкинов могут иметь 

место и в мукозальной иммунной системе носо-

глотки. Более того, исследование концентрации 

цитокинов в назальном секрете является неин-

вазивным методом и может быть рекомендова-

но в педиатрическую практику как метод оценки 

иммунорегуляторного потенциала мукозального 

иммунитета носоглотки, а также для контроля за 

эффективностью иммуномодулирующей терапии. 

Исходя из описанных клинико-иммунологи-

ческих особенностей детей с гипертрофией мин-

далин лимфоидного глоточного кольца, а также 

с учетом последствия этой патологии в дальней-

шем, можно думать о локальном применении 

иммуномодулирующего препарата, способного 

стимулировать Т-клеточный иммунитет, норма-

лизовывать цитокиновую регуляцию и тем са-

мым выравнивать иммунорегуляторный индекс, 

а также снижать степень инфекционно-аллерги-

ческого воспаления [15, 20]. Данным препара-

том может быть гамма-D-глутамил-L-триптофан, 

открытию иммуномодулирующих свойств кото-

рого предшествовали масштабные исследова-

ния коротких пептидов с - и -связями, в состав 

которых также входили L- и D-аминокислоты. 

Доказано, что данный дипептид обладает имму-

номодулирующим действием, восстанавливает 

клеточный и гуморальный иммунитет, повыша-

ет антибактериальную и противовирусную ре-

зистентность, снижает уровень аллергического 

воспаления. Фармакологическое действие гамма-

D-глутамил-триптофана определяется усилением 

дифференцировки и пролиферации предшествен-

ников Т-лимфоцитов, стимуляцией продукции 

интерлейкина-2, интерферона-гамма, подавлени-
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ем продукции интерлейкина-4, увеличением экс-

прессии рецепторов интерлейкина-2 и маркеров 

дифференцировки Т-клеток, восстановлением 

иммунорегуляторного индекса. Все эти характе-

ристики гамма-D-глутамил-L-триптофана пока-

заны как в модельных экспериментах, так и при 

изучении его влияния на системный иммунитет 

добровольцев [1, 5]. Вполне вероятно, что через 

эти же свойства гамма-D-глутамил-L-триптофан 

способен топически воздействовать на наруше-

ния мукозального иммунитета носа и глотки. 

Цель работы. Изучение цитокинового стату-

са мукозальной иммунной системы носа и глотки 

в динамике консервативной терапии гамма-D-

глутамил-триптофаном гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца у детей раннего 

и дошкольного возрастов. 

Пациенты и методы. Для выполнения по-

ставленной задачи проведено обследование в 

двух группах пациентов. Основная группа была 

представлена детьми (n = 84) со II, III степенями 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца (носоглоточная и небные миндалины), с 

рецидивирующими острыми респираторными 

инфекциями (более 5 раз за 1 год) и атопической 

сенсибилизацией хотя бы к одному представи-

телю условно-патогенной микрофлоры носогло-

точного биотопа. Атопическая сенсибилизация 

исследовалась к следующим микроорганизмам: 

Streptococcus (Str.) pyogenes, Str. pneumoniae, Str. 

mutans, Staphylococcus (S.) aureus, S. epidermidis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vul-

garis, Klebsiella pneumoniae, Branchamella catarrha-

lis, Haemophilus influenzae. Дети этой группы были 

разделены на две подгруппы. Первая подгруппа 

(n = 43) включала детей, которые, помимо стан-

дартной противовоспалительной терапии, по-

лучали 100 мг гамма-D-глутамил-L-триптофана 

интраназально 1 раз в день в течение 5 дней, 

курс повторяли через 14 дней. Вторая подгруппа 

(n = 41) была представлена детьми, получавши-

ми только стандартную противовоспалительную 

терапию. Стандартная противовоспалительная 

терапия включала: витамин А – внутрь в возраст-

ных дозировках, назальный душ изотоническими 

растворами морской соли, местный антибиотик, 

топический противовоспалительный препарат на 

основе кромоглициевой кислоты. Рандомизация 

назначения гамма-D-глутамил-L-триптофана про-

водилась по дню недели (в четный день недели 

выдавался гамма-D-глутамил-L-триптофан, в не-

четный – не выдавался). Наличие у обследован-

ных детей гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца, постоянно рецидивирующих 

острых респираторных инфекций, а также ато-

пической сенсибилизации к инфекционным 

антигенам указывает на то, что эти дети имели 

иммунную недостаточность, а выше перечислен-

ные клинические характеристики укладываются 

в соответствующие иммунопатологические син-

дромы: 

– лимфопролиферативный; 

– инфекционный; 

– аллергический [7]. 

В группу сравнения вошел 41 условно-здоро-

вый ребенок. Все родители были предупреждены, 

что их дети участвуют в эксперименте по иссле-

дованию мукозального иммунитета носоглотки и 

влияния на него иммуномодулирующих препара-

тов, и подписали информированное согласие на 

участие их детей в данном эксперименте. Кроме 

того, условия эксперимента были одобрены эти-

ческим комитетом Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

Концентрацию цитокинов [интерлейкина 1 

бэта (ИЛ-1 бэта), рецепторного антагониста ин-

терлейкина 1 (РАИЛ-1), интерлейкина 4 (ИЛ-4), 

фактора некроза опухоли альфа (ФНО альфа) и 

интерферона альфа (ИНФ альфа)] в назальном 

секрете исследовали методом иммунофермент-

ного анализа в основной группе и в группе срав-

нения. Назальный секрет получали методом про-

мывания носоглотки через носовые ходы 3 мл 

физиологического раствора. Изучение локально-

го цитокинового статуса проводили до начала им-

муномодулирующей терапии и через 30 дней по-

сле начала иммуномодулирующей терапии (для 

основной группы – через неделю после 2-го курса 

гамма-D-глутамил-L-триптофана). 

Препарат гамма-D-глутамил-L-триптофан 

был получен в Государственном НИИ особо чи-

стых биопрепаратов Федерального медико-био-

логического агентства (Санкт-Петербург) под 

фирменным названием бестим.

Сравнительный анализ уровня цитокинов в 

назальном секрете проводили по данным, полу-

ченным до начала лечения, на основании сопо-

ставления данных по концентрации цитокинов 

в группе сравнения и основной группе. После 

окончания лечения – на основании сопоставле-

ния данных по концентрации цитокинов в группе 

сравнения и первой подгруппе, получавших бес-

тим, и на основании сопоставления данных по 

концентрации цитокинов в группе сравнения и 

во второй подгруппе, не получавших бестим. 

Статистическую обработку проводили с помо-

щью пакета прикладных программ Statistica 6.0 

для Windows XP, результаты считали достовер-

ными при статистической ошибке менее 5%, что 

допустимо для медико-биологических исследова-

ний [8]. 

Результаты и обсуждение. Проведенное 

исследование показало, что в назальном секре-

те выявляются основные провоспалительные и 

противовоспалительные интерлейкины с помо-

щью иммуноферментного анализа (ИФА). Так, 
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у здоровых детей раннего и дошкольного возрас

та в назальный секрет всегда секретируются 

РАИЛ-1, ИЛ-1 бэта и ИЛ-4 (эти цитокины детекти-

ровались в ИФА в 100% случаев). У 50% здоровых 

детей в назальном секрете выявляется ФНО аль-

фа и в 95% случаев обнаруживается ИНФ альфа. 

В литературе неоднократно вставал вопрос о 

трактовке концентраций того или иного анали-

та в секретах. Один из предлагаемых способов 

выравнивания концентраций связан с пересче-

том количества анализируемого вещества на 1 

г белка, содержащегося в исследуемом секрете. 

Учитывая возможность различного разведения 

назального секрета, провели исследования в 

каждой пробе общего белка колориметрическим 

методом с использованием красителя пирогалло-

лового красного. Получили концентрацию обще-

го белка 0,5 г/л в каждой пробе, значение было 

постоянным. Исходя из того что соответствую-

щий коэффициент пересчета концентраций цито-

кинов на 1 г белка также получался постоянным, 

отказались от данного способа выравнивания и в 

дальнейшем сравнивали концентрации цитоки-

нов, полученные в ИФА (пг/мл).

При сравнении уровня исследуемых цитоки-

нов в назальном секрете в основной группе (дети 

с гипертрофией миндалин лимфоидного глоточ-

ного кольца и рецидивирующими респиратор-

ными инфекциями) до начала иммунотропной и 

противовоспалительной терапии и в группе срав-

нения выявили ряд существенных достоверных 

различий (табл. 1). Так, концентрация РАИЛ-1 у де-

тей основной группы была достоверно выше, чем 

у детей группы сравнения (275,89±45,12 пг/мл 

против 155,67±30,16 пг/мл в группе сравнения, 

p < 0,05). Уровень ИЛ-1 назального секрета, на-

против, был достоверно ниже в основной группе 

по отношению к группе сравнения (58,85±

6,12 пг/мл против 148,30±10,57 пг/мл в группе 

сравнения, p < 0,001). Достоверно выше в груп-

пе детей с гипертрофией миндалин лимфоидного 

глоточного кольца и рецидивирующими респира-

торными инфекциями по сравнению с контролем 

была концентрация ИЛ-4 (2,49±0,46 пг/мл про-

тив 1,37±0,53 пг/мл в группе сравнения, p < 0,05). 

Статистически значимой достоверности между 

сравниваемыми группами не было достигнуто 

для концентраций ФНО альфа и ИНФ альфа.

Этот этап работы показал, что гипертрофия 

миндалин лимфоидного глоточного кольца и ре-

цидивирование острых респираторных инфек-

ций ассоциировано с нарушениями цитокиново-

го обмена в назальном секрете. В свою очередь, 

цитокиновый дисбаланс может быть следствием 

генетического детерминирования через поли-

морфные гены интерлейкинов [17]. Известно, 

что дебют аутоиммунных заболеваний часто 

связан с тонзиллогенной интоксикацией [13]. 

С другой стороны, неоднократно показаны ас-

социации полиморфизмов цитокиновых генов с 

аутоиммунной патологией [27, 29]. Выявлено, 

что, с одной стороны, такие заболевания, как си-

стемная красная волчанка, ревматизм, неспец-

ифический язвенный колит ассоциированы с 

интронным макросателлитным аллелем с двумя 

тандемными повторами (РАИЛ-1: 2R VNTR); а с 

другой стороны, с этим же аллелем положитель-

но ассоциирована хроническая патология носо-

глотки [18, 27, 33]. Авторы высказывают мнение, 

что интронный полиморфизм влияет на транс-

крипцию гена [32]. Интрон с двумя тандемными 

повторами является достаточно коротким по от-

ношению к интрону с 4 или 5 макросателлитами 

и поэтому при сплайсинге достаточно энергично 

вырезается. Поэтому экспрессия гена с коротки-

ми интронами всегда более выраженная, чем в 

аллельных аналогах с большим числом тандемов 

[31]. Соответственно синтез самого цитокина 

РАИЛ-1 у лиц с коротким интроном поддержива-

ется на высоком уровне. Неоднократно показана 

взаимосвязь между выработкой РАИЛ-1 и ИЛ-1 

бэта [22, 24–26]. Более того, эти два цитокина 

Т а б л и ц а  1

Концентрации цитокинов, пг/мл, в основной группе и в группе сравнения до начала иммунотропной и 
противовоспалительной терапии

Аналит
Группа сравнения, n = 41

До лечения основная группа, 

n = 84 Критерий

p
M±m M±m

РАИЛ-1 155,67±30,16 275,89±45,12 p < 0,05*

ИЛ-1 бэта 148,30±10,57 58,85±6,12 p < 0,001**

ИЛ-4 1,37±0,53 2,49±0,46 p < 0,05*

ФНО альфа 0,91±0,56 0,86±0,31 p > 0,05

ИНФ альфа 0,87±0,39 0,94±0,21 p > 0,05

*, ** – соответствующая достоверность различий.
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относятся к одному семейству ИЛ-1, в котором 

ИЛ-1 бэта позиционируется как главный лиганд 

[16]. Он синтезируется макрофагами и другими 

антиген-представляющими клетками при индук-

ции последних липолисахаридами, пептидогли-

канами и другими паттернами, а также при про-

цессинге и презентации антигена лимфоцитам. 

Именно ИЛ-1 бэта проявляет все основные им-

мунные функции, так как является главной фор-

мой секреторного ИЛ-1, в отличие от ИЛ-1 альфа, 

преимущественно находящегося в мембранной 

форме [16]. Недостаток ИЛ-1 бэта может быть 

причиной развития иммунной недостаточности и 

чувствительности индивидуума к острым респи-

раторным инфекциям. РАИЛ-1 в этом семействе 

является основным конкурентным лигандом, 

так как имеет 26%-ную гомологию с ИЛ-1 бэта в 

аминокислотной последовательности, те же фак-

торы индукции и конкурирует с ним за одни и те 

же рецепторы [28]. Изменения в его строении 

по сравнению с молекулами ИЛ-1 альфа и ИЛ-1 

бэта привели к утрате способности к проведению 

сигнала, но сохранили возможность высокоаф-

финного связывания с рецепторами. Именно это 

свойство и обусловливает уникальную для биоло-

гии цитокинов ситуацию существования РАИЛ-

1 как естественного специфичного ингибитора 

секретируемого ИЛ-1 [26, 28]. Многочисленные 

исследования показали, что концентрации ИЛ-1 

бэта и РАИЛ-1 отрицательно коррелируют: чем 

выше уровень в периферической крови РАИЛ-1, 

тем ниже ИЛ-1 бэта [22, 24, 25]. Более того, по-

казано, что РАИЛ-1 опосредовано положительно 

влияет на индукцию ИЛ-4 [22, 23]. Именно с этих 

позиций можно объяснить распределение уровня 

цитокинов семейства ИЛ-1 и ИЛ-4 в назальном 

секрете у пациентов с гипертрофией миндалин 

глоточного кольца и частой респираторной за-

болеваемостью, а также представить патогенез 

иммунных нарушений, сопровождающих это со-

стояние. У этих детей, прежде всего, имеет место 

генетически детерминированная повышенная 

выработка РАИЛ-1. Конкурируя за рецепторы, 

РАИЛ-1 подавляет индукцию ИЛ-1 бэта, что спо-

собствует развитию иммунной недостаточности 

местного иммунитета. Последнее является под-

держивающим фактором персистирования на 

слизистых оболочках носа и глотки условно-па-

тогенной микробиоты, в том числе и микроорга-

низмов, синтезирующих суперантигены. Именно 

эти бактериальные субстанции индуцируют по-

ликлональную активацию иммунокомпетент-

ных клеток и сдвигают прайминг Т-хелперов в 

сторону Т-хелперов II типа. Вполне вероятно, что 

на активацию Т-хелперов II типа накладывают 

отпечаток и генетические факторы, в частно-

сти  детерминирующие повышенную выработку 

ИЛ-4. В целом, сдвиг прайминга Т-хелперов в сто-

рону стимуляции гуморального иммунного отве-

та при дефиците клеточных реакций, в том числе 

и макрофагальных (за счет дефицита ИЛ-1), будет 

способствовать развитию аллергических реакций 

на представителей условно-патогенной микро-

биоты. Именно атопическая сенсибилизация к 

условно-патогенной микробиоте носоглоточного 

биотопа наблюдалась в группе детей с гипертро-

фией миндалин лимфоидного глоточного коль-

ца и частой респираторной заболеваемостью. 

В целом инфекционно-аллергический процесс в 

миндалинах лимфоидного глоточного кольца ле-

жал в основе длительного, непродуктивного вос-

паления, пролиферативный компонент которого 

способствовал развитию гипертрофий этих пери-

ферических иммунных органов. Соответственно 

основной иммуномодулирующий эффект приме-

няемого лекарственного препарата должен был 

быть направлен на восстановление Т-клеточного 

иммунного ответа. Именно этот эффект пред-

полагали при локальном применении гамма-D-

глутамил-L-триптофана. Эффективность его вли-

яния на мукозальный иммунитет проследили на 

примере изменения профиля цитокинов в назаль-

ном секрете (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, после проведения про-

тивовоспалительной терапии с включением в ее 

схему 2 курсов по 5 дней с интервалов 2 недели 

интраназального введения гамма-D-глутамил-L-

триптофана (под фирменным названием бестим) 

по 50 мг в оба носовых хода, уровень основных 

цитокинов в назальном секрете стал сопоставим 

с соответствующими показателями у здоровых 

детей. Так, концентрация РАИЛ-1 в группе де-

тей, получавших иммуномодулятор, уменьши-

лась до 118,69±48,73 пг/мл, а уровень ИЛ-1 

бэта в этой подгруппе, напротив, увеличился до 

111,55±16,79 пг/мл. Оба этих показателя до-

стоверно не отличались от средних значений в 

группе сравнения (p < 0,05). Концентрация ИЛ-4 

также уменьшилась после проведения иммуно-

модулирующей терапии, но оставалась высокой 

2,26±0,24 пг/мл. Концентрации ФНО альфа и 

ИНФ альфа после двух курсов интраназального 

введения гамма-D-глутамил-L-триптофана уве-

личились, причем для ФНО альфа достигнута 

достоверность различия с группой сравнения 

(2,64±0,61 пг/мл против 0,91±0,56 пг/мл в груп-

пе сравнения, p < 0,05). 

Анализ концентраций цитокинов назального 

секрета после проведения противовоспалитель-

ной терапии без применения бестима показал сле-

дующее. Было отмечено снижение концентрации 

РАИЛ-1 в назальном секретере, причем после про-

веденной терапии различий в концентрациях это-

го цитокина между основной группой и группой 

сравнения не обнаружено (p > 0,05). Хотя сред-

няя концентрация РАИЛ-1 в группе детей, полу-
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чавших только противовоспалительную терапию, 

оставалась высокой (237,58±75,61 пг/мл), но за 

счет широкого диапазона их значений достовер-

ных различий с группой контроля не обнаружено. 

Концентрация ИЛ-1 бэта после проведенной про-

тивовоспалительной терапии имела тенденцию к 

повышению, но по-прежнему оставалась низкой по 

отношению к группе сравнения (71,48±8,67 пг/мл 

против 148,30±10,57 пг/мл в группе сравнения, 

p < 0,05). Уровень ИЛ-4 после проведенной базис-

ной терапии снижался даже более выраженнее, 

чем при применении препарата бестим. После 

проведенной терапии среднее значение концен-

трации во второй подгруппе детей была сопоста-

вимо с группой сравнения (1,61±0,42 пг/мл про-

тив 1,37±0,53 пг/мл, p < 0,05). Концентрации 

ФНО альфа и ИНФ альфа существенно не изменя-

лись после проведенной терапии и были с сопо-

ставимы с соответствующими значениями группы 

сравнения (p > 0,05).

Из полученных данных видно, что локаль-

ная иммуномодулирующая терапия гамма-D-

глутамил-L-триптофаном изменяет цитокиновый 

баланс назального секрета. Прежде всего, вос-

станавливается уровень основных интерлейки-

нов семейства ИЛ-1 и ИЛ-4. Именно повышение 

ИЛ-1 бэта с одновременным снижением РАИЛ-1 

и ИЛ-4 указывает на активацию клеточного им-

мунитета и восстановление физиологического 

равновесия между Т-хелперами первого и второ-

го типов, что будет благоприятно влиять на сни-

жение инфекционно-аллергического воспаления 

[12]. Выраженность активации адаптивного им-

мунитета, а также микро- и макрофагов в этой 

подгруппе отражается в повышении ФНО альфа 

[7]. Вполне вероятно, что благодаря повышению 

активности фагоцитоза и клеточного адаптив-

ного иммунитета вялотекущее воспаление в но-

соглотке (хронический аденоидит) разрешается. 

Надо отметить, что изменение концентраций 

цитокинов назального секрета под воздействием 

изолированной противовоспалительной терапии 

также происходило, но в отличие от подгруппы 

детей, получавших бестим, оставался сниженным 

ИЛ-1 бэта и не повышался ФНО альфа. Хотя надо 

отметить, что в этой подгруппе также снижались 

РАИЛ-1 и ИЛ-4, тем самым аллергическая состав-

ляющая воспалительного процесса уменьшалась. 

Возможно, что данный эффект связан с введени-

ем в противовоспалительную терапию препара-

тов кромоглициевой кислоты. 

Тем самым сравнительный анализ концен-

траций цитокинов назального секрета в двух 

основных подгруппах показал, что локальное 

применение иммуномодулирующего препарата 

бестим в комплексной противовоспалительной 

терапии рецидивирующего инфекционно-ал-

лергического воспаления в носоглотке у детей 

раннего и дошкольного возрастов способствует 

разрешению всех составляющих этого воспали-

тельного процесса как инфекционного, за счет 

активации клеточного иммунитета, так и ал-

лергического, за счет выравнивания прайминга 

Т-хелперов. Именно по этим качествам лечение 

часто болеющих детей с топическим применени-

ем иммуномодулятора бестим принципиально 

отличается от базисной противовоспалительной 

терапии, при которой отсутствуют модулирова-

ние Т-клеточным звеном иммунитета и выравни-

вание прайминга Т-хелперов.

Таким образов, проведенное исследование по-

казало, что исследование цитокинов назального 

секрета с помощью ИФА допустимо и может быть 

использовано в практической медицине. Также 

было показано, что для оценки концентрации ци-

токинов в назальном секрете нет необходимости 

проводить ее пересчет на 1 г белка назального 

секрета. Сравнительный анализ концентраций 

цитокинов в назальном секрете у детей с рециди-

вирующими острыми респираторными инфекци-

Т а б л и ц а  2

Концентрации цитокинов, пг/мл, в основной группе и в группе сравнения после окончания иммунотроп-
ной и противоспалительной терапии

Аналиты

1. Группа сравне-

ния, n = 41

2. Основная группа, 

лечение с бестимом, 

n = 43

3. Основная группа, 

лечение без 

бестима, n = 41
1.2.

Критерий – p

1.3.

Критерий – p

M±m M±m M±m

РАИЛ-1 155,67±30,16 118,69±48,73 237,58±75,61 p > 0,05 p > 0,05

ИЛ-1 бэта 148,30±10,57 111,55±16,79 71,48±8,67 p > 0,05 p < 0,05*

ИЛ-4 1,37±0,53 2,26±0,64 1,61±0,42 p > 0,05 p > 0,05

ФНО альфа 0,91±0,56 2,64±0,61 0,79±0,45 p < 0,05* p > 0,05

ИНФ альфа 0,87±0,39 1,17±0,35 0,85±0,31 p > 0,05 p > 0,05

* Достоверность различий.
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ями с одновременной гипертрофией миндалин 

лимфоидного глоточного кольца и атопической 

сенсибилизацией к антигенам условно-патоген-

ной микробиоты носоглоточного биотопа и у здо-

ровых детей показал их достоверность различий. 

В группе часто и длительно болеющих детей был 

повышен уровень РАИЛ-1 и ИЛ-4 при одновре-

менном снижении ИЛ-1 бэта.

Топическое применение в комплексной тера-

пии иммуномодулирующего препарата бестим 

восстанавливало, по отношению к здоровым де-

тям, уровни РАИЛ-1, ИЛ-1 бэта и ИЛ-4. Увеличение 

концентрации ФНО альфа после проведенной им-

муномодулирующей терапии указывало на акти-

вацию клеточного иммунитета и на разрешение 

хронического воспалительного процесса в носо-

глотке у детей с рецидивирующими острыми ре-

спираторными инфекциями с одновременной ги-

пертрофией миндалин лимфоидного глоточного 

кольца и атопической сенсибилизацией к анти-

генам условно-патогенной микробиоты носогло-

точного биотопа.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ 
РИНОСИНУСИТОМ И ПРОГНОЗ ЕГО ТЕЧЕНИЯ
А. В. Широкая, В. М. Свистушкин, С. Н. Шатохина, В. Н. Шабалин

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF PATIENTS 
WITH POLYPOUS RHINOSINUSITIS AND FORECAST FOR DISEASE COURSE
A. V. Shirokaya, V. M. Svistushkin, S. N. Shatokhina, V. N. Shabalin

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

(Директор – засл. деят. науки РФ, член-корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко) 

Филиал РГМУ НКЦ геронтологии, Москва

(Директор – академик РАМН, проф. В. Н. Шабалин)

В статье приводятся данные о возможности ряда методов исследования (функциональных, цито-

логического, морфологического и лазерной доплеровской флоуметрии) в оценке эффективности тече-

ния послеоперационного периода у больных полипозным риносинуситом и их возможности для диа-

гностики рецидива заболевания. Показана эффективность применения метода краевой дегидратации 

в диагностике рецидивного течения полипозного риносинусита и мониторинге терапии заболевания 

и выявлено, что для морфологического анализа полипозного риносинусита диагностически значимым 

является определение маркера усиленной пролиферации в сыворотке крови из нижней носовой рако-

вины. 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, прогноз заболевания, морфологическое исследова-

ние, метод краевой дегидратации
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floumetrii) in assessing the effectiveness current postoperational period in patients with polypous rhinosinusitis 

and their possibility to diagnostics a relapse of disease; shows the efficiency of the use of the method of edge-

dehydration in the diagnostics of recurrent currents polypous rhinosinusitis in monitoring the treatment of 

disease identified that for morphological analysis polypous rhinosinusitis diagnostically meaningful it to 

identify enhanced proliferation marker in the blood serum of inferior nasal concha.
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данных больных, наиболее подвержены рецидиву 

полипозного риносинусита [5, 6, 8]. 

Всем пациентам выполнили комплексное ле-

чение, включавшее предоперационную подготов-

ку, хирургическое вмешательство и курс консер-

вативной терапии в послеоперационном периоде. 

Пациентам с бронхиальной астмой (группа 2) 

в течение 3 дней перед операцией проводили в/в 

капельное введение дексаметазона (8 мг), разве-

денного в 100 мл физиологического раствора [4], 

что было согласовано с пульмонологом. 

Всем пациентам была выполнена эндоскопи-

ческая полисинусотомия с применением тради-

ционной схемы лечения в послеоперационном 

периоде: туалет полости носа, промывание поло-

сти носа и околоносовых пазух физиологическим 

раствором. Для предотвращения гнойных ослож-

нений был назначен профилактический курс ан-

тибиотикотерапии: цефезол в дозировке 1,0 г х 2 

раза в день в/м в течение 5 дней. Через 10 дней 

после выписки больного из стационара начинали 

применение ИГКС: мометазона фуроат по 2 дозы 

в каждую половину носа сроком на 3 месяца. 

Дальнейшее назначение препарата проводили по 

индивидуальной схеме.

Наблюдение и обследование больных обеих 

групп выполняли в условиях стационара, после 

выписки – в амбулаторных условиях. 

Оценку эффективности лечения больных обе-

их групп проводили при помощи цитологическо-

го метода исследования, лазерной доплеровской 

флоуметрии, а также определяли основные функ-

ции носа (дыхательную, секреторную, транс-

портную). Кроме того, в целях прогнозирования 

течения полипозного риносинусита впервые при-

менили метод краевой дегидратации. 

Помимо традиционного осмотра, иссле-

довали дыхательную функцию методом пе-

редней активной риноманометрии (ПАРМ). 

Секреторную функцию слизистой оболочки поло-

сти носа определяли посредством пробы с ваткой. 

Исследование проводили при поступлении боль-

ного в стационар, на 5-е сутки, через 1 и 3 месяца 

после операции у всех пациентов. Состояние му-

коцилиарного транспорта (МЦТ) мерцательного 

эпителия слизистой оболочки носа изучали при 

помощи «сахаринового теста» по методике, пред-

ложенной G. Puchell в 1981 г. Микроциркуляцию 

измеряли методом лазерной доплеровской флоу-

метрии (ЛДФ) при помощи лазерного анализа-

Полипозный риносинусит (ПР) относится к 

числу наиболее распространенных хронических 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух. 

В настоящее время не существует способов и 

методов лечения больных полипозным риноси-

нуситом, которые могли бы предотвратить его 

рецидивирование и полностью обеспечить выздо-

ровление. В мировой практике применяется ком-

бинированный метод воздействия, включающий 

медикаментозное лечение и хирургическое вме-

шательство. Однако даже тщательно выполненная 

операция не гарантирует возникновения рециди-

ва заболевания. По мнению различных авторов, 

рецидив ПР, при долгосрочном наблюдении за 

больными, составляет от 40 до 85% [3, 6, 17].

При медикаментозном лечении больных ПР в 

качестве базисного метода используют кортико-

стероидную терапию, которая воздействует прак-

тически на все звенья патогенеза. В частности, с 

успехом применяют топические формы препара-

тов. Существует множество рекомендаций о сро-

ках и продолжительности лечения интраназаль-

ными глюкокортикостероидами [4, 14–16]. Но до 

настоящего времени не удается добиться доста-

точно длительной ремиссии заболевания. 

 При этом все традиционные диагностические 

методы позволяют лишь констатировать уже со-

стоявшийся клинический рецидив заболевания 

[3]. Поэтому актуальным является поиск спосо-

бов доклинической диагностики рецидива поли-

позного риносинусита в целях своевременного 

и обоснованного назначения медикаментозной 

терапии, а также оценки эффективности прово-

димого лечения.

Цель работы. При помощи клинико-лабора-

торных методов исследования оценить эффек-

тивность лечения больных полипозным риноси-

нуситом и разработать способ прогнозирования 

рецидивного течения заболевания. 

Пациенты и методы исследования. Под на-

блюдением находились две группы больных поли-

позным риносинуситом: в первую группу вошли 

30 человек, без сопутствующего заболевания – 

бронхиальной астмы. Во вторую группу вошли 30 

человек с бронхиальной астмой (БА) и неперено-

симостью НПВС. Такое разделение проводилось 

нами в связи с тем, что пациенты с нарушением 

метаболизма арахидоновой кислоты, что и явля-

ется, как известно, основным патогенетическим 

механизмом развития полипозного процесса у 
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тора кровотока в инфракрасной области спектра 

( = 890 нм). 

Метод краевой дегидратации впервые ис-

пользован в нашей работе у больных полипозным 

риносинуситом. Он основан на диагностической 

технологии, разработанной С. Н. Шатохиной и 

В. Н. Шабалиным – диагностика различных пато-

логических состояний по морфологической кар-

тине биологических жидкостей – литос-система. 

Суть этой технологии состоит в получении диа-

гностической информации молекулярного уров-

ня при фазовом переводе биологической жидко-

сти в твердое состояние [11]. 

В результате создаваемых условий системной 

и локальной самоорганизации биологических 

жидкостей (сыворотка крови, моча, слюна и др.) 

все протекающие в организме патофизиологиче-

ские процессы, биологические механизмы, фор-

мируемые молекулярными взаимоотношениями 

внутренней среды, и их изменения под влиянием 

внешних факторов, фиксируются в морфологиче-

ской картине твердой фазы биологических жид-

костей и становятся доступными для визуального 

анализа.

Любое изменение физико-химического состоя-

ния внутренней среды организма находит свое от-

ражение в специфическом формообразовании ее 

структуры. Поскольку возникновение и развитие 

патологического процесса с позиции целостного 

организма можно рассматривать как запредель-

ное накопление токсических веществ, то основ-

ными принципами клинической лабораторной 

диагностики являются выяснение химического 

состава внутренней среды организма и выявление 

субстанций, находящихся в аномально высоких 

концентрациях. В обобщенном и наиболее пол-

ном виде эта информация находит свое отражение 

в структурах биожидкостей. Анализируя формы 

структур, можно судить о наличии или отсутствии 

патологических отклонений в организме в виде 

патологии и глубине патологического процесса, 

а также об устойчивости физиологических про-

цессов. Таким образом, структура биожидкостей 

предоставляет нам суммарную, сжатую информа-

цию о состоянии организма в виде определенных 

маркеров: усиленной пролиферации клеток, вос-

паления, интоксикации и др. [11, 13]. 

Методы морфологической диагностики от-

ражены в исследованиях многих специалистов 

различных областей медицины. Известны способ 

диагностика атеросклеротического поражения 

кровеносных сосудов по морфотипам сыворотки 

крови, диагностика артроза по морфологической 

картине синовиальной жидкости, ранняя диагно-

стика уролитиаза и его активности по морфоти-

пам мочи и т. д. [1, 11, 12].

В оториноларингологии известны исследо-

вания, касающиеся: прогнозирования исхода 

заживления операционной раны у больных с за-

болеваниями ЛОРорганов; диагностики холе-

стеатомы среднего уха на фоне хронического 

среднего отита у детей; разработки объективных 

показаний к тонзиллэктомии на основе морфо-

логической картины отделяемого лакун небных 

миндалин [1, 7, 9, 10].

В нашей работе исследование структур ло-

кальной организации биологических жидкостей 

проводили с помощью аналитической ячейки, 

представляющей собой каплю (20 мкл) сыво-

ротки крови, помещенной между предметным и 

покровным стеклами (см. рис. 3). Данный спо-

соб был назван методом краевой дегидратации, 

так как испарение воды происходит через узкую 

щель по краю покровного стекла. Метод краевой 

дегидратации обеспечивает медленное испаре-

ние воды из биологической жидкости. При этом 

нарастание концентрации растворенных веществ 

происходит сравнительно равномерно по всей 

площади тонкого слоя раздавленной капли. В та-

ких условиях различия в осмотической активно-

сти между молекулами растворенных веществ не 

в состоянии создать механизмы системной орга-

низации биожидкости. То есть формирующиеся 

слабые гидродинамические потоки не могут пе-

реместить микроагрегат растворенного вещества 

в точку с уровнем концентрации воды, соответ-

ствующей физико-химическим параметрам дан-

ного микроагрегата. Микроагрегаты остаются 

неподвижными, образуя по площади дегидрати-

руемой капли центры кристаллизации, которые 

в соответствии со своей мощностью стяжения 

и спецификой молекулярного строения, создают 

локальную кристаллическую структуру опреде-

ленного содержания, формы и размера (рис. 3). 

С помощью микроскопии в поляризованном свете 

исследуется состав текстур сыворотки крови [11]. 

В работе использован метод краевой деги-

дратации сыворотки крови при помощи диагно-

стического набора литос-система. В аналитиче-

ской ячейке проводили поиск маркера усиленной 

пролиферации – это структура в виде четких 

параллельных линий, которая видна в обычном 

микроскопе и в поляризованном свете (рис. 1).  

Способность данного маркера к анизотропии 

(двулучепреломлению) обусловлена его соста-

вом – «липид-белок-вода». Ранее было показано, 

что эти текстуры ответственны за рост и воспро-

изведение клеточной ткани [13]. 

Техника проведения исследования состояла в 

следующем.

У больных обеих групп при поступлении и на 

5-е сутки после операции забирали кровь из куби-

тальной вены и нижней носовой раковины (ННР). 

Кроме того, при проведении полисинусотомии за-

бор крови осуществляли из операционного поля. 

Помимо этого, исследовали межклеточное со-
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держимое полипозной ткани, получаемое путем 

центрифугирования удаленных полипов. В окна 

2 – 6 ТК4 (тест-карта 4) полуавтоматической пи-

петкой-дозатором наносили по 0,02 мл сыворот-

ки крови в виде капель или содержимое полипов. 

Все окна накрывали покровным стеклом (рис. 2): 

– заполненную тест-карту выдерживали при 

температуре 20–25 °С и относительной влажно-

сти 55–60% в течение 7–10 дней;

– в аналитической ячейке проводили поиск 

маркера усиленной пролиферации клеток при 

обычной микроскопии и при микроскопии в по-

ляризованном свете при увеличении х50 –100 – 

200 с помощью микроскопа DM2500 фирмы 

Leica. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили при помощи коэффициента 

Стюдента. Достоверными считали различия при 

р < 0,05.

Результаты обследования больных поли-
позным риносинуситом. Исследования тради-

ционными методами показало следующее: ис-

ходный уровень секреции слизистой оболочки 

полости носа у большинства больных был повы-

шен. В послеоперационном периоде постепенная 

нормализация секреторной функции отмечена 

к третьему месяцу наблюдения и статистически 

значимого различия в восстановлении секретор-

ной функции между больными обеих групп не вы-

явлено (р > 0,3). 

При поступлении в стационар среднее зна-

чение сахаринового времени удлинено по срав-

нению с нормой, что указывало на угнетение 

мукоцилиарной системы. На 5-е сутки после хи-

рургического вмешательства угнетение мукоци-

лиарной системы усиливалось, что может быть 

связано с сохранением послеоперационных по-

вреждений мукоцилиарного аппарата, выражен-

ным отеком слизистой оболочки полости носа. 

Через 1 и 3 месяца отмечена тенденция к нор-

мализации состояния мукоцилиарной системы 

у пациентов обеих групп. Статистически значи-

мых различий в значениях сахаринового времени 

между пациентами обеих групп не выявлено. 

Результаты проведения ПАРМ показали, что у 

больных обеих групп после вазоконстрикции уве-

личивается СОП (в среднем на 50 см3/с) и умень-

шается СС (на 0,4 Па/см3/с). Данный факт свиде-

тельствует о наличии отека слизистой оболочки 

полости носа, который уменьшается под действи-

ем вазоконстрикторов. Статистически значимо-

го различия в результате ПАРМ пациентов обеих 

групп выявлено не было (р < 0,3). 

В целом, у больных полипозным риносину-

ситом обеих групп после хирургического вмеша-

тельства происходило постепенное восстанов-

ление функционального состояния слизистой 

оболочки носа с одинаковой скоростью. 

При исследовании микроциркуляции нижней 

носовой раковины у больных ПР методом ЛДФ 

было установлено, что при поступлении в стаци-

онар кровоснабжение нижней носовой раковины 

составляло 21,4±9,3 пф. ед. На 5-е сутки после 

Рис. 1. Текстуры сыворотки крови. Морфологический маркер усиленной про-

лиферации клеток в виде параллельных линий: а – при обычной микроскопии; 

б – в поляризованном свете.

а б

Рис. 2. Тест-карта 4 (ТК4) диагностического набора 

литос-система для исследования дегидратированных 

структур сыворотки крови.
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хирургического вмешательства статистически 

значимого изменения микроциркуляции в слизи-

стой оболочке носа не выявлено: уровень микро-

циркуляции в группе 1 составил 20,8±9,7 пф. ед, 

в группе 2 – 19,6±8,4 пф. ед, (p < 0,3). То есть дан-

ный показатель свидетельствовал о стабильном 

состоянии микроциркуляции у больных полипоз-

ным риносинуситом.

При поступлении в стационар в мазках-от-

печатках со слизистой оболочки полости носа у 

больных ПР обеих групп были выявлены однотип-

ные цитограммы: обнаружено умеренное коли-

чество папиллярных структур из клеток реснит-

чатого эпителия с признаками пролиферации; 

эпителиальные клетки в структурах тесно приле-

жали друг к другу; встречались группы и неболь-

шие скопления клеток базального слоя, меньших 

размеров, с гиперхромными ядрами, узким обод-

ком цитоплазмы. Фон препарата, как правило, 

был «чистым», в редких полях зрения можно было 

обнаружить единичные или в небольших группах 

нейтрофилы, эозинофилы. На 5-е сутки после хи-

рургического вмешательства полученный мате-

риал в 95% случаев можно было расценить как 

цитограммы воспаления, в которых обнаружива-

лись большое число лейкоцитов и дистрофически 

измененные клетки респираторного эпителия, 

умеренное количество смешанной бактериаль-

ной флоры. В мазках-отпечатках с послеопера-

ционной области у больных группы 2 наряду с 

вышеперечисленными клетками было выявлено 

умеренное количество эозинофилов.

При изучении мазков-отпечатков с удаленных 

полипов у всех больных обнаружены папилляр-

ные структуры из пролиферирующих клеток ре-

спираторного эпителия.

Таким образом, по мазкам отпечаткам со сли-

зистой оболочки полости носа у больных ПР на 

5-е сутки после хирургического вмешательства 

можно было судить о продолжающемся течении 

хронического воспалительного процесса, о при-

сутствии аллергического компонента, который 

был более выражен у больных группы 2. 

Результаты нашего обследования показали, 

что течение раннего послеоперационного перио-

да не различалось у пациентов обеих групп. Наши 

данные не противоречат литературным источ-

никам [2, 3]. Данные методы позволяют судить 

о состоянии слизистой оболочки полости носа в 

послеоперационном периоде, процессах регене              

них не прогнозирует рецидив полипообразова-

ния.

Результаты морфологического исследования 

сыворотки крови в условиях стационара. При 

морфологическом исследовании состава текстур 

сыворотки крови обращали внимание на наличие 

маркера усиленной пролиферации. В исследова-

нии встречались три степени проявления марке-

ра: маркер отсутствовал (рис. 3), слабовыражен-

ный маркер пролиферации, который выглядел 

как одно или несколько полей прерывистых па-

раллельных линий (рис. 4) и выраженный маркер 

усиленной пролиферации в виде каскада четких 

параллельных линий (рис. 5). При наличии мар-

кера (любой выраженности) он виден в обычном 

микроскопе и в поляризованном свете. 

В табл. 1 представлена динамика выявления 

данного маркера на стационарном этапе лечения 

у обследованных больных. 

Из данных табл. 1 следует, что при поступле-

нии в стационар в обеих группах встречалось 

одинаковое количество пациентов с наличием 

маркера пролиферации в сыворотке крови, взя-

той из нижней носовой раковины (ННР). После 

медикаментозной предоперационной подготов-

ки маркер усиленной пролиферации (исследова-

ние выполнено во время операции) определялся 

у половины больных ПР в сочетании с БА. На 5-е 

сутки после операции картина оставалась такой 

же у больных ПР в сочетании с БА, т. е. данный 

маркер определялся у той же половины больных. 

У подавляющего большинства больных (17 чело-

век) без сопутствующей БА данный маркер в сы-

воротке крови ННР на 5-е сутки после операции 

не определялся.

Статистически значимое снижение числа 

больных группы 2 с отсутствием маркера усилен-

ной пролиферации клеток мы объяснили при-

менением системных глюкокортикостероидных 

препаратов в качестве предоперационной подго-

товки.

Выявление маркера усиленной пролифера-

ции клеток в сыворотке крови, взятой из ННР, 

в сравнении с отсутствием его в венозной крови 

статистически значимо (P < 0,05), что, по на-

шему мнению, может свидетельствовать о диа-

гностической значимости выявления маркера из 

крови именно носовой раковины, т. е. области, 

непосредственно заинтересованной патологиче-

ским процессом. Морфологический анализ сы-

Рис. 3. Отсутствие маркера – «миелиновые бороздки». 

В поляризованном свете. Ув. 100.
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воротки крови из ННР показал эффективность 

предоперационной подготовки с использованием 

системных глюкокортикостероидов у больных 

ПР в сочетании с бронхиальной астмой, что про-

явилось в возможности регулирования процессов 

пролиферации в раннем послеоперационном пе-

риоде. 

При морфологическом исследовании межкле-

точного содержимого полипозной ткани выявле-

но, что у больных с наличием в сыворотке крови 

из операционной раны маркера пролиферации 

морфологическая картина центрифугированной 

биологической жидкости межклеточного содер-

жимого полипозной ткани имела похожие осо-

бенности, т. е. отмечено наличие текстуры в виде 

скопления параллельных линий, обладающих 

анизотропным эффектом, что соответствует мар-

керу усиленной пролиферации, получаемой при 

Рис. 4. Слабовыраженный морфологический маркер усиленной пролиферации клеток в виде преры-

вистых и немногочисленных параллельных линий: а – при обычной микроскопии; б – в поляризован-

ном свете. Ув. 100.

а б

Рис. 5. Выраженный морфологический маркер усиленной пролиферации клеток в виде парал-

лельных линий: а – при обычной микроскопии; б – в поляризованном свете.

а б

Т а б л и ц а  1 

Динамика выявления маркера усиленной пролиферации клеток на стационарном этапе лечения у боль-
ных полипозным риносинуситом

Срок получения материала

Наличие маркера усиленной пролиферации клеток у больных полипозным риноси-

нуситом

с бронхиальной астмой (n = 30) без бронхиальной астмы (n = 30)

ННР Вена ННР Вена

При поступлении в стационар 12 3 11 0

Во время операции 6 0  11*  0*

5-е сутки после операции 6 0 3 1

* Указан исходный результат (т. е. при поступлении), так как медикаментозной подготовки к операции у этих больных в 

течение 3 дней не проводилось.



102

Российская оториноларингология № 2 (63) 2013

исследовании сыворотки крови из операционной 

раны и ННР. При этом в полипозной ткани, всегда 

встречалась третья степень проявления марке-

ра – выраженный маркер усиленной пролифера-

ции в виде каскада четких параллельных линий 

(рис. 6). 

Исследования, выявившие аналогичность 

морфологической картины маркера усиленной 

пролиферации крови, взятой из ННР, и структуры 

полипозной ткани, легли в основу идеи о возмож-

ности использования данного метода при оценке 

течения процесса у больных полипозным рино-

синуситом, сроков рецидива и эффективности 

лечения. Правомочность такого предположения 

была проверена в отдаленные сроки наблюдения 

за больными обеих групп. 

У больных полипозным риносинуситом в со-

четании с бронхиальной астмой и без нее стати-

стически значимых различий течения послеопе-

рационного периода выявлено не было.

Результаты морфологического исследова-

ния сыворотки крови в амбулаторных условиях.  

Морфологическое исследование сыворотки кро-

ви у больных проводили ежемесячно. Срок на-

блюдения за пациентами в обеих группах соста-

вил 3 года.

После выписки из стационара всем 60 боль-

ным были назначены ИГКС сроком на 3 месяца. 

За это время ни у одного из пациентов ни морфо-

логического маркера усиленной пролиферации 

клеток, ни клинического рецидива заболевания 

выявлено не было. Через 3 месяца после хирурги-

ческого вмешательства всем пациентам ПР ИГКС 

были отменены. Больным полипозным риноси-

нуситом в отдаленные сроки послеоперационно-

го периода принято назначать повторные курсы 

ИГКС. В нашей работе, мы делали акцент на вы-

являемость маркера пролиферации и при его 

появлении в сыворотке крови из ННР назначали 

повторные курсы ИГКС. Продолжительность при-

ема препарата также определяли по маркеру про-

лиферации: при отсутствии маркера препарат от-

меняли, при его наличии – продолжали терапию. 

При повторном обследовании отмечено, что 3 

из 30 больных первой группы в течение 3 месяцев 

ИГКС после операции не применяли, несмотря на 

рекомендации врача. У этих больных в течение 

первого года наблюдения (5-й и 7-й месяцы) был 

обнаружен слабовыраженный маркер пролифе-

рации в сыворотке крови из ННР при отсутствии 

полипозной ткани в полости носа. Этот маркер 

характеризовался нечеткостью параллельных ли-

ний (см. рис. 4).

 По настоятельной рекомендации эти боль-

ные начали прием ИГКС фактически через 3 ме-

сяца после операции. Через месяц такого лечения 

при контрольном осмотре у 2 больных маркер 

пролиферации клеток отсутствовал. Полипозной 

ткани в полости носа не обнаружено. У 3-го боль-

ного в обоих средних носовых ходах выявлены 

полипы, а в сыворотке крови – выраженный мар-

кер усиленной пролиферации клеток. При опросе 

выяснено, что пациент применял ИГКС нерегу-

лярно. 

В течение 30 месяцев наблюдения и обследо-

вания у других 10 больных ПР из 1-й группы за-

регистрирован маркер усиленной пролиферации 

клеток. При этом в полости носа у этих больных 

полипозной ткани не выявлено. Тем не менее па-

циентам были назначены повторные курсы ИГКС. 

Через месяц при очередном обследовании маркер 

пролиферации клеток ни у одного из больных не 

был обнаружен. Полипов в полости носа также не 

было выявлено. 

У 17 из 30 больных ПР за весь период наблю-

дения ни маркера усиленной пролиферации кле-

ток в СК, ни полипозной ткани в полости носа вы-

явлено не было. 

В группе 2 установлено, что за весь период на-

блюдения у 12 из 30 человек полипозной ткани 

в полости носа выявлено не было, включая отсут-

ствие маркера усиленной пролиферации клеток 

Рис. 6. Текстура межклеточного содержимого полипозной ткани: плотные скопления четких парал-

лельных линий: а – при обычной микроскопии; б – в поляризованном свете. Ув. 50.

а б
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в сыворотке крови из ННР в более поздний срок 

наблюдения. 

У 18 больных этой подгруппы на разных сроках 

наблюдения после операции был обнаружен мор-

фологический маркер усиленной пролиферации 

клеток (табл. 2). При этом клинически рецидив 

заболевания был подтвержден у 7 больных. Всем 

этим больным, у которых был выявлен маркер уси-

ленной пролиферации, были назначены повтор-

ные курсы ИГКС или увеличена доза препарата. 

Через месяц лечения при очередном обследова-

нии полипозная ткань в полости носа обнаружена 

у 4 пациентов. У 3 – полипы без динамики роста, 

а у 1 – продолженный рост полипозной ткани. 

У этого же пациента в СК из ННР продолжал ре-

гистрироваться маркер усиленной пролиферации 

клеток. У остальных 9 пациентов маркер усилен-

ной пролиферации отсутствовал. 

Сопоставление выявления морфологического 

маркера усиленной пролиферации клеток в сы-

воротке крови из ННР у сравниваемых подгрупп 

больных ПР на амбулаторном этапе наблюдения 

представлено в табл. 2.

Из данных, представленных в табл. 2, видно, 

что у пациентов с бронхиальной астмой (груп-

па 2) маркер усиленной пролиферации клеток 

встречался почти в полтора раза чаще, чем у па-

циентов группы 1. 

В таблице 3 представлена зависимость выявле-

ния маркера усиленной пролиферации клеток с воз-

никновением рецидива у больных ПР обеих групп.

Как следует из данных табл. 3, у больных ПР с 

бронхиальной астмой и морфологическое иссле-

дование, и клинический рецидив наблюдались 

чаще (несмотря на назначение ИГКС), чем у боль-

ных без БА. Полученные результаты не противо-

речат литературным данным о возникновении 

рецидива полипозного процесса у подобных боль-

ных [6, 17]. 

При опросе пациентов обеих подгрупп было 

выявлено несколько возможных причин возник-

новения морфологического маркера пролифера-

ции клеток в сыворотке крови из ННР: 

– перенесенные простудные заболевания без 

назначения адекватной элиминирующей тера-

пии полости носа (6 больных);

– приступы бронхиальной астмы (2 больных);

– невыполнение (полное или частичное) на-

значенных врачом схем приема медикаментоз-

ных препаратов (2 больных).

Проведенные исследования показали диагно-

стические возможности метода исследования – 

морфологический анализ сыворотки крови литос-

система – у больных полипозным риносинуситом. 

Маркер усиленной пролиферации клеток сы-

воротки крови, взятой из нижней носовой ракови-

ны, по своему строению идентичен маркеру, вы-

деленному из полипозной ткани. Обнаруженный 

факт важен, так как выявление маркера из сыво-

ротки крови ННР у больных ПР в послеопераци-

онном периоде может свидетельствовать о про-

цессах рецидива полипов до их клинического 

проявления. Обнаружение маркера позволяет на-

значать адекватное лечение и проводить своевре-

менную его корректировку. 

Таким образом, метод морфологического 

анализа сыворотки крови из нижней носовой ра-

ковины с определением маркера усиленной про-

лиферации клеток у больных полипозным рино-

синуситом является диагностически значимым, 

может быть использован для оценки эффективно-

сти проводимого лечения и прогноза дальнейше-

го развития заболевания. 

Т а б л и ц а   2

 Сроки первичного появления маркера усиленной 
пролиферации клеток у пациентов с полипозным 
риносинуситом на амбулаторном этапе наблюде-

ния

Срок наблюдения 

(мес)

Сроки обнаружения 

морфологического маркера 

усиленной пролиферации 

у пациентов

Группа 1 Группа 2

3–6 1 2

7–12 2 2

13–18 3 3

19–24 3 4

25–30 2 3

31–36 2 4

Итого 13 18

Т а б л и ц а  3

 Зависимость выявления маркера усиленной проли-
ферации клеток на амбулаторном этапе с возникно-
вением рецидива у больных полипозным риносину-

ситом 

Группа больных

Результаты исследования (число 

пациентов)

морфологиче-

ского
клинического

Маркер усилен-

ной пролифера-

ции клеток

Рецидив 

заболевания *

Группа 1 (без БА) 

(n = 30)

13 1

Группа 2 (с БА) 

(n = 30)

18 8 

* Выявление рецидива в более поздние сроки после мор-

фологического исследования
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГОЛОСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ДВУСТОРОННИМИ ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ
А. Ю. Юрков, А. Е. Усков

VOICE QUANTIFICATION IN PATIENTS WITH CHRONIC 
BILATERAL PARALYTIC LARYNGEALSTENOSIS
A. Yu. Yurkov, A. E. Uskov

ФГБУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ»

(Директор – засл. врач РФ, член-кор. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Обследовано 15 женщин в возрасте от 44 до 65 года с хроническими двусторонними паралитически-

ми стенозами гортани, поступивших в клинику СПб НИИ ЛОР.

Акустический анализ голоса, проведенный у больных, показал наличие нарушений фонаторной 

функции. Полученные данные указывают на нестабильность голоса по частоте и амплитуде у паци-

ентов с хроническими двусторонними паралитическими стенозами гортани, которая обусловлена 

ограничением возможности голосовых складок поддерживать колебания с определенным периодом. 

Максимальное значение частоты основного тона и относительное стандартное отклонение частоты 

основного тона значительно превышают показатели контрольной группы. Повышение соотношения 

гармонической и негармонической спектральной энергии в диапазоне 70 – 4200 Гц свидетельствует об 

отсутствии нормального смыкания голосовых складок.

Ключевые слова: двусторонний паралич гортани, акустический анализ голоса.

Библиография: 14 источников.

This issue presents analysis of examination of 15 female patients aged from 44 to 65 with chronic bilateral 

paralytic laryngeal stenosis. 

Voice acoustic analysis that was performed for this group has shown different stages of phoniatric 

disfunction. 

These findings point to the instability of voice frequency and amplitude in patients with chronic bilateral 

paralytic laryngeal stenosis, which is caused limitations of support of the vibration of vocal folds with a certain 

period. The highest frequency of the pitch and the relative standard deviation of the fundamental frequency 

much higher than in the control group. Increasing the ratio of the harmonic and non-harmonic spectral energy 

in the range 70 – 4200 Hz indicates the absence of the normal closure of vocal folds.

Key words: chronic bilateral paralytic laryngeal stenosis, voice acoustic analysis.

Bibliography: 14 sources.

Одной из актуальных проблем в оторинола-

рингологии является лечение и реабилитация 

больных с хроническими паралитическими сте-

нозами гортани [1]. Около 80–90% больных, 

страдающих этой патологией, составляют паци-

енты наиболее трудоспособного возраста, среди 

которых около 65% женщины [2, 10].

Исключительное положение этой категории 

больных объясняется тем, что при парезах и па-

раличах гортани нарушаются такие жизненно 

важные функции, как дыхательная и голосообра-

зующая, что приводит к инвалидности больных, 

нетрудоспособности людей голосоречевых про-

фессий [3, 4, 7 – 9].

Вместе с тем в специальной литературе име-

ются данные, указывающие, что при двусторон-

них паралитических стенозах гортани, когда 

голосовые складки находятся в парамедианном 

положении, голос нарушается незначительно 

[14]. Однако конкретные сведения о фонаторной 

функции у таких пациентов явно недостаточны, 

несмотря на то что в последнее время много вни-

мания уделяется акустическому анализу голоса, 

позволяющему количественно оценить состоя-

ние голосовой функции, что особенно важно для 

постановки правильного диагноза и оценки ре-

зультатов проведенного лечения [5, 6, 11–13]. 

Цель исследования. Изучение акустических 

характеристик голоса у больных с хроническими 

двусторонними паралитическими стенозами гор-

тани.

Пациенты и методы. В группу наблюдения 

вошли 15 женщин в возрасте от 44 до 65 лет с хро-

ническими двусторонними паралитическими сте-

нозами гортани I–II стадии (компенсированное и 

субкомпенсированное дыхание), поступивших 

в клинику СПб НИИ ЛОР для хирургической ре-

абилитации. Все больные были без трахеостомы. 

Сроки заболевания составляли от 1 года до 18 лет. 

Диагноз хронического двустороннего паралити-

ческого стеноза гортани основывался на анализе 

жалоб пациентов, анамнезе заболевания, данных 

объективной оценки по общепринятым методи-

кам, результатах видеоэндоларингоскопии и ви-

деоэндоларингостробоскопии гортани. Во всех 

случаях причиной данного заболевания были опе-
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рации на щитовидной железе. В процессе пред-

операционного обследования всем пациентам 

проводили акустический анализ голоса. 

Контрольную группу составили 20 женщин в 

возрасте от 25 до 56 лет без нарушений голосовой 

функции. При видеоэндостробоскопическом ис-

следовании функциональных или органических 

заболеваний гортани у них не выявлено.

Для акустического анализа голоса сначала 

записывали голос пациентки, которая называла 

имя, отчество, фамилию, год рождения и дату, а 

далее произносила протяжно гласный звук «А». 

Затем для обработки голоса использовали ап-

паратно-программный комплекс Multi-Speech 

(версия 3700), предназначенный для записи, 

воспроизведения и анализа акустического сиг-

нала. Выбирали один из вариантов программно-

го обеспечения Multi-Speech – Multi-Dimensional 

Voice Program. После обработки записи на экране 

монитора автоматически появлялись несколько 

окон с диаграммами и оцениваемыми параме-

трами. Основное окно отчета содержало ради-

альную диаграмму, отражающую значения всех 

расчетных величин, их пороговые (норматив-

ные) значения и индивидуальный профиль голо-

са конкретной пациентки. По индивидуальному 

профилю больной оценивали отклонения в состо-

янии голосовой функции. Если индивидуальный 

профиль выходил за рамки круга нормативных 

значений, то проводили более детальный анализ 

отклоняющегося параметра. 

С помощью статистической программы об-

рабатывали изучаемые характеристики голоса, 

вычисляли их среднее значение и статистически 

значимые различия. Каждую запись о больном 

оформляли в виде протокола. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основной жалобой обследованных пациентов 

было затруднение дыхания при умеренных фи-

зических нагрузках (обычная ходьба, работа по 

дому и др.), небольшую охриплость, повышенную 

утомляемость голоса. Некоторые из них отмеча-

ли першение, ощущение сухости в горле, попер-

хивание при приеме пищи и жидкости. При сборе 

анамнеза было выяснено, что многие из них стра-

дали такими хроническими заболеваниями, как 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, пиелонефрит, хронический бронхит. 

У всех больных при видеоэндоларингостробоско-

пии слизистая оболочка гортани была розового, а 

слизистая оболочка голосовых складок – светло-

серого цвета. Голосовые складки были неподвиж-

ными и находились в парамедианном положении. 

Голосовая щель на вдохе имела треугольную фор-

му, а расстояние между складками в задней трети 

составляло от 1,5 до 2,5 мм. Амплитуда колеба-

ний была малой и в 43% случаев асимметричной, 

а слизистая волна у большинства пациенток – 

малой. Фаза контакта укорочена. В 3 случаях 

отмечена «пестрота» стробоскопической кар-

тины. 

Сравнительный анализ мелодической кривой 

у представителей обеих групп выявил, что наибо-

лее значимые различия характерны для следую-

щих показателей:

– максимальное значение частоты основного 

тона (Fhi); 

– относительная оценка изменения высоты 

основного тона от периода к периоду в пределах 

анализируемого образца с коэффициентом сгла-

живания в 5 периодов (PPQ);

– относительная оценка изменения размаха 

амплитуды от периода к периоду в пределах ана-

лизируемого образца с коэффициентом сглажива-

ния в 11 периодов (APQ);

– относительная оценка изменения высоты 

основного тона от периода к периоду в пределах 

анализируемого образца (Jitt); 

Рис. Акустические характеристики голосов женщин с хроническими двусторонни-

ми паралитическими стенозами гортани и в контрольной группе.
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– относительная оценка изменения амплиту-

ды от периода к периоду (краткосрочный период) 

в пределах анализируемого образца (Shim); 

– среднее соотношение негармонической и 

гармонической спектральной энергии в диапазо-

не 70 – 4200 Гц (NHR); 

– относительное стандартное отклонение ча-

стоты основного тона, вычисленное от периода к 

периоду (VFo), т. е. изменения частоты основного 

тона в долгосрочном периоде;

– относительная оценка изменения высоты ос-

новного тона от периода к периоду в пределах ана-

лизируемого образца с коэффициентом сглажива-

ния в 3 периода (краткосрочный период) (RAP). 

У женщин с хроническими двусторонними 

паралитическими стенозами гортани при фона-

ции звука «А» самое высокое значение частоты 

основного тона Fhi соответствовало 332+32Hz, 

PPQ – 2,4+0,3%, APQ – 6,04+2,5%, а NHR состав-

ляло 0,2+0,02%, джиттер – 3,97+0,61%, шим-

мер – 8,2+1,1, Vfo – 15,1+2,3%, RAP – 2,36+0,2%.

В контрольной группе при фонации звука «А» 

Fhi соответствовало 240+13Hz, PPQ 0,7+0,08%, 

APQ 3,39+0,4%, а NHR составляло 0,1+0,01%, 

джиттер – 1,22+0,3%, шиммер – 4,7+0,7, Vfo – 

2,9+0,7%, RAP – 0,7+0,08%.

При сравнении наиболее чувствительных по-

казателей у больных и здоровых были выявлены 

статистически значимые различия при p < 0,05, 

что отражено на рисунке. 

Таким образом, акустический анализ голоса, 

проведенный у больных с хроническими двусто-

ронними паралитическими стенозами гортани, 

показал наличие нарушений фонаторной функ-

ции. При этом показатели PPQ, APQ, Jitt, Shim, 

NHR, VFo, RAP являются наиболее чувствитель-

ными и могут быть использованы при постановке 

диагноза в качестве критериев оценки состояния 

голосовой функции.

Заключение. Полученные данные указывают 

на нестабильность голоса по частоте и амплиту-

де у пациентов с хроническими двусторонними 

паралитическими стенозами гортани, которая 

обусловлена ограничением возможности голосо-

вых складок поддерживать колебания с опреде-

ленным периодом, о чем свидетельствуют такие 

показатели, как PPQ, джиттер, шиммер и RAP. А 

максимальное значение частоты основного тона 

и относительное стандартное отклонение часто-

ты основного тона, вычисленное от периода к пе-

риоду (VFo), значительно превышают показатели 

контрольной группы. Повышение соотношения 

гармонической и негармонической спектральной 

энергии в диапазоне 70 – 4200 Гц (NHR) свиде-

тельствует об отсутствии нормального смыкания 

голосовых складок.
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В статье представлен обзор работ, изучающих воздействие различных факторов на результат тим-

панопластики у детей. Возраст ребенка считается наиболее значимым фактором, определяющим успех 

операции. Среди других факторов, способных повлиять на исход тимпанопластики, рассматриваются 

наличие холестеатомы, размер и локализация перфорации, используемая техника вмешательства, на-

личие или отсутствие гноетечения, функции слуховой трубы, состояние противоположного уха.
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This article presents an overview of the commonly reported factors which are thought to af-fect the 

tympanoplasty in children. Age is considered as one of the most important factor determin-ing the successful 

outcome of tympanoplasty. The other factors which seem to influence the success rate of tympanoplasty are the 

presence of cholesteatoma, size and location of perforation, tech-nique used, presence or absence of otorrhoea, 

eustachian tube function and status of the contrala-teral ear. 
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Проблема восстановления слуха у детей име-

ет большое социальное значение, поскольку слу-

ховая депривация в раннем детском возрасте 

приводит к задержке формирования речи и пси-

хоэмоционального развития [28].

Хирургическая реабилитации слуха в детском 

возрасте чаще всего проводится при хроническом 

гнойном среднем отите (ХГСО) и стойких перфо-

рациях после шунтирования барабанной поло-

сти.

При ХГСО без холестеатомы, при наличии 

стойкой перфорации после травмы или шунти-

рования часто можно ограничиться миринго-

пластикой [тимпанопластикой (ТП) I типа], т. е., 

закрытием перфорации, в то время как при хо-

лестеатомном ХГСО мирингопластика является 

лишь частью тимпанопластики, которая должна 

обеспечить не только восстановление тимпаналь-

ной мембраны и оссикулярной системы, но и пол-

ное удаление холестеатомы [5].

На исход слухоулучшающей операции вли-

яет комплекс патолого-анатомических и функ-

циональных факторов: характер изменений в 

среднем ухе (холестеатома, сохранность осси-

кулярной цепи, степень изменения слизистой 

оболочки, спаечного процесса, пневматизации), 

степень снижения слуха, размер и локализация 

перфорации, проходимость слуховых труб, на-

личие гноетечения, применяемая хирургическая 

методика операции.

Роль этих факторов изучалась многими иссле-

дователями, однако полученные ими данные не 

лишены противоречий. Большой разброс оценоч-

ных характеристик результатов ТП объясняется 

тем, что авторы используют разные критерии их 

оценки: некоторые [40, 41] считают успешной ТП 

в случае восстановления анатомической целост-

ности барабанной перепонки, другие [47, 44] 

учитывают послеоперационный слух и состояние 

аэрации среднего уха (отсутствие ретракции не-

отимпанальной мембраны).

Накопленный опыт позволяет считать ре-

конструктивную хирургию уха у взрослых более 

успешной, чем у детей [17, 34, 37, 48].

H. Emir et al. [35], обобщив результаты 607 ТП 

I типа у взрослых и детей, обнаружили наличие 

корреляции между возрастом пациента и успехом 

вмешательства: у детей младше 16 лет восстанов-
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ление тимпанальной мембраны достигнуто в 82% 

случаев, а у взрослых – в 89,5% (р = 0,049), хотя у 

детей был получен значительно лучший функци-

ональный результат по сравнению со взрослыми. 

Это исследование позволяет предположить нали-

чие зависимости успешности ТП и возраста, хотя 

результаты неоднозначны.

Более высокий процент неудач ТП в детском 

возрасте по сравнению со взрослыми обусловлен 

такими факторами, как частые инфекции дыха-

тельных путей, часто встречающаяся тубарная 

дисфункция, сложности послеоперационного 

ухода.

В литературе нет единого мнения о том, в 

каком возрасте целесообразно проводить слу-

хоулучшающую операцию у детей и сколь су-

щественно влияние возрастного фактора на ее 

исход. Большинство отохирургов считает, что 

наилучшие результаты ТП или мирингопластики 

могут быть достигнуты у детей старше 8 лет [10, 

21, 42, 44]. Другие авторы рекомендуют отложить 

вмешательство до достижения больным возраста 

10 [45], 11 [15] и 12 [33] лет.

На основании метаанализа 30 исследований 

J. Vrabek et al. [49] пришли к выводу, что возраст 

ребенка является единственным фактором, влия-

ющим на успех послеоперационного заживления 

при ТП. Следует, однако, отметить, что 25 из 30 ав-

торов исследований, входящих в данный мета- ана-

лиз, сами не выделяли возраст в качестве основного 

фактора, влияющего на результат операции.

Вместе с тем авторы ряда публикаций не 

выявили связи между возрастом больных и ис-

ходами ТП [37, 51] и мирингопластики [25, 27]. 

M. Yung et al. [50] анализировали результаты 51 

ТП в детском возрасте. Дети были разделены на 

2 группы: 4–8 и 9–13 лет. Критериями успешно-

сти операции были целостность неотимпаналь-

ной мембраны по истечении 12 месяцев после 

вмешательства, отсутствие отореи и ателектаза 

барабанной перепонки, улучшение слуха. В млад-

шей группе хорошие результаты были достигнуты 

в 54,5% случаев, в старшей – в 68,8%. Поскольку 

эти различия статистически недостоверны, авто-

ры сделали вывод, что возраст больных не влияет 

на исход ТП.

D. Merenda et al. [40] выполнили ТП у 58 де-

тей в возрасте 4–16 лет. Хороший исход операции 

отмечен в 59% случаев (оценка проводилась по 

состоянию неотимпанальной мембраны на про-

тяжении года наблюдения), причем показатели 

успешности операции не коррелировали с воз-

растом больных. Тем не менее авторы, сравнивая 

свои результаты с данными литературы, отмети-

ли, что относительно больший процент неудач 

в собственном исследовании обусловлен более 

юным возрастом больных (4–16 лет), чем в груп-

пе сравнения (8–22 года).

N. Umapathy, P. J. Dekker [46] оценивали ре-

зультаты мирингопластики у 89 детей в возрасте 

от 4 до 14 лет по следующим критериям: целост-

ность неотимпанальной мембраны в течение 21 

месяца после операции и улучшение слуха не 

менее 10 дБ на двух последовательных частотах. 

В 90% случаев неотимпанальная мембрана была 

цела и у 72% детей отмечено улучшение слуха, 

причем различий в результатах младшей группы 

(младше 8 лет – 23 ребенка) и старшей (9–14 лет – 

66 детей) не отмечено.

R. Albera et al. [39] изучали факторы, которые 

могут иметь прогностическое значение для ре-

зультатов мирингопластики. Исследование вклю-

чало и детей, и взрослых. 212 больных в возрас-

те от 3 до 73 лет были разделены на три группы: 

2–17 лет (29 больных), 18–50 лет (130 больных), 

старше 50 лет (53 больных). Неудачным резуль-

татом считали наличие резидуальной или реци-

дивной перфорации. Никаких значимых разли-

чий между отдельными возрастными группами 

в исходах операции отмечено не было. Авторы 

делают выводы о сопоставимости результатов ТП 

у взрослых и детей и о возможности выполнения 

данной операции в любом возрасте.

Наличие холестеатомы требует хирургиче-

ской санации и реконструкции среднего уха. Эти 

этапы могут быть произведены одномоментно 

либо разнесены во времени. Следует, однако, 

иметь в виду, что холестеатома в детском возрасте 

характеризуется повышенной склонностью к ре-

цидивам вследствие развития ретракции в верх-

них отделах барабанной полости [2]. Оставление 

даже небольшого участка матрикса холестеатомы 

сопровождается ее дальнейшим прогрессирова-

нием [1].

В связи с этим многие авторы подчеркивают, 

что полноценная санация при холестеатомном 

ХГСО может быть достигнута только при выпол-

нении мастоидэктомии с удалением задней стен-

ки наружного слухового прохода (техника wall 

down) [16, 44, 52, 46], однако, если позволяют 

условия, то предпочитают технику wall up, обе-

спечивающую лучшие функциональные резуль-

таты [44]. В целях профилактики рецидивной 

и резидуальной холестеатомы во время саниру-

ющего этапа используют также раздельную ат-

тикоантротомию [22], аттикотомию (в случаях, 

когда холестеатома ограничена надбарабанным 

пространством) [20], ревизию пещеры через 

окно в задней стенке наружного слухового прохо-

да (canal wall window technique) [30], ТП с масто-

идопластикой и аттикопластикой [14]. Эти виды 

вмешательства позволяют получить хорошие 

морфологические результаты и избавить боль-

ного от необходимости повторных операций или 

какого-либо дополнительного лечения в после-

операционном периоде.
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Наличие холестеатомы во многом опреде-

ляет не только выбор способа, но и успех опера-

ции. T. N. Yoon et al. [43] провели ретроспектив-

ный анализ результатов хирургического лечения 

111 детей (119 ушей) в возрасте от 3 до 15 лет. 

Результаты отслеживались в течение длительно-

го периода наблюдения (от 12 до 40 месяцев) и 

оценивались по отоскопическим и аудиометри-

ческим показателям. При исследовании после-

операционного слуха в группе детей с ХГСО без 

холестеатомы костно-воздушный интервал (КВИ) 

менее 30 дБ зарегистрирован в 92% случаев, ме-

нее 20 дБ – в 86% случаев. В группе детей с ХГСО 

и холестеатомой КВИ менее 30 дБ был достигнут 

только у 47% больных. Сопоставимые результаты 

опубликованы и другими авторами [33, 39, 35], 

подтверждающими, что функциональный резуль-

тат ТП при наличии холестеатомы заведомо хуже, 

чем при других формах хронических отитов.

При сравнении аудиологических результатов 

различных подходов к хирургическому лечению 

детей, страдающих ХГСО с холестеатомой, уста-

новлено, что одномоментное вмешательство, 

включающее санирующую операцию на ухе и ТП, 

дает более высокий уровень реабилитации слуха 

по сравнению с двухэтапным вмешательством 

(с интервалом между этапами 3 года) [4]. Вместе 

с тем A. Drahy et al. [8] указывают, что двухэтап-

ное вмешательство обеспечивает меньший про-

цент рецидивов холестеатомы.

Локализация и размер перфорации нередко 

определяют выбор хирургического подхода и спо-

соба укладывания трансплантата для ее закры-

тия. Технически закрыть переднюю перфорацию 

сложнее, чем дефект в задних отделах барабанной 

перепонки, особенно при наличии выраженного 

изгиба слухового прохода и при плохом обзоре 

переднего тимпаномеатального угла. Однако ав-

торы ряда работ не отмечают ухудшения резуль-

татов операции при локализации перфорации 

в передних отделах барабанной перепонки [24, 

40]. R. Albera et al. [39] в серии из 212 случаев ми-

рингопластики не отметили связи послеопераци-

онных результатов с локализацией перфорации. 

Авторы высказывают предположение, что разли-

чия скорее могут быть обусловлены использова-

нием разной хирургической техники, поскольку 

для закрытия задних перфораций, как правило, 

применяется эндауральный подход.

Данные литературы относительно значения 

размеров перфорации не менее разноречивы. 

P. Lee et al. [18], H. Emir et al. [35], анализируя ис-

ходы 423 и 607 мирингопластик соответственно, 

получили значительно более успешные результа-

ты у больных с размером перфорации менее 50% 

площади барабанной перепонки. Такие же дан-

ные опубликованы K. Onal et al. [7]. В то же время 

F. Denoyelle et al. [25] провели ретроспективный 

анализ 231 случая мириногопластики у детей, 

сгруппировав больных по размерам перфорации 

(менее 25, 25–50 и более 50% площади барабан-

ной перепонки); авторы не выявили достоверной 

связи между размерами перфорации и исходами 

ТП. L. Pignataro et al. [23], M. M. Carr et al. [36], 

Y. Uyar et al. [42], D. Merenda et al. [40] также не 

обнаружили влияния размеров перфорации на 

послеоперационный слух.

K. C. Kazikdas et al. [31] прооперировали 51 

ребенка с субтотальной перфорацией (более 

50% площади барабанной перепонки) и сохран-

ной цепью слуховых косточек. 23 больным были 

выполнена палисадная ТП хрящом, в 28 случаях 

использован трансплантат из височной фасции. 

Хороший морфологический результат достигнут 

у 95,7% больных первой группы и у 75% больных 

второй группы (р = 0,059). При оценке функци-

онального результата использовали средние зна-

чения порогов речевого восприятия, тональной 

аудиометрии и костно-воздушного интервала. 

Статистически достоверной разницы при исполь-

зовании обеих хирургических техник не выявлено 

(р > 0,05), хотя показатели речевой аудиометрии 

и костно-воздушного интервала были несколько 

лучше в группе палисадной ТП. Хорошие резуль-

таты палисадной ТП позволяют рекомендовать ее 

к применению у детей [11].

Размер и локализация перфорации часто 

диктуют необходимость использования той или 

иной методики мирингопластики. В зависимости 

от размещения трансплантата – над или под соб-

ственный слой барабанной перепонки и фиброз-

ное кольцо – мирингопластика разделяется на 

overlay (трансплантат сверху) и underlay (транс-

плантат снизу) методы.

L. Pignataro et al. [23], W. O. Collins et al. [30], 

проведя анализ достаточно большого клиническо-

го материала, не выявили существенных разли-

чий в результатах мирингопластики при исполь-

зовании методов overlay и underlay. D. Merenda et 

al. [40] не обнаружили разницы в исходах опера-

ции при трансмеатальном и заушном подходах. 

В то же время R. Albera et al. [39] отметили, что 

техника overlay при заушном доступе дает значи-

тельно лучшие результаты. При использовании 

техники overlay и трансмеатального доступа на-

блюдался гораздо более высокий процент репер-

форации тимпанальной мембраны. Авторы также 

отметили преимущества общего обезболивания 

по сравнению с местной анестезией.

Дискутабельным является и влияние гное-

течения на исход ТП. Большинство авторов по-

лагает, что операции на «сухом» ухе дают более 

прогнозируемый результат, хотя некоторые ото-

хирурги [8, 12, 40] считают, что наличие ото-

реи не влияет на исход операции. Y. Uyar et al., 

[42] проанализировав множество показателей 
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в предоперационном периоде у 41 ребенка, под-

вергнутых ТП, выявили лучшие результаты в тех 

случаях, когда вмешательство было произведено 

в период ремиссии. Авторы сделали вывод, что 

ТП целесообразно выполнять при условии отсут-

ствия гноетечения из уха не менее 3 месяцев.

Дисфункция слуховой трубы является одной 

из основных причин неудовлетворительных ре-

зультатов ТП [3], вызывая развитие ретракци-

онных карманов, ателектаза и реперфораций. 

Длительная тубарная дисфункция в раннем воз-

расте приводит к нарушению пневматизации со-

сцевидного отростка, сокращая ретротимпаналь-

ный воздушный резервуар, что также ухудшает 

послеоперационный прогноз. Так, Л. В. Егоров 

[3], анализируя исходы ТП у 48 детей в возрасте 

от 5 до 16 лет, отметил, что у детей с пневматиче-

ским типом строения сосцевидного отростка по-

лучены более стабильные анатомические и функ-

циональные результаты, чем при склеротическом 

типе строения.

D. Merenda et al. [40] рассматривают тимпа-

нометрический объем в качестве предиктора ис-

хода ТП, полагая, что его уменьшение отражает 

нарушение аэрации барабанной полости и кле-

ток сосцевидного отростка, что ведет к ухудше-

нию результатов ТП. Следует, однако, отметить, 

что в настоящий момент нет единой методики 

исследования функции слуховой трубы [23, 38], 

хотя предлагаются различные способы улучше-

ния дренажа и вентиляции барабанной полости.

В литературе имеются разные взгляды на во-

прос о возможности влияния состояния противо-

положного уха на исход ТП. 

Ряд авторов [31, 43, 41] отметили, что при 

наличии перфорации или втяжения противопо-

ложной барабанной перепонки, ТП дает худший 

функциональный эффект, чем при нормальном 

контрлатеральном ухе. Если в противополож-

ном ухе стоял шунт, то такой закономерности 

не наблюдалось [31]. В то же время E. Vartiainen, 

J. Vartiainen [48] не нашли связи между состоя-

нием противоположного уха и успешностью хи-

рургического вмешательства. В серии из 60 ТП 

они не отметили влияния на исходы ТП предва-

рительной аденотомии и аденотонзиллэктомии, 

которые заведомо улучшали функцию слуховой 

трубы. К аналогичному выводу пришли и другие 

авторы [12, 18, 24, 40, 44].

Стойкая перфорация барабанной перепонки 

может быть последствием шунтирования, кото-

рое широко применяется для лечения экссудатив-

ного отита у детей. В большинстве случаев тим-

паностомические трубки отторгаются в сроки 

от 6 до 18 месяцев. При длительном пребывании 

шунтов (более 2 лет) возрастает риск формирова-

ния стойкой перфорации бара-банной перепонки 

[28]. В этих случаях обычно выполняется мирин-

гопластика (тимпанопластика I типа).

S. A. Schraff et al. [28] предложили алго-

ритм лечения детей с наличием перфорации 

после длительного шунтирования барабанной 

полости. Алгоритм учитывает состояние про-

тивоположного уха, размер перфорации, наличие 

гноетечения из уха. Авторы использовали свою 

методику у 95 детей (средний возраст 6 лет), в 91% 

случаев перфорацию удалось закрыть жировым 

комком, желатиновой пленкой, paper-patch ТП.

A.P. Adkins, E.J. Friedman [6] наблюдали 82 

ребенка в возрасте от 2 до 15 лет с перфорация-

ми после тимпаностомии. В 75% случаев потре-

бовалось хирургическое закрытие перфорации, 

которое включало освежение ее краев с последу-

ющим закрытием желатиновой пленкой, желати-

новой пеной или сочетанием этих материалом. 

Корреляции успешности лечения с используемой 

техникой операции, так же, как и в предыдущем 

исследовании, не отмечено. Авторы не выявили 

связи между сроками пребывания шунта и разме-

ром перфорации.

 Выводы 
Успех тимпанопластики в детском возрасте зависит от многих факторов. Данный обзор свиде-

тельствует о том, что отохирурги не достигли консенсуса в выделении какого-то одного, главного 

фактора, определяющего исход операции. Учет локализации и размеров перфорации, состояния слу-

ховой трубы, адекватный выбор хирургической стратегии и тактики, несомненно, вносят свой вклад 

в достижение морфологического и функционального результата тимпанопластики, но в основном 

успех операции зависит от опыта хирурга и тщательности отбора больных.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОЙ КОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
С. В. Рязанцев, В. К. Артюшкина, П. В. Начаров, М. А. Лаптиева

MODERN ASPECTS OF SYSTEMIC CORTICOSTEROID THERAPY IN PATIENTS WITH 
CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS
S. V. Ryazantsev, V. K. Artyushkina, P. V. Nacharov, M. A. Laptijova

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, 

носа и речи Минздрава России» 

Директор – засл. врач РФ, член-корреспондент РАМН, проф. Ю. К. Янов

В  настоящее время существует широкий спектр терапевтических и хирургических подходов к ле-

чению больных, страдающих хроническим полипозным риносинуситом (ХПРС), однако при всем своем 

многообразии применяемые методики  воздействуют в основном только на  симптомы данного заболе-

вания и позволяют достичь лишь  непродолжительной ремиссии. 

Рядом авторов подчеркивается высокая эффективность и безопасность использования коротких 

курсов системных кортикостероидов как в качестве монотерапии, так и в составе комбинированного 

лечения у больных с ХПРС, нередко в сочетании с бронхиальной астмой и непереносимостью НПВС. 

Однако на современном этапе  не разработана единая схема использования системной кортикостеро-

идной терапии у вышеназванной группы пациентов, и подбор дозировок системных кортикостероидов 

осуществляется эмпирически. Данное обстоятельство требует создание и  разработку четкого алгорит-

ма  применения системных стероидов, что впоследствии позволит добиться  повышения эффективно-

сти лечения больных ХПРС.

Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, короткий курс системной кортикостеро-

идной  терапии, разработка четкого алгоритма  лечения.

Библиография: 41 источник.              

Currently, a wide range of surgical and therapeutic treatment options of Chronic rhinosinusitis with nasal 

polyps (CRSwNP) exists. However, within all its varieties, these options generally affect symptomatically 

and lead to short term remission. In number of researches efficiency and safety of short courses of system 

corticosteroids achieved, both as monotherapy and as part of combined therapy on patient with  nasal polyposis, 

which are frequently suffered of asthma and intolerance to NSAIDs.

There is not any single label of corticosteroid therapy nowadays, so the dosing is performed by empirical 

way. The last requires the creation and development of the precise sequence for system steroid therapy, that 

later would lead to the successful treatment of patients with nasal polyposis.

Key words: сhronic rhinosinusitis with nasal polyps, the short courses of system corticosteroids, 

development of the precise sequence of treatment.

Bibliography: 41 sources.

Хронический полипозный риносинусит 

(ХПРС) – хроническое воспалительное заболе-

вание слизистой оболочки носа и околоносовых 

пазух, характеризующееся образованием и ре-

цидивирующим ростом полипов, состоящих пре-

имущественно из отечной ткани, инфильтриро-

ванной эозинофилами.

Заболеваемость полипозным риносинуситом 

в условиях крупного промышленного города ко-

леблется от 1,5 до 13,1% на 10 000 взрослого на-

селения [9]. По данным Европейского соглаше-

ния по полипозному риносинуситу 2012 (EPOS), 

полипозом носа и околоносовых пазух страдают 

2–4% населения Европы. Пациенты с ХПРС  со-

ставляют  около 5% среди обращающихся в ЛОР-

кабинеты поликлиник и 4% наблюдающихся у  

аллерголога [33]. По нашим данным, показатель 

обращаемости в различные поликлиники с мани-

фестированными формами  ХПРС составляет  от 

1,3 до 13,1 на 10 000 человек. Распространенность  

полипозного риносинусита с учетом субклиниче-

ских форм гораздо выше. Основной контингент 
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больных ХПРС представлен  взрослыми и под-

ростками  старше 15 лет, при этом  возникнове-

нию данного заболевания в большей степени под-

вержены  лица мужского пола [20]. 

Основную группу  пациентов с  носовыми по-

липами составляют больные в возрасте от 30 до 

60 лет, при этом наблюдается явное преобладание 

мужчин по отношению к женщинам, а именно 2:1 

[1, 2, 4, 10, 12, 32, 34, 41].  Данные, касающиеся 

частоты рецидивов  ХПРС, носят противоречивый 

характер и составляют от 5,2 до 19% [ 28, 34].

Особую группу пациентов с ХПРС составляют 

больные с так называемой аспириновой триадой. 

Триада состоит из собственно ХПРС, бронхиаль-

ной астмы (БА) и непереносимости аспирина и 

его аналогов. Патогенез данного симптомоком-

плекса является предметом активного изучения. 

Рядом авторов отмечается, что при аспириновой 

триаде   в связи с полиморфизмом промотера гена 

синтетазы лейкотриена С4 (ЛТС4-С) происходит 

нарушение синтеза лейкотриенов [36].

В работах других исследователей  на  ведущее  

значение в  развитии данной патологии  эозино-

фильному аллергическому воспалению [1]. На 

фоне возникающей атопии у больных полипоз-

ным риносинуситом и бронхиальной астмой воз-

никает  хроническое воспаление дыхательных 

путей, что создает благоприятные условия для 

формирования повышенной чувствительности к 

аспирину и других нестероидных противовоспа-

лительных средств [1, 19].

Нарушение метаболизма арахидоновой кис-

лоты, врожденные или приобретенные наруше-

ния мукоцилиарной системы, снижение местно-

го иммунитета, хроническая инфекция слизистой 

оболочки полости носа и околоносовых пазух, в 

том числе вирусная, бактериальная, грибковая, 

а также аллергическое воспаление могут явиться 

провоцирующими факторами в развитии аспири-

новой триады [17].

Вопросы, касающиеся аспириновой триады, 

активно исследуются последние 10–15 лет,  хотя 

первые упоминания о данной проблеме относятся 

к 20-м гг.  ХХ в. Выявленная в 1919 г. Francis зави-

симость между полипозным ринитом и гиперчув-

ствительностью к аспирину, а в 1922 г. впервые 

установленная Widal  зависимость между непере-

носимостью аспирина, полипозным ринитом и 

бронхиальной астмой поставили перед учеными 

новые задачи по более детальному изучению дан-

ной патологии. В 1968 г. Samter и Beers этот сим-

птомокомплекс был назван «аспириновой триа-

дой» [3]. 

Повышенный интерес к изучению данных 

патологических состояний обусловлен, прежде 

всего, общностью этиопатогенетических меха-

низмов развития ХПРС и БА и  высоким риском 

развития  распространенного поражения дыха-

тельных путей, в особенности при присоедине-

нии инфекционного процесса, в случае сочетан-

ной патологии [6, 11]. Астматическая триада 

дебютирует длительным ринитом, который  в 25–

60% случаев постепенно переходит в полипозную 

риносинусопатию [1, 3]. Впоследствии присоеди-

няется  бронхиальная астма, отличающаяся наи-

более тяжелым течением [3].

В зарубежной и отечественной литературе 

неоднократно подчеркивается неоднородность 

групп больных,  страдающих ХПРС, и отмечается 

роль данной патологии как одного из составля-

ющих системной патологии дыхательных путей 

[20, 25, 34]. О наличии аллергии у пациентов с 

носовыми полипами сообщается от 10 до 60% 

случаев заболевания [25]. Проведенные наблюде-

ния показали, что  у больных, страдающих ХПРС, 

непереносимость нестероидных  противовоспа-

лительных средств  возникает в 36–96%,  бронхи-

альная астма диагностируется в 29–70% случаев 

[1, 18, 19, 28]. При этом отмечено, что частота 

встречаемости ХПРС у больных БА значительно 

выше, чем в популяции, и составляет от 7 до 15%. 

Установлено, что в  России из 7 миллионов боль-

ных БА 1 миллион имеет тяжелое течение данно-

го заболевания, среди которых 40% составляют 

пациенты с аспириновой триадой [1].

Лечение больных, страдающих ХПРС, остается 

сложной задачей. Поиск наиболее эффективных 

методов терапии активно ведется как в хирурги-

ческом, так и в консервативном направлениях. 

Хирургические методы, при всем их многообра-

зии, объединены в большинстве стран в систему 

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery), на-

чало которой положили W. Messerklinger (1978), 

H. Stammberger (1986) [13]. Анализ результатов 

хирургических вмешательств у больных ХПРС, 

накопленный за последние 10–15 лет, не позволя-

ет отдать приоритет в лечении данного заболева-

ния именно хирургическим подходам, так как ре-

зультаты, как близкие, так и отдаленные, далеко 

не всегда оправдывают ожидания. 

Что касается консервативных методов ле-

чения, то основное место в исследованиях по-

следних лет занимает поиск средств патогенети-

ческой терапии ХПРС. Эта задача существенно 

осложняется тем, что до настоящего времени нет 

единой концепции развития полипозного процес-

са в полости носа и околоносовых пазухах.    

В соответствии с инфекционно-аллергиче-

ской теорией пусковым фактором в этиологии 

и патогенезе ПРС является инфекционный про-

цесс, который предрасполагает к аллергизации 

организма и  приводит к развитию полипозного 

процесса в полости носа [16].

Течение ХПРС во многом напоминает хрони-

ческий инфекционно-зависимый аллергический 

процесс с участием четырех типов аллергических 
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реакций, происходящий в слизистой оболочке 

носа под действием инфекционных антигенов, с 

развитием аутоиммунного компонента на фоне 

нарушения иммунного гомеостаза в виде вто-

ричного иммунодефицита по смешанному типу, 

формированием персистирующего иммунного 

эозинофильного воспаления, ведущего к ремоде-

лированию слизистой оболочки носа и развитию 

полипов носа [15].

С позиции грибковой  теории ХПРС явля-

ется иммуноопосредованным заболеванием. 

Т-лимфоциты у больных полипозным риносину-

ситом  активируют  эозинофилы и стимулируют 

их миграцию в слизистую оболочку полости носа 

и околоносовых пазух. При наличии грибковой 

микрофлоры эозинофилы выделяют токсические 

белки, что  приводит к образованию густого му-

цина, повреждающего слизистую оболочку по-

лости носа и придаточных пазух носа, что в ко-

нечном итоге создает благоприятные условия для 

развития хронического воспаления [4].

Среди сторонников теории  хронического вос-

палительного процесса слизистой оболочки поло-

сти носа ведущая роль в развитии ХПРС отводит-

ся мукоцилиарной недостаточности, углублению 

дефицита секреторных антител,  дисбалансу 

функциональной активности иммунокомпетент-

ных клеток, патологической трансформации ан-

тигенной структуры слизистой оболочки. Данные 

нарушения формируются под действием агентов 

инфекционной и неинфекционной природы, ге-

нетических и анатомических аномалий развития 

слизистой оболочки полости носа и околоносо-

вых пазух [30].

B возникновении  различных форм полипоз-

ного риносинусита прослеживается четкая после-

довательность воспалительно-дегенеративных 

изменений слизистой оболочки носа и околоно-

совых пазух. Предпосылкой для развития данной 

патологии является нарушение аэродинамики 

в полости носа и околоносовых пазух за счет ис-

кривления носовой перегородки. Это, в свою оче-

редь, способствует  развитию  катаральной  или 

пристеночно-гиперпластической формы воспа-

ления, приводящей к формированию полипов. 

Следующий этап развития полипозного риноси-

нусита  определяется агрессивностью присоеди-

няющейся  микрофлоры, которая обусловливает  

формирование бактериального полипозного ри-

носинусита, что создает необходимость проведе-

ния курса антибактериальной терапии [7, 8].

  Компромиссным решением для большинства 

авторов стала многофакторная теория образова-

ния носовых полипов, учитывающая ряд факто-

ров,  стимулирующих развитие полипозных рино-

синуситов [12, 13]. К ним относят специфическую 

тканевую реакцию, обусловленную состоянием 

вегетативной нервной системы, в особенности ее 

парасимпатического отдела (нарушение нейрове-

гетативной регуляции), действие бактериальных, 

вирусных и грибковых агентов, неинфекционных 

аллергенов, воздействие механических и других 

физических факторов, вызывающих раздражение 

слизистой оболочки полости носа и околоносо-

вых пазух и приводящих к ее ремоделированию 

[11].

На роль аллергии в патогенезе ХПРС указыва-

ет эозинофильная инфильтрация ткани полипов 

носа, секреция Ig E антител тканями полипов, 

повышение уровня медиаторов аллергии (гиста-

мина, арахидоновой кислоты) в полипозной жид-

кости, сочетанное проявление с бронхиальной 

астмой [11–13].

На современном этапе  кортикостероидная 

терапия (КСТ) признана золотым  стандартом  

лечения ХПРС. Кортикостероиды (КС) оказыва-

ют противовоспалительное, иммунодепрессив-

ное и противоаллергическое действия. Данные 

препараты уменьшают количество тучных кле-

ток и выделяемых ими медиаторов, а также ко-

личество эозинофилов, Т-лимфоцитов и клеток 

Лангерганса в слизистой оболочке дыхательных 

путей. Ингибируя синтез арахидоновой кислоты, 

КС уменьшают продукцию простагландинов и 

лейкотриенов, снижая за счет этого экстраваза-

цию плазмы и тканевый отек. Данные препараты 

уменьшают секрецию желез, а также чувстви-

тельность рецепторов слизистой оболочки носа 

к гистамину и механическим раздражителям. 

Таким образом, КС воздействуют практически на 

все звенья патогенеза ХПРС [38].

В оториноларингологии использовались или 

используются все известные глюкокортикосте-

роиды (ГКС), синтезированные в ХХ веке: ги-

дрокортизон, преднизолон, метилпреднизолон, 

триамцинолон, дексаметазон и др.  Однако в оте-

чественой оториноларингологии  предпочтение, 

как правило, отдается топическим ГКС, а  не пре-

паратам системного действия [4, 11]. Системная 

КСТ имеет строго ограниченное применение в 

связи  с  возможными побочными эффектами и 

синдромом отмены, развивающимся при отме-

не или резком снижении дозировки препаратов 

на фоне их длительного применения.  В России 

системная глюкокортикостероидная терапия на-

значается только при лечении полипозного ри-

носинусита, ассоциированного с бронхиальной 

астмой и непереносимостью ацетилсалициловой 

кислоты, а также в случае тяжелых форм аллерги-

ческого ринита, резистентных ко всем остальным 

методам нехирургического лечения [4]. В послед-

нее 10-летие проводится активное изучение дей-

ствия коротких курсов  КСТ у пациентов, страда-

ющих ХПРС [21, 25, 31, 39, 40].

Исследования по эффективности систем-

ной стероидной терапии ХПРС многочислен-
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ны и разнообразны по методическим подходам. 

Систематизацией и качественной оценкой по-

добного рода исследований занимается автори-

тетная международная организация The Cochrane 

Collaboration [39].

В Кокрановском систематическом обзоре 2011 

г., составленном P. Martinez-Devesa и S. Patiar и 

посвященном анализу клинической эффективно-

сти использования системных кортикостеройд-

ных препаратов  у больных, страдающих ХПРС, 

из более чем 30 проанализированных работ лишь 

три признаны рандомизированными, т. е. наи-

более высокими с точки зрения доказательности 

результатов и вероятности наличия системных 

ошибок. В эту тройку входят следующие работы: 

P. Hissaria и соавт. (2006) «Short course of systemic 

corticosteroids in sinonasal polyposis: a double-blind, 

randomized, placebo-controlled trial with evaluation 

of outcome measures»;  I. Alobid и соавт. (2006)  

«The effect of a short course of oral steroids followed 

by long-term intranasal steroid treatment»; V. Zele  

(2010) «Oral steroids and doxycycline: two different 

approaches to treat nasal polyps» [35, 37, 39].  

В исследовании P. Hissaria (2006)  у больных 

с ХПРС  был использован преднизолон per os по 

50 мг ежедневно  в течение 2 недель, что  привело 

к снижению симптомов ХПРС на 20% по сравне-

нию с группой контроля, уменьшило  размеры по-

липов на 40% по сравнению с плацебо, сократило 

размеры  носовых полипов по данным магнит-

но-резонансной томографии на 45% и повысило  

качество жизни на 32% по сравнению с группой 

контроля. При этом побочные действия стероид-

ной терапии у пациентов проявились в виде дис-

пептических явлений, повышенной утомляемо-

сти, бессонницы, болей в спине, акне и перепадов  

настроения, но никаких признаков подавления 

функции надпочечников не было установлено 

[37].

В клинических испытаниях I. Alobid и соавт. 

(2006)  пациенты с  ХПРС также получали двухне-

дельный курс  преднизолона per os, но  по   30 мг 

в день в течение первых 4 дней,  с последующим    

снижением на 5 мг ежедневно до 10 дней. Такая 

схема лечения существенно снизила выражен-

ность субъективных симптомов, улучшила эндо-

скопическую картину полипов носа, повысила ка-

чество жизни больных, сохранила наблюдаемый 

эффект  на протяжении последующих 48 недель и 

позволилал избежать развития осложнений кор-

тикостероидной терапии. 

V. Zele   и  соавт. (2010) проведено сравнение 

эффективности лечения полипозного риносину-

сита пероральными  приемами метилпреднизо-

лона и доксициклина. Метилпреднизолон был 

назначен в дозе 32 мг в течение 5 дней, затем, на-

чиная  с 6-го и по 10-й день, дозировка снижается  

до 16 мг в сутки, и по 8 мг в оставшиеся 10 дней. 

Доксициклин был назначен по 200 мг в первый 

день с последующим приемом 100 мг препарата 

ежедневно на протяжении 20 дней. В результате 

на фоне системной стероидной терапии макси-

мальный эффект был получен после 2 недель при-

ема метилпреднизолона и продлился  в течение 

8 недель по сравнению с группой плацебо, в то 

время как действие доксициклина сохранялось 

на протяжении 12 недель после отмены препара-

та [35].

Согласно Кокрановскому обзору 2011 г., име-

ются методологически неоднородные подходы 

к использованию системных глюкокортикосте-

роидов у больных с ХПРС. При этом отмечают-

ся хорошие результаты в отношении снижения 

симптомов заболевания, уменьшения размеров 

полипов и повышения качества жизни больных 

на фоне  короткого курса данных препаратов, а 

также отсутствие побочных эффектов от прово-

димой терапии. Однако наблюдения за эффектом  

системной терапии стероидами  не носят долго-

срочный характер, что создает необходимость в 

более детальном исследовании действия данных 

препаратов как на существующий  патологиче-

ский процесс, так и на организм в целом. 

В большинстве европейских стран основным 

документом, регламентирующим лечение ХПРС, 

является European Position Paper on Rhinosinusitis 

and Nasal Polyps 2012 (EPOS). Регулярно обновля-

емые протоколы EPOS 2012 также содержат ана-

лиз наиболее значимых исследований указанной 

проблемы, и на их основании делают рекоменда-

тельные выводы по терапии ХПРС. В части, каса-

ющейся системной стероидной терапии ХПРС, 

подчеркивается высокая эффективность исполь-

зования курса пероральных системных глюко-

кортикоидов в течение 2 недель как в качестве 

монотерапии, так и в составе комбинированного 

лечения [25].

Предложенные  схемы лечения носят доказа-

тельный характер и имеют свои особенности. Так, 

четырехдневный курс  преднизолона по 60 мг per 

os и затем ежедневное снижение дозировки пре-

парата на 5 мг с одновременным использованием 

антибактериальной терапии и антацидов позво-

ляет улучшить обоняние, снизить на 52% симпто-

мы  ХПРС и уменьшить размеры носовых полипов 

на срок до 2 месяцев с  заметным эффектом уже  

после 2 недель приема препарата.

Другая схема заключается в сочетании топи-

ческого стероида будесонида по 100 мг 2 раза в 

день интраназально и системного стероида флу-

окортолона  в дозировках 560 и 715 мг per os. 

Данная терапия не вызывала развития побочных 

эффектов  и у 50% больных способствовала сни-

жению симптомов заболевания на  82%, улучше-

нию, по данным МРТ, состояния слизистой обо-

лочки  верхнечелюстных пазух на 40%, передних 
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клеток решетчатого лабиринта на 19%, задних  – 

на 33%, основных – на 61% и лобных пазух на  

46% и позволила  рекомендовать данное лечение 

в качестве предоперационной подготовки перед 

FESS [24]. 

Не менее обнадеживающие результаты были 

зафиксированы на фоне  приема преднизолона в 

течение 2 недель per os по 30 мг – 4 дня с после-

дующим 2-дневным  снижением на 5 мг и перехо-

дом на использование будесонида интраназально 

в течение 10 недель. Проведенная терапия спо-

собствовала значительному снижению симпто-

матики ХПРС и инволюции носовых полипов, 

а также положительной динамике по данным КТ 

и обеспечивала за счет применения топического 

стероида поддержание эффекта терапии на срок 

более 12 недель по сравнению с группой плацебо 

[21].

На настоящий момент по данным EPOS 2012 

медикаментозное лечение ХПРС с использовани-

ем системных стероидов по эффективности в от-

ношении уменьшения симптоматики, размеров 

полипов и повышения качества жизни не усту-

пает хирургическим методикам. Не остается без 

внимания и вопрос, связанный с сочетанным ис-

пользованием выше перечисленных методов ле-

чения. Существенное снижение воспалительных 

явлений слизистой оболочки носа  и уменьшение  

на 40% по сравнению с группой плацебо симпто-

мов  заболевания в течение 6 месяцев после FEES 

было получено при использовании преднизолона 

(30 мг) per os  на протяжении 5 дней до полипо-

томии и в течение 9 дней в послеоперационном 

периоде [29].

Таким образом, в соответствии с EPOS 2012 

системная кортикостероидная терапия являет-

ся эффективным методом лечения ХПРС. Для 

предотвращения   развития побочных действий 

данной терапии необходимо использование вы-

шеуказанных препаратов коротким курсом и в 

минимальных дозах, обеспечивающих  противо-

воспалительный эффект. Таковыми для предни-

золона являются 5 мг, для дексаметозона 0,75 мг 

и   4 мг  для триамцинолона и метилпреднизолона 

[23]. 

Протоколы Кокрановского соглашения и 

EPOS 2012 по многим вопросам пересекаются, 

однако сохраняют при этом свою индивидуаль-

ность. 

Выбор монотерапии  ХПРС в виде короткого  

курса  системного  стероида преднизолон по 50 

мг ежедневно в течение 14 дней у больных с поли-

позными изменениями слизистой оболочки по-

лости носа и околоносовых пазух  I–II степени по 

наблюдениям ряда авторов позволяет добиться 

инволюции полипов носа, снижения симптомов  

и  повышения индекса пиковой скорости выдоха 

[40]. У пациентов, имеющих сочетание полипоз-

ного риносинусита с непереносимостью НПВС, 

после короткого перорального курса преднизо-

лона по 60 мг с последующим ежедневным сни-

жением дозировки на 5 мг  отмечается снижение 

симптомов заболевания  на 52%, в то время как у 

больных с сопутствующим аллергическим анам-

незом положительной динамики не отмечается 

[22]. 

Альтернативой хирургическому вмешатель-

ству, по данным отдельных авторов,  является 

короткий курс системной КС-терапии, называе-

мый «медикаментозной полипотомией» [4, 5, 10, 

13, 26]. Он включает в себя пероральный прием 

преднизолона (лучше в таблетках с защитной 

оболочкой) в дозировке 0,5–1 мг на 1 кг массы 

тела, обычно на 10 дней, причем для профилакти-

ки побочных эффектов две трети суточной дозы 

принимаются рано утром, а  оставшаяся доза – во 

время обеда. С 11-го дня дозу преднизолона по-

степенно снижают до полной отмены. Весь курс 

лечения занимает 14–16 дней. Такую методику 

рекомендуется использовать при наличии проти-

вопоказаний к хирургическому вмешательству, 

а также в случае, если полипы рецидивируют в 

очень короткие сроки, когда и пациент, и врач не-

удовлетворены результатами повторных опера-

ций, однако курсы системной КС-терапии долж-

ны проводится  не чаще 2 раз в год. 

Особого внимания заслуживает использова-

ние системной кортикостероидной терапии у па-

циентов с аспириновой триадой. По мнению ряда 

авторов, данной группе больных целесообразнее  

проводить хирургическое лечение, сочетая его с 

коротким курсом системной кортикостероидной 

терапии [4, 10]. Применение в предоперацион-

ном периоде  преднизолона по 30–40 мг/сут в 

два приема (20–30 мг в 8 ч утра + 10 мг в обед) 

в течение 3 дней  и назначение вышеуказанного 

препарата  в первые 3 дня послеоперационного 

периода уменьшает  перед полипотомией размер 

полипов, снижает  отек и кровоточивость тканей, 

технически облегчает оперативное вмешатель-

ство, сохраняет  анатомические структуры и здо-

ровую слизистую оболочку и исключает обостре-

ния бронхиальной астмы.

Последнее время наблюдается тенденция к 

совместному использованию топических и си-

стемных глюкокортикостероидов у пациентов 

с хроническим полипозным риносинуситом. 

Клинические испытания  сочетанного примене-

ния преднизолона по 25 мг per os в течение 2 не-

дель  и последующее использование флутикозона 

пропионата в каплях по 400 мг 2 раза в день (8 не-

дель) и  затем  в спрее по 200 мг 2 раза в день (18 

недель) привели к   значительному  уменьшению 

размеров носовых полипов и снижению  явления 

гипосмии уже после первых 7 дней приема препа-

ратов. Развитие столь быстрого  эффекта систем-
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ной кортикостероидной терапии объясняется 

значительным снижением медиаторов воспале-

ния и С-реактивного белка в крови, что не наблю-

дается при использовании топических стероидов.  

Кроме того, короткий курс преднизолона и посте-

пенное снижение его дозировки позволяют не до-

пустить  развития надпочечниковой недостаточ-

ности  и снижения функции остеобластов [41].

Cравнительный анализ эффективности приме-

нения системных, топических,  интраназальных 

кортикостероидов по отношению к группе плаце-

бо показал, что  наиболее высокий индекс апоптоза 

тканей носовых полипов наблюдается после перо-

рального приема  метилпреднизолона из расчета  

1 мг/кг/сут с постепенным  снижением дозировки 

до полной отмены препарата. При интраназаль-

ном введении в ткань полипа 0,3 мл триамцино-

лона ацетонида (40 мг/мл) или  использовании 

топического стероида триамцинолона ацетонид 

по 55 мкг 2 раза в день в течение 1 месяца процес-

сы апоптоза клеток полипов достаточно выражены 

относительно группы плацебо, но несколько усту-

пают эффектам системных стероидов [40].

Эффекты системной кортикостероидной те-

рапии дексаметозоном по 8 мг внутримышечно 

2 раза в день с постепенным снижением дозы в 

течение 10 дней  вплоть до полной отмены препа-

рата и последующим  использовании  мометазон 

фуроата в суточной дозе 400 мкг на протяжении 

6 месяцев по воздействию на стабилизацию 

функции обоняния сопоставимы с результатами 

эндоскопической полисинусотомии [14].

В работах многих зарубежных авторов, свя-

занных  с лечением  больных, страдающих ХПРС, 

неоднократно рассматривается вопрос о комби-

нации кортикостероидной терапии с хирургиче-

ским лечением, а именно с FEES [25, 39].

В настоящее время в рамках  обсуждаемого 

направления проведены  клинические испытания 

по использованию в предоперационном периоде   

интраназального стероида беклометазон  в виде 

спрея  по 500 мкг дважды в день в сочетании с 

пероральным  приемом преднизолона из расчета 

1 мг/кг массы тела в день в течение 6-дневного 

периода (одна доза во время завтрака), доза бе-

клометазона  впоследствии была снижена до 

250 мкг при улучшении состояния пациента, а в 

случае ухудшения симптоматики, напротив, про-

водился повторный курс системной КС-терапии в 

той же дозировке. Подобная предоперационная 

подготовка  производилась с учетом индивиду-

альных особенностей течения данного заболева-

ния у каждого пациента  и занимала в среднем до 

6 месяцев, во время которых могло проводиться 

до 3 коротких курсов преднизолона.  Через 2 не-

дели после полипотомии назначался бекламета-

зон по 500 мкг 2 раза в день в спрее, с постепен-

ным снижением дозировки до 250 мкг в сутки. 

В отдельных случаях потребовался короткий курс 

системной терапии, применяемый по аналогич-

ной схеме. Трехлетнее наблюдение за резуль-

татами такого комбинированного лечения вы-

явило сокращение заложенности носа  на 82,9%, 

уменьшение выделений из носа на 77,5%, вос-

становление  обоняния на 44,6%.  Уменьшение 

симптомов полипозного риносинусита, получен-

ное на фоне проведенного лечения, позволило 

снизить частоту использования  курса систем-

ных стероидов в 4 раза, сократить среднее еже-

дневное потребление беклометазона в 3 раза по 

сравнению с потреблением его до начала лече-

ния. Выбранный способ лечения  позволил избе-

жать развития осложнений стероидной терапии 

[24].

Заключение
1. Обзор современной научной литературы позволяет констатировать, что проблема ХПРС яв-

ляется одной из самых актуальных в оториноларингологии. Научный поиск активно ведется как в 

направлении изучения патогенетических звеньев данного заболевания, так и в отработке наиболее 

эффективных методов лечения. 

2. Два основных метода лечения ХПРС – консервативный и хирургический не являются конку-

рентными, а способны успешно дополнять друг друга. 

3. В числе наиболее эффективных методов консервативного лечения ХПРС значительное место 

занимает терапия кортикостероидами. При этом существуют два основных способа КСТ: системная и 

топическая. Разработан ряд схем применения глюкокортикостероидных препаратов, однако не пред-

ложено единого алгоритма такой терапии, с учетом особенностей течения ХПРС у различных групп 

пациентов. 

4. Имеющийся у многих больных симптомокомплекс «аспириновая триада» предполагает сочета-

ние ХПРС с бронхиальной астмой (как правило, тяжело протекающей) и непереносимостью нестеро-

идных противовоспалительных препаратов. Кортикостероидная терапия у таких пациентов показала 

в большинстве изученных источников литературы положительный результат. 

5. Представляется актуальным дальнейший научный поиск в целях выработки универсального 

подхода к терапии ХПРС на основе системного использования глюкокортикостероидов, особенно в 

тех случаях, когда другие методы лечения противопоказаны или малоэффективны.
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В статье описывается вклад профессора К. Л. Хилова в развитие авиационной и авиакосмической 

медицины.
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Одной из наиболее ярких страниц жизни 

и научного творчества профессора Военно-

медицинской академии Константина Львовича 

Хилова, выдающегося отечественного оторинола-

ринголога, является его участие в развитии авиа-

ционной, а затем и авиакосмической медицины. 

Ее возникновение было вызвано бурным разви-

тием науки и техники на рубеже XIX–XX веков и 

появлением летательных аппаратов тяжелее воз-

духа. В начале XX века это были очень хрупкие и 

ненадежные конструкции. Они чем-то напомина-

ли стрекоз и этажерки, и на них первые летчики – 

«летуны», в своем «неуверенном зыбком полете», 

как тонко подметил поэт1, отважно осваивали 

небо. Однако очень скоро эти «стрекозы» и «эта-

жерки», благодаря стремительному научному и 

техническому прогрессу, смогли превратиться в 

новый, совершенный вид передвижения, транс-

порта и грозного оружия. Так, с самого начала, ХХ 

век привел к созданию важнейшей отрасли чело-

веческой деятельности – авиации, которая стала 

своеобразной визитной карточкой ведущих госу-

дарств мира. 

Авиация способствовала не только концен-

трации всех последних достижений научной мыс-

ли, но оказалась одним из ее мощнейших катали-

заторов. Далее она незамедлительно потребовала 

медицинского обеспечения полетов, отбора и спе-

циальной подготовки летчиков, что определило 

появление авиационной медицины. А затем был 

первый полет человека в космос, и им стал граж-

данин нашей страны Юрий Алексеевич Гагарин. 

Это грандиозное событие, несомненно, оста-

нется заметной вехой в мировой истории, и 

произошло всего через полвека после первых 

полетов аэропланов. Завоевание космического 

пространства, начавшееся в весенний день 12 

апреля 1961 г., поставило новые задачи перед 

авиационной медициной, и она, теперь уже авиа-

1 Блок А. А. В неуверенном зыбком полете. – 

Стихотворение, ноябрь 1910 г., посвященное первым 

успехам авиации. Засл. деят. науки РФ профессор К. Л. Хилов
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космическая медицинская наука, смогла ответить 

на вызовы своего времени и быстро достигла вы-

дающихся научных и практических успехов.

Зарождение авиации и начало космической 

эры произошло при жизни практически одного 

поколения. В 1910 г. К. Л. Хилов, тогда еще гим-

назист, с восторгом наблюдал за первыми поле-

тами аэропланов в Петербурге на Коломяжском 

ипподроме. Это невероятное и ошеломляющее 

для того времени событие привлекло внимание 

не только Кости Хилова, жившего неподалеку от 

Коломяжского поля, и вездесущих мальчишек, 

но и массы любопытных людей всех возрастов 

и сословий. Пригородная Приморская железная 

дорога не справлялась с потоком пассажиров. 

Каменноостровский проспект и Коломяжское 

шоссе были буквально забиты экипажами, ав-

томобилями, которые еле-еле двигались, и это, 

очевидно, был прообраз городского уличного 

движения начала XXI века, свидетелем которо-

го стало нынешнее поколение петербуржцев. 

Переполненные трамваи и толпы людей направ-

лялись по Каменноостровскому проспекту через 

старый деревянный Строгановский мост2, чтобы 

стать свидетелями невиданного ранее зрелища.

Современник этих событий, выдающийся оте-

чественный фармаколог акад. С. В. Аничков, впо-

следствии ставший коллегой К. Л. Хилова по ВМедА 

и 2-му ЛМИ, был в ту пору студентом медицинской 

академии. На склоне лет С. В. Аничков смог пере-

дать ту восторженную атмосферу этих событий в 

своей книге «На рубеже двух эпох» (1981).

2 В пятидесятых годах минувшего столетия его 

заменил новый, Ушаковский мост, ставший одним из 

красивейших мостов Петербурга. Свое название он по-

лучил в честь знаменитого адмирала.

Самолет «Фарман»

М. Н. Ефимов, первый дипломированный русский пи-

лот

Полет М. Н. Ефимова над Комендантским полем на са-

молете «Фарман». Петербург. 1911.  
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«…сойдя с трамвая, мы побежали на иппо-

дром. Входных билетов уже не было, все деревья 

вокруг ипподрома были также заняты зрителями, 

но, смешавшись с толпой, окружавший забор, 

мы видели, как самолет оторвался от земли, под-

нялся метров на десять и, сделав небольшой круг 

над полем, благополучно приземлился. Восторг 

публики был неописуем. Краткий полет сопрово-

ждался ликующим ревом толпы».

 Тогда же первая в России авиационная ката-

строфа, закончившаяся гибелью пилота аэропла-

на «Фарман» – штабс-капитана Л. М. Мациевича3, 

глубоко потрясла К. Л. Хилова, как и тысячи присут-

ствующих зрителей. За два дня до этой катастро-

фы (она свершилась 22 сентября 1910 года). Лев 

Мациевич поднимал в воздух известных в России 

личностей, в том числе и премьер-министра 

П. А. Столыпина. 

 Окончив Военно-медицинскую академию и 

войдя в научный коллектив ее кафедры ушных, 

носовых и горловых болезней, возглавляемой 

профессором В. И. Воячеком, К. Л. Хилов стал од-

ним из лидеров авиационной, а затем и авиакос-

мической медицины нашей страны. 

* * * 
Опыт Первой мировой войны убедительно 

показал, что быстро прогрессирующая авиация 

будет играть важнейшую роль в грядущих во-

енных конфликтах. Поэтому, после завершения 

Мировой войны, в тех государствах, где развива-

3  На месте гибели Л. М. Мациевича тогда же была 

установлена мемориальная плита. Его похоронили на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, 

при участии многих тысяч петербуржцев. Могила и 

мемориальная плита на месте гибели летчика сохрани-

лись.

лась авиация, а в нашей стране после окончания 

Гражданской войны, все авиационные вопросы, в 

том числе и профессиональный отбор пилотов и 

другого авиационного персонала, были поставле-

ны на государственный уровень. 

В разработке различных актуальных про-

блем авиационной медицины стала участвовать 

и Военно-медицинская академия. На кафедре уш-

ных, горловых и носовых болезней, которую по-

сле Н. П. Симановского возглавил В. И. Воячек, не 

откладывая, приступили к интенсивным исследо-

ваниям в области физиологии вестибулярного и 

слухового анализаторов, выяснению патогенеза 

воздушной и морской болезней, переносимости 

перепадов барометрического давления, профи-

лактике шумовой травмы. 

В. И. Воячек привлекал к научной работе 

все новых штатных и внештатных сотрудников. 

Одним из них стал К.  Л. Хилов, которого про-

фессор заметил еще в период его обучения в 

Академии. Вскоре после ее окончания в 1917 г. мо-

лодой врач был мобилизован в Красную Армию, 

где смог совершить полет на уже известном ему 

аэроплане «Фарман». 

В 1922 году выходит первая печатная науч-

ная работа К. Л. Хилова, тогда еще внештатного 

сотрудника кафедры, – «О влиянии оптического 

нистагма на вестибулярный». Она была выпол-

ненная по заданию В. И. Воячека, который спо-

собствовал ее изданию в вологодском журнале 

«Врачебный вестник» – первом медицинском из-

дании, появившемся после 1917 года. Результаты 

этого исследования, имевшего непосредственное 

отношение к авиамедицине, свидетельствовали 

о торможении поствращательного вестибуляр-

ного нистагма при одновременном оптическом 

раздражении. Эти факторы постоянно возника-

ют во время пилотирования и исполнения фигур 

высшего пилотажа. В последующем, в конце ХХ 

века, такие исследования, но уже на более высо-

ком уровне, станет развивать его талантливый 

ученик В. И. Бабияк, и они будут иметь практи-

ческую значимость, прежде всего для пилотов 

стремительных штурмовиков, летящих на низких 

высотах, когда требуется выискивать и поражать 

цели, находящиеся в движении. 

Однако в то время основным направле-

нием исследований, проводимых на кафедре 

В. И. Воячека, было желание найти наиболее 

информативные показатели для отбора канди-

датов на летную службу. Так, К. Л. Хилов (1926), 

обследуя более 250 летчиков установил, что 

наиболее пилоты, устойчивые к вестибулярным 

раздражениям, имеют большую продолжитель-

ность нистагма при проведении вращательной 

пробы по Барани. В то же время у них отмеча-

лись менее выраженные вегетативные реакции. 

Несколько иные данные получил другой сотруд-

Штабс-капитан Л. М. Мациевич, первая авиационная 

жертва России
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ник В. И. Воячека – А. И. Осетров, проводивший 

параллельные исследования. По его данным, на-

против, признаком хорошего летчика является 

короткий нистагм. 

Между тем анализ летной деятельности и 

данные мировой литературы показали, что при 

эволюциях в воздухе пилот находится преиму-

щественно под действием раздражителей, адек-

ватных для отолитового аппарата. При этом воз-

действие на отолитовый аппарат, по сравнению 

с ампулярным, может в десятки раз превышать 

порог его чувствительности. Вот почему при от-

боре летчиков с позиции вестибулологии главное 

внимание необходимо было переключить на изы-

скание практических приемов определения чув-

ствительности отолитового аппарата, а для этого 

требовалось дальнейшее изучение функции этого 

органа. В этом направлении К. Л. Хиловым было 

проведено значительное количество исследова-

ний не только на животных, но и на рыбах, кото-

рые подвергались центрифугированию, во время 

которого у них отрывались отолиты, что приво-

дило к нарушению их пространственной ориен-

тации. Интересные исследования К. Л. Хилова, 

проведенные с эманацией радия, введенного в 

слуховой проход кошки, позволили наблюдать не-

адекватную реакцию лабиринта. Так, у отдельных 

животных при перемене положения головы или 

всего туловища стал появляться нистагм, кото-

рый в норме наблюдается только при вращении. 

Гистологическое исследование дало объяснение 

этой неожиданной реакции. Оказалось, что в ре-

зультате лучевого воздействия, вызванного эмана-

цией радия, в лабиринте возникла патологическая 

связь в виде организованного экссудата между 

купулой полукружного канала и одним из отоли-

тов, что и вызывало ее раздражение и появление 

нистагма при смещении отолита. Это исследова-

ние, доложенное в ноябре 1926 года на Обществе 

врачей по горловым, носовым и ушным болезням 

в Ленинграде, было приведено, как и другие ис-

следования сотрудников В. И. Воячека, в его ка-

питальной монографии «Современное состояние 

вопроса о физиологии и клинике вестибулярного 

аппарата» (1927). К сожалению, эта уникальная 

работа, представляющая еще больший интерес 

для клинической лабиринтологии, была напеча-

тана в одном из немецких журналов [Chilow K. L. 

Лист с фотографией из журнала «К спорту», 1912, № 

24, где запечатлены на аэроплане «Фарман-IV» слева 

направо: С. А. Ульянин, М. Н. Ефимов, Л. М. Мациевич 

и известный борец И. М. Заикин (Франция, Мурмелон, 

июль 1910). На листе К. Л. Хилов сделал свою эмоцио-

нальную приписку. (Из архива К. Л. Хилова.)

В. И. Воячек и его ассистент К. Л. Хилов. Конец 1920-х 

годов. Отолитовая реакция (ОР) В. И. Воячека 
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Uber die Anwendung von Radiumemanation in der 

experimentellen Labyrinthologie // Monatsschrift 

fur Ohrenheilkunde u. Laryngo-Rhinologie. 

1927. N 7. S. 2–10] и стала практически недоступ-

на для отечественных оториноларингологов.

Основываясь на представлении о веду-

щей роли отолитового аппарата в авиации, 

В. И. Воячек предложил в 1927 году новый метод 

исследования вестибулярной функции – отолито-

вую реакцию  (ОР), в основе которой лежал его 

опыт двойного вращения (1908). 

Нет надобности подробно излагать этот 

широко известный опыт В. И. Воячека. Однако 

представляет интерес его экспериментальное 

обоснование, проведенное К. Л. Хиловым на 

кошках. Было доказано, что укорочение дли-

тельности поствращательного нистагма вызвано 

раздражением отолитового аппарата при пере-

мене положения (выпрямлении) производимо-

го после вращения. Этого укорочения нистагма 

не наблюдалось, если у животного выключался 

отолитовый аппарат, что делалось с помощью 

центрифугирования. Гистологический анализ 

подтверждал факт отрыва отолитов. Интерес это-

го исследования заключается и в доказательстве 

взаимодействия функции отолитового аппарата 

и полукружных каналов. 

 По существу, ОР представляет собой лабора-

торное воспроизведение летной фигуры «што-

пор». В момент выхода из штопора, когда враще-

ние после кратковременного периода заменяется 

прямолинейным движением (выпрямлением), 

ряд летчиков испытывают такие же неприятные 

(вегетативные) симптомы, как и при опыте ОР. 

Этот опыт на протяжении многих десятилетий 

оставался ведущим тестом для отбора лиц на лет-

ную службу. 

В дальнейшем для целей профотбора 

К. Л. Хиловым были предложены известные че-

тырехштанговые качели (1933). По сути дела, это 

были финские качели, которые отличались от рус-

ских только тем, что в отличие от русских штанги 

крепились на двух брусках. Поэтому во время ка-

чания площадка, на которой сидел испытуемый, 

поднималась вверх и вниз, параллельно полу. 

Это было лабораторное воспроизведение авиа-

ционной и морской качки, при которой преиму-

щественно раздражается отолитовый аппарат, 

что имеет место в реальных условиях. Кумуляция 

этого раздражения и приводит к развитию авиа-

ционной или морской болезни. Для обоснования 

этого опыта проводились многочисленные экс-

периментальные и практические исследования 

с изучением вегетативных реакций, что было 

отражено в капитальной работе К. Л. Хилова 

«Вестибулометрия при профессиональном отборе 

на летную службу», вышедшей в сборнике трудов 

Центральной научной психофизиологической ла-

боратории по изучению летного труда граждан-

ского воздушного флота СССР (1936). 

Представляют интерес и исследования 

К. Л. Хилова, имевшие своей целью проведение 

отбора летчиков, способных совершать поле-

ты ночью, так называемые слепые полеты. Для 

этого использовался уже упоминавшийся опыт 

двойного вращения В. И. Воячека. Во время это-

го опыта на испытуемого воздействует ускоре-

ние Кориолиса. Это ускорение, или, правильнее, 

силы Кориолиса, вызывает сдвиги эндолимфы, 

что приводит к появлению вестибулярных реак-

Загипсованная кошка в эксперименте К. Л. Хилова, научно обосновывающем опыт ОР.
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ций. Для слепых полетов наиболее подходящими 

считались те пилоты, которые обладали большой 

чувствительностью к ускорению Кориолиса (сен-

сомоторные реакции), но не давали при этом ве-

гетативных рефлексов. Предполагалось, что пи-

лоты по характеру ощущений, появляющихся при 

определении траектории полета, и движениям 

головы в различных направлениях, могли опреде-

лить пространственное положение летательного 

аппарата. Между тем ориентация на собственные 

ощущения во время слепого полета могла создать 

аварийную обстановку, и при дальнейшем раз-

витии авиации и авиационного приборострое-

ния это направление вестибулярного профотбора 

было оставлено.

Однако данные экспериментальные иссле-

дования оказались не напрасными. Они просто 

обогнали свое время. Уже первые полеты чело-

века в космическом пространстве показали, что 

у космонавтов может развиваться вестибулярный 

дискомфорт, значительно осложняющий их дея-

тельность.

Именно К. Л. Хилов, основываясь на многолет-

нем опыте лабиринтных исследований, впервые 

указал (1961) на значение кумуляции ускорения 

Кориолиса среди других факторов космическо-

го полета в развитии укачивания космонавтов. 

В дальнейшем эти представления эксперимен-

тально подтвердились в научных исследованиях, 

проводимых как на кафедре отоларингологии 

Военно-медицинской академии, которой после 

В. И. Воячека стал руководить К. Л. Хилов, так и в 

других научных коллективах.

В целях профотбора летчиков и космонавтов 

было разработано немало эффективных тестов, 

являющихся вариантами опыта двойного вра-

щения В. И. Воячека. Известность получил тест 

ДВИЦ (двойной опыт вращения исследуемых 

на центрифуге), предложенный К. Л. Хиловым 

и разработанный в деталях В. Г. Базаровым и 

А. Е. Курашвили (1964), а также НКУК (непре-

рывная кумуляция ускорения Кориолиса), пред-

ложенный С. С. Маркаряном (1963), и ПКУК 

(прерывистая кумуляция ускорения Кориолиса) 

И. И. Брянова (1963).

В 60-е годы ХХ века на кафедре, руководимой К. 

Л. Хиловым, наряду с интенсивными клинически-

ми работами проводились исследования в интере-

сах авиационной и авиакосмической медицины. 

Многие из этих работ, имеющих важное научно-

практическое значение, реализовались в диссерта-

ции. Среди них кандидатские диссертации:

– П. Л. Бареладзе «О роли высших отделов цен-

тральной нервной системы при вестибулярном 

отборе на летную службу» (1963);

– В. Г. Базарова «Влияние некоторых экстра-

раздражителей на выраженность вестибуловеге-

тативных реакций» (1964); 

– Ю. К. Ревского «Аэросинуситы у летчиков 

высотной авиации» (1964);

– В. С. Назаренко «О взаимодействии вестибу-

лярного, зрительного, слухового и обонятельного 

анализаторов и некоторых путях изменения ве-

стибуловегетативной реации» (1965);

– И. С. Усачева «Задняя фронтальная отолито-

вая реакция при вестибулярном отборе на летную 

службу» (1965);

– В. И. Бабияка «Некоторые рефлексы вести-

булярного анализатора применительно к профес-

сиональному отбору на летную службу» (1967);

– А. С. Киселева «Вестибулярный профотбор и 

тренировка лиц, связанных с воздействием уско-

рения Кориолиса» (1967), 

а также докторские диссертации:

– А. Е. Курашвили «Актуальные вопросы ве-

стибулярной физиологии высотного и космиче-

ского полетов» (1967);

– И. М. Белова «Сравнительные исследова-

ния восприятия тональных и речевых сигналов в 

аспекте клинической и авиационной медицины» 

(1968);

– В. Г. Стрельца «Исследование и тренировка 

вестибулярного анализатора человека» (1971).

На первые полеты космонавтов К. Л. Хилов 

откликнулся монографией «Избранные вопро-

сы теории и практики космической медицины с 

позиции лабиринтологии» (1964). В ней рассма-

тривались факторы космического полета – неве-

сомость, ускорение Кориолиса, перегрузки, а так-

же вопросы вестибулярного отбора и тренировки 

космонавтов. 

Четырехштанговые (двубрусковые) качели в коридоре 

клиники. Исследование проводит их автор К. Л. Хилов. 

Начало 1930-х годов.
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В 1969 году вышла фундаментальная моно-

графия К. Л. Хилова «Функция органа равновесия 

и болезнь передвижения», в которой был подве-

ден итог многолетней работы ученого в области 

лабиринтологии, авиационной и космической 

медицины. Успехи К. Л. Хилова в развитии ла-

биринтологии отмечены почетной научной за-

рубежной наградой – Большой золотой медалью 

Яна Пуркинье (1970).

Научный потенциал, заложенный на кафедре 

К. Л. Хиловым, смог реализоваться в солидных 

исследованиях его учеников, опубликованных 

уже после ухода из жизни Константина Львовича 

(1975). Среди них следует в первую очередь на-

звать докторские диссертации: В. И. Бабияка 

«Реакции глазодвигательного аппарата и их сен-

сорные компоненты при сочетанных действиях 

вестибулярных и зрительных раздражителей» 

(1979) и В. Е. Корюкина «Роль и значение цен-

тральных нервных механизмов в генезе вестибу-

лярных механизмов» (1986), являющиеся продол-

жением его научных концепций.

Киселев Алексей Сергеевич – докт. мед. наук, профессор каф. отоларингологии Военно-медицинской акаде-

мии. 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, тел.: 8-812- 329-7194, 8 (921) 753-52-28.

UBER DIE ANWENDUNG VON RADIUMEMANATION 
IN DER* EXPERIMENTELLEN LABYRINTHOLOGIE
Von Dr. K. Chilow, Assistant. 

 Aus der Ohren und Nasenklinik der Militar-Medizinischen Akademie, Leningrad 

(Direktor – Prof. Dr. W. I. Wojatschek) 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМАНАЦИИ РАДИЯ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБИРИНТОЛОГИИ
К. Л. Хилов

Клиника болезней уха, горла и носа Военно-медицинской академии, Ленинград 

(Директор – проф. д-р. В. И. Воячек)

Возвращение этой статьи К. Л. Хилова, опубликованной в далеком 1927 г., в научный оборот совре-

менной отиатрии вызвано непреходящей ценностью представленных результатов данного фундамен-

тального исследования. Эксперименты с введением в Bulla tympanica ампулы с эманацией радия показа-

ли, что при этом можно получить не только тотальное, но и ограниченное повреждение (выключение 

отдельных структур) лабиринта. Это локальное поражение, установленное в одном из трех экспери-

ментов, позволило обнаружить интересный феномен.

Так, в третьем эксперименте возникла ситуация, когда у кошки, в положении лежа на спине, появ-

лялся нистагм, который не прекращался в течение всего времени нахождения в этом положении.

При гистологическом исследовании было установлено, что от волосковых клеток (Crista ampullaris) 

до слухового пятна (Macula acustic) эллиптического мешочка (Utrikulus) тянется свернувшаяся лимфа-

тическая масса, ставшая своего рода связкой. Именно эта, возникшая в результате радиоактивного 

облучения, патологическая связь и привела к появлению нистагма положения (отолитового нистагма).

Значение данного эксперимента для научной и практической отиатрии очевидно. В клинической 

практике встречаются случаи, когда после перенесенного острого среднего отита у пациента появля-

ется нистагм при перемене положения головы. По-видимому, в таком случае имеет место ограниченный 

лабиринтит, который и приводит к а налогичному результату, описанному в эксперименте.

Кроме того, эта работа разбивает представления ряда авторов начала XX в. об участии отолитов 

в формировании вестибулярного нистагма. 

Надеюсь, что возвращение в научную и клиническую отиатрию данной статьи К. Л. Хилова будет 

интересно современным отоларингологам. Она осталась практически неизвестной и недоступной оте-

чественным отиатрам, если не считать нескольких строк о результатах этих экспериментов, приве-

денных в программном реферате В. И. Воячека «Современное состояние вопроса о физиологии и клинике 

вестибулярного аппарата» на 2-м (V) Всесоюзном съезде оториноларингологов (1927).
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 * * *  

Статья приводится без той ее части, где излагаются результаты первых двух экспериментов, иллю-

стрирующих тотальное поражение ушного лабиринта от воздействия эманации радия, а также преам-

булы, имеющей большой исторический интерес.

В заключение выражаю глубокую благодарность д-ру П. В. Кирееву, сотруднику кафедры отоларин-

гологии Военно-медицинской академии, любезно согласившемуся перевести статью с немецкого языка.

 
Проф. А. С. Киселев

 

Первым с экспериментальной целью в нашей 

области радий использовал Fache Ewald [1]. Для 

доказательства своей теории о тонической функ-

ции ушного лабиринта на мышцы тела он через 

небольшое искусственное отверстие в черепе го-

лубя, вложил радий в количестве 3 мг в соседний 

с лабиринтом отдел.

Уже через несколько часов наблюдалось на-

рушение функции лабиринта. Голубь вел себя 

так, как будто ему произвели экстирпацию лаби-

ринта.

После опубликования теории von Magnus, de 

Klejn [2] и Guix [3] о функции отолитов возникла 

необходимость найти метод прижизненной изо-

ляции функции отолитового аппарата от функ-

ции полукружных каналов. Как известно, von 

Magnus и de Klejn использовали предложенный 

для этого von Wittmaack метод быстрого и непро-

должительного многократного центрифугирова-

ния, при этом отолиты под влиянием центробеж-

ной силы, как более тяжелые тела, отрывались от 

Macul. аcustic., а купулы полукружных каналов 

оставались нетронутыми. Так как центрифугиро-

вание, являясь сильной травмой, может вызвать 

нежелательные осложнения со стороны нервной 

системы и, в свою очередь, помешать чистоте экс-

перимента, мы проводили опыт так, чтобы изоли-

ровать функцию отолитов, используя эманацию 

радия. Наши опыты производились на кошках. 

Определенную дозу радия запаивали в стеклян-

ную ампулу и вкладывали в барабанный пузырь 

(Bulla tympanica). Рану зашивали и через несколь-

ко часов или дней проводили исследования на 

вестибулярном стенде, при этом основное внима-

ние уделялось: 

– реакции полукружных каналов после враща-

тельных движений; 

– реакции отолитового аппарата при измене-

нии положения тела животного. 

В первом случае мы определяли продолжи-

тельность нистагма при вращении в правую и 

левую стороны. Во втором случае мы наблюдали, 

появляется ли описанный von Magnus, de Klejn, 

Voss [5] и Mygind так называемый отолитовый 

нистагм. Если нам удавалось наблюдать разницу 

в продолжительности нистагма при правом и ле-

вом вращении, то мы считали это влиянием ра-

дия на полукружные каналы. В том случае, если 

наступал отолитовый нистагм, мы могли предпо-

ложить, что эманация радия влечет за собой на-

рушение функции мешочка преддверия (Sacculi 

vestibule). Результаты исследования и выводы 

представлены в нижеприведенных протоколах 

эксперимента.

В двух первых экспериментах наблюда-

лось угнетение поствращательного нистагма. 

Отолитовый нистагм отсутствовал. При гисто-

логическом исследовании лабиринтов перилимфа-

тическое и эндолимфатическое пространства 

были заполнены фибринозно-гнойным и геморра-

гическим экссудатом (А. К.).

Эксперимент № 3. 30.IV.1925 г. Черная кошка 

с белыми пятнами. Под наркозом в барабанный 

пузырь с левой стороны (Bulla tympanica sinistra) 

введена эманация радия в количестве 4,095 мил-

ликюри.

4.V.25. При прыжке животное немного от-

клоняется влево. Эксперимент с вращением. 

Вращение в правую сторону – постнистагм влево, Титульный лист работы К. Л. Хилова
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10 с, слабый; вращение в левую сторону – постни-

стагм вправо, 10 с, живой.

Эксперимент с изменением положения туло-

вища. При положении на боку (правом и левом) 

отолитовый нистагм отсутствует; при положении 

на спине – отчетливый ротаторный отолитовый 

нистагм в правую сторону. 

6.V.25. Результаты исследования вестибу-

лярного аппарата такие же. Прижизненная фик-

сация. Лабиринты обрабатывались по методу 

Витмаака. 

В данном случае сокращение продолжитель-

ности нистагма при вращении в правую и ле-

вую стороны говорило о задержке функции по-

лукружных каналов, но появление отолитового 

нистагма при положении на спине указывало на 

поражение эллиптического мешочка (Utriculus). 

Отсутствие отолитового нистагма при положе-

нии на правом и левом боку позволяет предпо-

ложить, что в данном эксперименте сферический 

мешочек (Sacculus) оставался непораженным. 

Данный диагноз полностью подтвердился микро-

скопической картиной исследованного лаби-

ринта.

Микроскопия. Улитка. Свернувшаяся лимфа 

имеется в барабанной лестнице (Scala tympani) и 

лестнице преддверия (Scala vestibule). Со сторо-

ны кортиева органа наблюдаются незначитель-

ное вздутие и изменение формы опорных клеток. 

Пространство преддверия лабиринта (Cysterna 

vestibuli labyrinthi) местами заполнено свернув-

шейся лимфой. В Sacculus никаких патологиче-

ских включений не имеется (рис. 1, fig. 4).

На рис. 2 (fis. 5) отчетливо видны слой опор-

ных и волосковых клеток и отолитовая мембрана 

(Membrana otolithica). Слуховые пятна овально-

го мешочка (Macula acustica utriculi) и слуховые 

гребешки (Crista acusticae) – в пределах нормы. 

Видна хорошо сохранившаяся купула. Очень чет-

ко видно, как непрерывный слой свернувшейся 

лимфы покрывает отолитовую мембрану оваль-

ного мешочка (Membrana otolithica utriculi) и ку-

пулу одного из полукружных каналов.

Таким образом, эксперимент № 3 показал, 

что у кошки в положении лежа на спине наблю-

дался отолитовый нистагм. Микроскопическая 

картина показала наличие слоя свернувшейся 

лимфы, которая вобрала в себя отолитовую мем-

брану (Membana otolithica) и купулу одного из 

полукружных каналов. Это микроскопическое ис-

следование, по-видимому, объясняет генез отоли-

тового нистагма нашей кошки. Данный нистагм 

продолжался при положении на спине так долго, 

пока сохранялось фиксированное положение 

лежа на спине. Кажется, что какая-то физическая 

сила тянула купулу по направлению к гладкому 

концу канала и удерживала ее в этом положении, 

при этом вызывала нистагм со стороны противо-

положного уха. Вполне вероятно, что в положении 

лежа на спине отолит эллиптического мешочка, 

свешиваясь вниз как тяжелое тело, дислоцирует 

Рис. 1 (fig. 4.). 1 – эллиптический мешочек (Utriculus) 

с фиброзной пленкой; 2 – слуховое пятно (Macula 

acustica) эллиптического мешочка; 3 – стремя; 4 – се-

розный экссудат в перилимфатическом простран-

стве, сформировавший патологическую связку; 5, 6 – 

cферический мешочек (Sacculus) со слуховым пятном 

(Macula acustica) совершенно не повреждены.

Рис. 2 (fig. 5). 1 – перилимфатическое пространство; 2, 

3 – эллиптический мешочек (Utriculus) с ампулой; 4 – 

слуховое пятно (Macula acust.) эллиптичесого мешоч-

ка; 5 – экссудат в перилимфатическом пространстве; 

6 – сupula ampullaris; 7 – сrista ampullaris; 8 – свернув-

шаяся лимфатическая масса, соединяющая волосковые 

клетки Crista ampullaris со слуховым пятном Macula 

utriculus.
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свернувшуюся лимфатическую массу, которая 

представляет собой физически связующее звено 

между отолитовой мембраной и купулой, и отво-

дит последнюю в сторону гладкого конца канала. 

Становится очевидным, что это отведение купулы 

продолжалось до тех пор, пока сохранялось свиса-

ющее положение отолита эллиптического мешоч-

ка, вызванное положением животного на спине. 

Достаточно было изменить позу кошки так, что-

бы купула заняла свое нормальное положение, 

и нистагм прекращался. Тем самым данный экс-

перимент позволяет утверждать, что в генезе так 

называемого отолитового нистагма (в данном 

эксперименте) отклонение именно купулы яв-

лялось главной причиной появления нистагма. 

Отолитовый аппарат в данном случае участвовал 

лишь косвенно, как вспомогательное средство. 

Кроме того, результаты нашего эксперимента не 

поддерживают теорию Breuer о происхождение 

нистагма. Breuer полагал, что после вращения 

поток эндолимфы полукружных каналов отводит 

купулу в определенном направлении и поворачи-

вает ее, в связи с чем купула, в силу своей эластич-

ности, стремится вернуться против тока эндолим-

фы в свое исходное положение, это медленное 

вращение купулы кажется причиной нистагма и 

обуславливает продолжительность и постепенное 

прекращение постнистагма после вращения.

Таким образом, согласно мнению Breuer при-

чиной нистагма является не первоначальное от-

клонение купулы вследствие тока эндолимфы, 

а сами эластические свойства купулы. В нашем 

эксперименте мы имели дело только с фиксиро-

ванным отклонением купулы, ее эластичные свой-

ства не могли проявиться из-за фиксации тяжем 

из свернувшейся эндолимфы, и, несмотря на это, 

нистагм был очень выраженным. Тем самым наш 

эксперимент не подтверждает точку зрения Breuer 

о генезе нистагма. Он свидетельствует в пользу так 

называемой элементарной теории происхождения 

лабиринтного нистагма, многократно упоминае-

мой В. И. Воячеком в его работах [10].
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Игорь Борисович родился 20 марта 1923 года 

в Симферополе в семье медиков: отец Борис 

Федорович Солдатов – хирург в поликлинике, 

мама Мария Александровна Солдатова – меди-

цинская хирургическая сестра.

25 марта 1998 года Игорь Борисович скоропо-

стижно скончался; тихо, во сне. Был обычный ра-

бочий день, Игорь Борисович провел утреннюю 

пятиминутку, обсудил с сотрудниками первооче-

редные текущие дела и отправился в операцион-

ную, где принял участие в операции по поводу 

болезни Меньера. Затем ездил в ректорат меди-

цинского университета для оформления коман-

дировки. Игорь Борисович должен был лететь 29 

марта в Киев на юбилейную конференцию, по-

священную 100-летию со дня рождения корифея 

украинской оториноларингологии профессора 

А. И. Коломийченко. Организаторы конференции 

просили Игоря Борисовича выступить с двумя до-

кладами: «Воспоминания об А. И. Коломийченко» 

и «О рецепторной функции миндалин».

В этот же день с 15 до 19 часов Игорь 

Борисович проводил заседание Самарского на-

учного медицинского общества оториноларинго-

логов «Лабиринт»; в восьмом часу вечера пришел 

домой, лег отдохнуть и уснул навсегда.

Игорь Борисович Солдатов имел 57 лет трудо-

вого стажа, из них 20 лет отданы военно-морской 

службе и 37 лет заведыванию кафедрой отори-

ноларингологии Самарского государственного 

медицинского университета. Здесь раскрылся его 

блестящий талант организатора, педагога, учено-

го и врача-клинициста.

Известно, что выдающиеся личности фор-

мируются под воздействием множества факто-

ров в различные периоды жизни. Детство Игоря 

Борисовича прошло в семье, где с удивительной 

гармонией сочетались труд и увлечение искус-

ством, жажда знаний и доброе отношение к лю-

дям. Родители Игоря Борисовича обладали за-

мечательными человеческими качествами, они 

умели поддерживать в семье атмосферу, которая 

сформировала в мальчике Игоре трудолюбие, 

целеустремленность, тонкий вкус и художествен-

ные наклонности. В школе он успевал по всем 

предметам очень хорошо, но особенно любил 

литературу и русский язык, активно участвовал 

в выпуске школьной стенной газеты – писал 

стихи, прозу, сочинял пародии. Любовь к клас-

сической литературе, особенно к А. П. Чехову, 

А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, остались на 

всю жизнь. Игорь Борисович оканчивал среднюю 

школу в Ленинграде, и естественным казалось бы 

его поступление в Ленинградский институт фило-

логии и литературы. Однако выбор профессии 

был предопределен впитанными с детства пред-

ставлениями, существовавшим в семье, – самая 

лучшая профессия на земле – медицинская, и 

Игорь Борисович по окончании школы решил по-

ступать в только что открывшуюся в Ленинграде 

(1940) единственную в стране Военно-морскую 

медицинскую академию (ВММА). При таком вы-
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боре желание служить самому благородному и гу-

манному делу – врачеванию – сочеталось с роман-

тикой моря, которая всегда влекла к себе сильные 

и художественные натуры. По-видимому, это 

определило и необычный конкурс в академию, 

о котором писал заместитель начальника по на-

учной и учебной работе профессор Василий 

Михайлович Васюточкин, – 72 заявления на одно 

место. Экзамены держались по 12 предметам. Все 

они были успешно сданы Игорем Борисовичем, и 

он – курсант ВММА.

Только год мирной учебы отпустило им вре-

мя. 22 июня 1941 года началась война, которая 

перечеркнула все прежние академические пла-

ны. Война превратила вчерашних мальчиков в 

мужчин-воинов. Игорь Борисович, как и другие 

курсанты 1-го и 2-го курсов академии, сражался 

в истребительном батальоне отдельной курсант-

ской морской бригады на Ленинградском фрон-

те. Ему 18 лет, он командует пулеметным взво-

дом. Их бригада защищает ближние подступы к 

Ленинграду. В начале сентября 1941 года, успеш-

но выполнив боевую задачу по охране тыла фрон-

тового района, вернулись в Ленинград курсанты 

1-го и 2-го курсов. К этому времени город был уже 

в кольце блокады, ежедневно подвергался бом-

бежкам и артобстрелам, резко сократился пище-

вой рацион. 

В необычайно трудных условиях закалялись 

характеры, крепла воля. Шла нелегкая, полуго-

лодная жизнь в блокадном Ленинграде, занятия 

перемежались с несением службы по противовоз-

душной обороне города. В эти дни было принято 

решение об эвакуации академии. Однако первая 

попытка эвакуации академии водным путем че-

рез Ладожское озеро оказалось безуспешной и 

трагической – 17 сентября при бомбежке во вре-

мя сильного шторма на Ладоге погиб весь выпуск-

ной курс. Это была большая потеря. По приказу 

командования личный состав академии вернулся 

в Ленинград и приступил к занятиям. Голод, хо-

лод, частые воздушные тревоги, непрерывные 

вахты, патрулирование по городу, работы на обо-

ронных объектах, безусловно, не давали возмож-

ности вести нормальный учебный процесс. 30 но-

ября в зимнюю морозную ночь двумя эшелонами 

по льду Ладожского озера, по знаменитой Дороге 

Жизни, которую постоянно обстреливали гит-

леровцы, курсанты и большая часть профессор-

ско-преподавательского состава пешим походом 

вырвались из кольца блокады. Последние кило-

метры они шли по колено в воде, которая высту-

пала на лед из пробоин от рвавшихся снарядов. 

По зимним лесным дорогам в обход линии 

фронта добрались до станции Ефимовская, а от-

туда поездом в г. Киров, где обосновалась ака-

демия, и начались занятия. Однако в августе 

1942 года, когда на юге страны сложилось край-

не тревожное положение и немцы подошли к 

Сталинграду, 2-й курс ВММА, на котором учил-

ся Игорь Борисович, был направлен на нижнюю 

Волгу. Здесь Игорь Борисович воюет в действую-

щей военной Каспийской флотилии на каконер-

ской лодке «Альтфатер», защищавшей подступы к 

Астраханскому рейду, где курсировали советские 

нефтеналивные суда, бомбардируемые немецки-

ми самолетами.

ВММА вернулась в родной город летом 1944 

года, и начались регулярные занятия. Учеба в 

ВММА, которая была очень авторитетным, про-

грессивным, хотя молодым учебным заведением, 

позволила получить великолепное, очень разно-

стороннее, по-настоящему высшее образование. 

И это неудивительно, ведь учителями были хи-

рург И. И. Джанелидзе, терапевт А. Л. Мясников, 

невропатолог А. В. Триумфов, патологоанатом 

Б. А. Долго-Сабуров.

В 1945 году Игорь Борисович с отличием 

оканчивал академию. По приказу народного ко-

миссара Военно-морского флота адмирала флота 

Николая Герасимовича Кузнецова 5 лучших слу-

шателей оставлены после окончания академии 

в адъюнктуре с правом выбора специальности. 

Среди них и Игорь Борисович, который по сумме 

баллов был вторым. Он выбрал кафедру отори-

ноларингологии. Возможно, этому способство-

вало, с одной стороны, его обучение вокалу в 

музыкальном училище при Ленинградской кон-

серватории, а с другой – облик начальника ка-

федры профессора генерал-майора медицинской 

службы Романа Андреевича Засосова, человека 

огромного роста, огромного обаяния, энцикло-

педического ума и необыкновенной душевной 

щедрости и доброты. Начинается приобщение 

Игоря Борисовича к науке. С этого времени и 

навсегда его девизом становятся слова одного 

из героев любимого писателя Антона Павловича 

Чехова: «...наука – самое важное, самое пре-

красное и нужное в жизни человека...». Игорь 

Борисович занимается ею страстно, с полной 

самоотдачей, и в 25 лет становится кандидатом 

медицинских наук, а в 35 лет – доктором. Тема 

его кандидатской диссертации – «К морфологии 

гортанных нервов» [1], докторской – «Нервный 

аппарат лимфаденоидного глоточного кольца в 

норме и патологии» [3] (рис.). Наряду с выполне-

нием докторской диссертации, Игорь Борисович 

в те годы очень интересуется вопросами истории 

нашей специальности; он много работает в ар-

хивах, встречается с людьми, хорошо знавшими 

В. М. Бехтерева, И. И. Павлова, С. П. Боткина, 

Н. П. Симановского и других крупных ученых и 

клиницистов. И в результате в 1951 году выходит 

в свет небольшая по объему, но великолепная 

по содержанию, насыщенная большим числом 

исторических фактов и событий его первая моно-
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графия – «Н. П. Симановский – основоположник 

отечественной оториноларингологии» [2]. Одной 

этой книги было достаточно, чтобы сказать, что 

Игорь Борисович настоящий ученый, исследова-

тель, человек, отлично владеющий литературным 

русским языком.

В январе 1961 года Игорь Борисович изби-

рается заведующим кафедрой оториноларинго-

логии Куйбышевского медицинского института. 

Наступает тревожная пора в его жизни – расста-

вание с любимым городом, где прошли школьные 

годы, где, будучи еще совсем юным, он познал 

все тяготы войны, голод и лишения блокадной 

жизни и в то же время где было так много радо-

стей от общения с друзьями, с самим городом, 

его архитектурными ансамблями, парками, музе-

ями, театрами. Но выбор сделан – нужно ехать! 

Сотрудники кафедры оториноларингологии 

Куйбышевского медицинского института тоже 

пребывали в тревоге: каков-то будет новый за-

ведующий? Кафедра, которой 18 лет заведовал 

профессор Борис Николаевич Луков, представля-

ла собой не собрание сослуживцев, а коллектив 

хорошо подготовленных в практическом отноше-

нии врачей, где было очень развито чувство това-

рищества, чувство локтя, высокая порядочность.

Встретились обе стороны с некоторой насто-

роженностью. Но довольно скоро жизнь дала им 

возможность узнать друг друга, оценить и по-

любить. Буквально через несколько дней после 

приезда Игоря Борисовича на кафедре произо-

шло следующее. В операционной производилось 

хирургическое вмешательство по поводу рака 

гортани с прорастанием в щитовидную железу. 

Оперировал опытный сотрудник, хорошо вла-

девший техникой подобных вмешательств. Но 

вдруг возникло осложнение – сильнейшее кро-

вотечение, источник его определить не удается, 

начинается неизбежное в таких случаях волне-

ние. В операционную приглашают нового заве-

дующего кафедрой. И он спокойно, без криков, 

упреков, ненужной суетливости находит причину 

кровотечения и быстро его останавливает. А еще 

через два дня в клинику поступает заведующий 

кафедрой инфекционных болезней профессор 

Василий Павлович Петров, тяжело больной к это-

му времени человек, с мясной костью в пищево-

де. Игорь Борисович с удивительной легкостью 

извлек огромную кость; Василий Павлович пере-

нес эзофагоскопию хорошо, а Игорь Борисович на 

отлично сдал экзамен на врача перед сотрудника-

ми принятой им для заведования кафедры. Стало 

ясно, что приехал не просто блестящий морской 

офицер и молодой доктор наук, а высококвалифи-

цированный врач-клиницист с точным глазом и 

верной рукой, у которого есть чему учиться. И на-

чалась учеба – Игорь Борисович впервые в нашей 

клинике сделал эндоауральную радикальную 

операцию уха, аттикоантротомию, операции на 

стремени при отосклерозе и нервах барабанной 

полости при болезни Меньера. Он не только стал 

делать их, но и начал обучать им врачей клиники. 

И здесь Игорь Борисович открылся для сотрудни-

ков с еще одной стороны – оказалось, что он об-

ладает талантом настоящего учителя, для кото-

рого характерны щедрость, способность отдать 

без остатка все, что знаешь сам, необыкновенное 

терпение и такт при обучении.

Игорь Борисович учил не только сотрудников 

клиники, но и других лечебных учреждений – 

с его помощью врачи ЛОР-отделения централь-

ной городской больницы им. Н. И. Пирогова и же-

лезнодорожной больницы освоили экстирпацию 

гортани, расширенную ларингэктомию, шейную 

лимфаденэктомию при раковом поражении гор-

тани.

С приездом Игоря Борисовича на кафедре ча-

стым словом стало «впервые»: впервые сделаны 

многие операции, в 1963 году впервые в истории 

Куйбышевской оториноларингологии проведе-

на областная научно-практическая конференция 

врачей, выпущен первый сборник научных тру-

дов кафедры, в 1967 году проведен II съезд отори-

ноларингологов РСФСР, в 1979 г. I-я Всесоюзная 

конференция по детской оториноларингологии, 

и еще многое-многое другое было впервые.

Заведующий кафедрой в институте – это 

прежде всего педагог и лектор. Первые же лек-

ции Игоря Борисовича показали, насколько у 

него широк кругозор и высока образованность. 

Слушать его лекции стало для сотрудников ка-

федры потребностью, они не только обогащали 

знаниями, но и доставляли эстетическое наслаж-

Академик РАМН И. Б. Солдатов
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дение. Обладавший феноменальной памятью, 

прекрасным знанием классической литературы, 

древней и новой истории, Игорь Борисович часто 

обращался на лекциях к примерам из литерату-

ры, истории, древнегреческой мифологии.

Блестящий лекторский талант Игоря 

Борисовича известен и в других институтах, по-

скольку им прочитаны показательные проблем-

ные лекции во многих медицинских институтах, 

на республиканской учебно-методической кон-

ференции заведующих кафедрами оторинола-

рингологии медицинских вузов РСФСР.

Игорь Борисович бесспорно был интеллекту-

алом. Интеллектуалам обычно присущ хороший 

вкус. Это проявляется во всем – в манерах оде-

ваться и носить одежду, в предпочтениях, отдава-

емых тому или иному направлению в литературе, 

музыке, живописи, архитектуре.

Игорь Борисович Солдатов обладал очень хо-

рошим вкусом. Он одевался с учетом веяний моды, 

но при этом всегда оставался верен своему сти-

лю – английская простота, строгость и изящество. 

Он любил все классическое – классическую рус-

скую и зарубежную литературу, классическую му-

зыку, живопись художников эпохи Возрождения 

и наших художников-передвижников, архитек-

турные ансамбли Петербурга и его окрестностей. 

В то же время Игорь Борисович любил праздники 

и никогда не упускал случая организовать засто-

лье. Но праздник, по его мнению, не должен огра-

ничиваться застольем. Это всегда должно быть 

художественное действо. Так у нас в коллективе 

и было всегда: и когда Игорь Борисович отмечал 

свое избрание членом-корреспондентом акаде-

мии медицинских наук СССР (это было в 1969 

году, через 8 лет после начала заведования им на-

шей кафедрой), и 20-летие заведования кафедрой 

(1981), и свое шестидесятилетие (1983), и избра-

ние действительным членом АМН СССР (1987) 

и присуждение самой высокой награды в стране 

(в то время) – звания Героя Социалистического 

Труда (1991). Нельзя не сказать, что все расходы 

по устройству праздника Игорь Борисович всегда 

нес только сам. 

Трудно не удивляться, как щедро может быть 

одарен природой один человек: талант врача-

клинициста, ученого, педагога и в то же время 

замечательного организатора и общественного 

деятеля. Благодаря необычайной энергии и на-

стойчивости Игоря Борисовича в нашем городе 

при областной больнице им. М. И. Калинина в 

1966 году было открыто ЛОР-отделение со стаци-

онаром на 100 коек, расширено ЛОР-отделение 

при центральной городской больнице, организо-

вано ларингитное отделение в детской городской 

клинической больнице № 1 и многопрофильной 

детской больнице в г. Тольятти. По инициативе 

Игоря Борисовича в Куйбышеве созданы меж-

областной центр по слуховосстанавливающим 

операциям, отделение «Опухоли головы и шеи» 

в онкологическом диспансере. Будучи в течение 

36 лет главным оториноларингологом Самарской 

области, Игорь Борисович добился коренного 

улучшения этого вида специализированной по-

мощи населению.

Есть у Игоря Борисовича поступки, которые, 

по мнению многих, сродни подвигу: он отказался 

от предлагаемых ему в разное время весьма пре-

стижных должностей: в 1976 году в Ленинграде – 

директора НИИ по болезням уха, горла, носа и 

речи, в 1972 году – начальника кафедры отола-

рингологии Военно-медицинской академии, в 

1982 году в Москве – директора НИИ уха, горла, 

носа и заведующего кафедрой оториноларинго-

логии II-го Московского ордена Ленина государ-

ственного медицинского института. Остался в 

Самаре и никогда об этом не пожалел. 

С Игорем Борисовичем было очень интересно 

общаться. На всем, что он делал и о чем говорил 

лежал признак профессионализма (никакой по-

верхности!), будь то литература, искусство, жи-

вопись, фотография, спорт. Являясь высокообра-

зованным, интеллигентным человеком щедрой 

души, внимательным и отзывчивым к другим, 

Игорь Борисович считал, что для формирования 

духовно развитой личности будущего врача не-

обходимо улучшать качество лекций, добиваться, 

чтобы они повышали не только профессиональ-

ную квалификацию, но и общую культуру, спо-

собствовали развитию высоких моральных ка-

честв и прежде всего милосердия. 

Академиком И. Б. Солдатовым создана вы-

сокоавторитетная в нашей стране и за рубежом 

научно-педагогическая школа. Эту школу отли-

чают подлинный профессионализм, истинная 

культура, творческий поиск, добросовестность 

и основательность во всем – в научных исследо-

ваниях, преподавании, врачевании. Под руко-

водством ведущего ученого опубликовано в пе-

чати около 2000 научных трудов, из них самому 

Игорю Борисовичу принадлежит 450; выполне-

но 75 диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата медицинских наук; издано 

15 монографий, 5 монотематических сборников, 

40 методических писем, рекомендаций и указа-

ний; написаны разделы в шести руководствах 

для врачей. Только в последние годы его жизни 

вышли несколько книг академика Солдатова, 

ставшие настольными для студентов и вра-

чей: выпущенные издательством «Медицина» в 

Москве «Руководство по оториноларингологии» 

(первое – 1994 года и второе – 1997 года издания) 

[4], «Лекции по оториноларингологии» (первое – 

1990 года и второе – 1994 года издания) [5], из-

данная в Санкт-Петербурге Военно-медицинской 

академией монография «Н. П. Симановский – ос-
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новоположник отечественной оториноларинго-

логии» (второе – 1993 года издания) [2], актовая 

речь «Новое в диагностике и лечении болезни 

Меньера» в издании Самарского государственно-

го медицинского университета (1991).

Являясь членом бюро Ученого совета и пред-

седателем Проблемной учебно-методической 

комиссии по оториноларингологии Минздрава 

России, академик Солдатов осуществлял коор-

динацию всей учебно-методической работы по 

специальности, а руководимая им кафедра с 1981 

года стала базовой для деятельности этой ко-

миссии, что определило ее ведущую роль в пре-

подавании оториноларингологии в стране. Под 

руководством И. Б. Солдатова разработаны осно-

вополагающие учебно-методические документы, 

в том числе единая учебная программа, утверж-

денная и изданная Минздравом в 1997 году, по 

которым занимаются студенты всех медицинских 

вузов страны.

Как ученый, обогативший медицину и здра-

воохранение трудами первостепенного значения 

и активно готовящий кадры высококвалифици-

рованных научных работников, И. Б. Солдатов в 

1969 году был избран членом-корреспондентом, а 

в 1978 году – академиком Академии медицинских 

наук, став первым из самарских медиков действи-

тельным членом АМН СССР,

За боевые и трудовые заслуги И. Б. Солдатов 

награжден двумя орденами Ленина, Золотой ме-

далью «Серп и молот», орденами Отечественной 

войны II степени, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды и 20 медалями. Научный депар-

тамент Международного биографического цен-

тра в Кембридже в 1996 году и Американский 

биографический институт в Северной Каролине в 

1997 году напечатали биографию И. Б. Солдатова 

в ведущих мировых биографических справочни-

ках. Он также удостоен медали «За выдающиеся 

достижения в XX столетии» и Платинового дис-

ка с надписью «За высочайший талант и успехи в 

бизнесе, искусстве, науке».

Закончить статью об этом выдающемся чело-

веке хочется такими словами:

Да будет прочно все, что Им создано!

Да продолжится все, что Им начато!

Да свершится все, что Им задумано!
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ЗАГЛОТОЧНЫЙ АБСЦЕСС У ВЗРОСЛОГО, ОСЛОЖНЕННЫЙ АБСЦЕДИРУЮЩИМ 
ШЕЙНЫМ ЛИМФАДЕНИТОМ, НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
А. В. Гербергаген 

RETROPHARYNGEAL ABSCESS AT THE ADULT, THE COMPLICATED ABSCESS 
CERVICAL, AGAINST HIV INFECTION
A. V. Gerbergagen 

МУЗ «Подольская городская клиническая больница», г. Подольск, Московская область 

(Главный врач – В. В. Громов) 

Ценность представленного клинического наблюдения заключается в следующем:

 – медленное формирование гнойников и затяжное течение болезни;

 – отсутствие грозных осложнений в виде флегмоны шеи либо медиастинита, несмотря на запозда-

лое выявление заболевания, несвоевременное обращение в стационар, учитывая наличие IVB стадии 

течения ВИЧ-инфекции;

 – особенности микрофлоры, вызвавшей заболевание. 

Особенностями клинического течения гнойной инфекции в данном случае явились выраженность 

общих (температурная реакция организма, тахикардия, снижение количества эритроцитов и гемогло-

бина) и скудность местных проявлений воспалительного процесса.

Ключевые слова: заглоточный абсцесс, абсцесс шеи, ВИЧ-инфекция.

Библиография: 7 источников.

Value of the presented clinical supervision consists in the following:

The slow formation of abscesses and prolonged duration of illness.

The absence of severe complications in the form of cellulitis neck or mediastinitis, despite the late detection 

of the disease, delayed treatment in a hospital and taking into account the presence of stage IV B the course of 

HIV infection.

Features of the microflora which has caused a disease. 

The peculiarity of the clinical course of purulent infection in this case were the severity of the common 

(temperature reaction of an organism, tachycardia, decreased red blood cell count and hemoglobin) and the 

paucity of local manifestations of inflammation.

Key words: retropharyngeal abscess, abscess cervical, HIV infection.

Bibliography: 7 sources.

Случаи заглоточного абсцесса не часты сами 

по себе. Большинство авторов, описывавших это 

заболевание, указывают на то, что в основной 

массе больные этой патологией – дети [1–7]. Еще 

реже удается наблюдать данное заболевание у 

взрослых людей. Сообщения об особенностях те-

чения заглоточного абсцесса и других болезней 

глотки у ВИЧ-инфицированных пациентов еди-

ничны [4]. Учитывая изложенное выше, наше на-

блюдение может оказаться полезным для многих 

коллег. 

Предлагаем вашему вниманию клинический 

случай осложненного течения заглоточного аб-

сцесса, наблюдавшийся в нашем отделении. 

Больная Д., 1977 г. р., жительница г. Троицка, 

история болезни № Г-4084, поступила в приемное 

отделение Подольской ГКБ 18.06.2012 г. по на-

правлению ЛОР-врача поликлиники с подозрением 

на заглоточный абсцесс. 

При первичном осмотре предъявляла жалобы: 

– на умеренную боль в горле при глотании без 

иррадиации; 

– припухлость, боль и онемение в правой поло-

вине шеи;

– высокую температуру тела – 38,0–39,0 °С; 

– затрудненное проглатывание твердой пищи.

Из анамнеза жизни известно, что в течение 

10 лет пациентка страдает ВИЧ-инфекцией, хро-

ническим вирусным гепатитом С. 

Давность настоящего заболевания – около 2 

недель. Заболевание началось с появления высо-

кой температуры тела, которая трактовалась 

как побочный эффект проводимой антиретрови-

русной терапии. Гипертермия быстро купирова-
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лась приемом малых доз нестероидных противо-

воспалительных средств (НПВС) – пациентка 

использовала парацетамол по 125 мг 2–3 раза в 

день. Курс лечения проводился под наблюдением 

инфекциониста поликлиники. После появления 

припухлости правой половины шеи, 15.06.2012 г. 

осмотрена ЛОР-врачом, направлена в стационар, 

на госпитализацию явилась 18.06.2012 г. Данное 

состояние развилось у пациентки впервые в жиз-

ни, эпизоды острого тонзиллита наблюдались в 

детстве и однократно на фоне антиретровирус-

ной терапии около 6 месяцев назад.

Объективно: общее состояние ближе к удовлет-

ворительному. Сознание ясное. Температура тела 

38,6 °С, PS – 130 уд. в 1 мин, ритмичный, тоны серд-

ца приглушены, ритмичные. Дыхание через нос сво-

бодное, в легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. 

Физиологические отправления не нарушены.

Местно: шея в объеме не увеличена, кожные 

покровы физиологической окраски. Пальпация 

над яремной вырезкой грудины и перкуссия гру-

дины безболезненны. При пальпации в верхней и 

средней 1/3 шеи по переднебоковой поверхности 

справа пальпируется подкожный инфильтрат из 

увеличенных, болезненных передних и задних шей-

ных лимфоузлов. В нижней части инфильтрата, 

кпереди от кивательной мышцы, определяется 

участок флюктуации округлой формы 2х3 см, ги-

перемии кожи нет, инфильтрации близлежащих 

мягких тканей нет. 

ЛОР-статус: открывание рта свободное. 

Тризма жевательных мышц нет. Зев симметри-

чен. Слизистая оболочка задней стенки ротоглот-

ки гиперемирована, выбухает в просвет глотки, 

флюктуирует. Миндалины: левая не выступает за 

небные дужки, умеренно гиперемирована, налетов 

нет. Правая не выступает за небные дужки, рых-

лая, умеренно гиперемирована, налетов нет. 

Под м/а орошением 10%-ным раствором ли-

докаина выполнена диагностическая пункция за-

глоточного пространства в месте наибольшего 

выбухания. Получен гной. При диагностической 

пункции инфильтрата шеи справа, из флюктуи-

рующего участка в средней 1/3 шеи получен гной. 

Установлен диагноз: заглоточный абсцесс, аб-

сцедирующий шейный лимфаденит справа.

Клинико-лабораторные исследования. Общий 

анализ крови: Эр. – 3,36х1012 л, Hb – 82 г/л, 

тромбоциты – 169х109 л, Le – 8,6х109 л, палочко-

ядерные – 5%, сегментоядерные – 59%, лимфоци-

ты – 26%, моноциты – 10%, анизоцитоз, СОЭ – 

67 мм/ч. Общий анализ мочи: без отклонений от 

нормы. RW отрицательная. HBs-Ag не обнаружен, 

выявлены анти-HCV антитела. Биохимический 

анализ крови: сахар – 5,79 ммоль/л, общий белок – 

84,3 г/л, мочевина – 3,93 ммоль/л, креатинин – 

71,6 ммоль/л, билирубин общий – 10,9 ммоль/л, 

прямой – 1,6 ммоль/л, непрямой – 9,3 ммоль/л, 

АСТ – 57,3 Е/л, АЛТ – 53,2 Е/л. ЭКГ: синусный 

ритм, 130 уд. в мин. Вертикальное положение 

ЭОС. Диффузные изменения в миокарде. 

18.06.2012 г. в экстренном порядке пациентка 

оперирована. Под местной анестезией выполнено 

вскрытие заглоточного абсцесса по типичной ме-

тодике, получено около 3 мл сливкообразного гноя 

без запаха. Взят посев гноя на флору и чувстви-

тельность к антибиотикам. Абсцесс шеи также 

вскрыт под м/а поперечным разрезом в средней 

трети шеи справа около 3 см в длину, кпереди от 

кивательной мышцы, над участком флюктуа-

ции. Через разрез тупым путем пройдена подкож-

ная клетчатка кпереди и кзади от кивательной 

мышцы выше раны. Из раны получено около 5 мл 

сливкообразного гноя без запаха. Взят посев гноя 

на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Полость гнойника промыта раствором 3%-ной 

перекиси водорода и водным раствором хлоргек-

сидина, дренирована перчаточным выпускником. 

В послеоперационном периоде проводились: 

антибактериальная (абактал и метрогил в/в 

капельно в общепринятых дозировках), десенси-

билизирующая, инфузионная терапия, НПВС, по-

лоскание горла растворами антисептиков, пере-

вязки раны шеи с антибактериальными мазями, 

разведение краев раны глотки. Консультация 

инфекциониста, диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 

IVВ. Генерализованная лимфаденопатия.

Бактериологические исследования. Посев 

гноя из заглоточного абсцесса: получен рост 

Enterococcus fecalis, чувствительного к пеницил-

лину, ампициллину, тетрациклину, гентамици-

ну, ципрофлоксацину, офлоксацину, резистент-

ного к эритромицину. Посев гноя из абсцесса шеи: 

получен рост гемолитического стафилококка, 

чувствительного к линкомицину, оксациллину, 

тетрациклину, цефалотину, цефазолину, ванко-

мицину, клафорану, гентамицину, ципрофлокса-

цину, цефалексину, цефтазидиму, цефтриаксону, 

цефоперазону, офлоксацину, резистентного к 

фузидину. В мазках из зева и носа на BL возбуди-

тель дифтерии не обнаружен. Мазок из зева на 

грибы: получен массивный рост Candida albicans, 

чувствительных к нистатину, амфотерицину В, 

умеренно чувствительных к клотримазолу.

После получения результатов бактериологи-

ческого исследования больная консультирована 

клиническим фармакологом-химиотерапевтом, 

скорректирована антибактериальная терапия: 

отменены абактал и метрогил, назначен линко-

мицин в/м в общепринятой дозировке и флукона-

зол по 100 мл в/в капельно 1 раз в день – 2 дня, 

далее по 150 мг 1 раз в день per os – 7 дней.

На фоне проводимого лечения у больной до 

десятых суток после операции сохранялось вы-

деление скудных количеств гноя из послеопераци-
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онных ран, фебрильная температура тела – до 

39,2 °С. При этом самочувствие пациентки оста-

валось стабильно удовлетворительным, отсут-

ствовали признаки распространения гнойного 

процесса и какие-либо местные признаки воспале-

ния, несколько улучшились лабораторные показа-

тели. Общий анализ крови от 28.06.2012 г.: Эр. – 

3,49х1012 л, Hb – 98 гр/л, тромбоциты – 342х109 л, 

Le – 9,4х109 л, эозинофилы – 1%, палочкоядерные – 

4%, сегментоядерные – 68%, лимфоциты – 22%, 

моноциты – 5%, анизоцитоз незначительный, 

СОЭ – 65 мм/ч. После корректировки антибакте-

риальной терапии выделение гноя прекратилось, 

началось заживление ран, температура тела сни-

зилась до субфебрильных цифр. 

К моменту выписки, 03.07.2012 г, состояние 

больной удовлетворительное, температура тела 

стойко 37,2 °С, послеоперационная рана в глотке 

зажила вторичным натяжением, рана шеи зажи-

вает вторичным натяжением. Пациентка выпи-

сана на амбулаторное долечивание под наблюде-

ние ЛОР-врача и инфекциониста поликлиники.

Заключительный диагноз: заглоточный аб-

сцесс, абсцедирующий шейный лимфаденит спра-

ва, ВИЧ-инфекция, стадия IVВ. Генерализованная 

лимфаденопатия. Хронический вирусный гепа-

тит С. Хроническая анемия средней степени тя-

жести. 

Общая продолжительность пребывания в 

стационаре составила 15 койко-дней. 
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Dreve Otoplastik GmbH

Elena Schmidt, Dreve Otoplastik GmbH
(Dr. Volker Dreve Managing Director)

 

Компания Dreve Otoplastik GmbH основана в 

1949 году семьей Древе. На данный момент яв-

ляется признанным мировым лидером в области 

слухопротезирования. Открыты четыре лабора-

тории, производящие отопластическую продук-

цию в Германии, США, Сингапуре и России.

Московская лаборатория Innovation Ear 

Design        оснащена самым современным обо-

рудованием. Процесс изготовления максимально 

автоматизирован, что значительно сокращает 

количество персонала и, учитывая отсутствие 

человеческого фактора, сводит к минимуму воз-

можность ошибки при изготовлении индивиду-

альных вкладышей. 

Индивидуальный ушной вкладыш является 

важной частью современного слухового аппара-

та любого типа (заушного, внутриушного и аппа-

ратов RIC). Даже самый совершенный слуховой 

аппарат в сочетании с некачественным ушным 

вкладышем не будет работать надлежащим обра-

зом. Изготовление вкладышей требует индивиду-

ального подхода к каждому пациенту, так как они 

изготавливаются на основе уникального ушного 

слепка конкретного пациента. Индивидуальное 

изготовление гарантирует высокий уровень 

комфорта и оптимальные технические пара-

метры.

Отдельно хотелось бы отметить необходи-

мость высокого качества вкладышей для малень-

ких пациентов, ведь комфорт, который может 

обеспечить данная технология, существенно об-

легчит использование слухового аппарата для 

детей как на момент привыкания к новому вкла-

дышу, так и при длительном использовании. 

Обеспечить детям с ослабленным слухом ком-

фортные условия для активной социальной жиз-

ни – наша основная задача.

Мы бы хотели немного познакомить вас с про-

цессами, происходящими в лаборатории по изго-

товлению ушных вкладышей. 

Существует несколько вариантов ушных вкла-

дышей:

1. Стандартный   (универсальный)   ушной 

вкладыш. Явным минусом этого варианта являет-

ся полное несоответствие ушному каналу пациен-

та, что ведет к неудобству и даже болезненности 

при использовании. 

2. Вкладыш, изготовленный по традиционной 

технологии (вручную). Традиционная техноло-

гия оправданно применяется уже десятилетия, но 

в связи со множеством операций, выполняемых 

вручную, возможны ошибки при изготовлении, 

приводящие, например, к неплотному прилега-

нию вкладыша и дискомфорту при ношении. 

3. Изготовление вкладыша методом стерео-

литографии (SLA). В настоящее время на первое 

место в современном производстве выходит из-

готовление вкладышей по технологии стереоли-

тографии (рис. 1). Она основывается на наращи-

вании слоев материала лазерным 3D-принтером 

на базе трехмерной компьютерной модели (CAD) 

и нашла применение в самых высокотехнологич-

ных отраслях промышленности. Такая технология 

идеально подходит для построения индивидуаль-

ных вкладышей любой формы и сложности, в том 

числе для более узких детских слуховых каналов. 

Основа высококачественного ушного вкла-

дыша по технологии SLA, так же как и при тра-

диционной технологии, – это правильный ушной 

слепок, который делается профессиональным 

сурдологом. На этапе подготовки данных созда-

ется 3D-модель ушного слепка (рис. 2). Для это-

го используется высокоспециализированный 

3D-сканер, программная и аппаратная часть ко-

торого специально разработана для оцифровки 

ушных слепков. На цифровую 3D-модель ушного 

слепка не могут повлиять никакие внешние воз-

действия, такие как усадка слепочной массы или 

деформация при пересылке, что положительно 

отражается на точности прилегания вкладыша.

УДК 534.773+534.284
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Дальнейшая обработка 3D-модели уш-

ного слепка проводится в специальной CAD-

программе, предназначенной для моделирования 

индивидуальных ушных вкладышей.

Программа моделирования содержит разно-

образные варианты обработки 3D-модели, что 

позволяет создавать различные формы индиви-

дуальных ушных вкладышей и оснащать их все-

возможными опциями (рис. 3). В базе данных 

содержится большое количество шаблонов, что 

позволяет сократить цикл изготовления вклады-

ша. Но, тем не менее, процесс моделирования 

требует от моделировщиков, а лучше сказать – ди-

зайнеров, обширных анатомических знаний.

На всех этапах моделирования программное 

обеспечение позволяет контролировать каче-

ство будущего индивидуального ушного слепка. 

Контролировать 3D-модель можно, как визуаль-

но основываясь на цветовых диаграммах, так и 

замеряя модель, используя различные разрезы 

и сечения. Есть уникальная возможность посмо-

треть, как будет выглядеть вкладыш в ухе паци-

ента, чтобы придать ему приятный глазу эстети-

ческий вид. 

Следующий этап – создание 3D-платформы 

(рис. 4), на которую помещаются 3D-модели уш-

ных вкладышей.

Лазерная полимеризация основан на принци-

пе локального затвердевания жидкого компози-

ционного фотополимера. Платформа, на которой 

будут располагаться будущие ушные вкладыши, 

погружается в ванну с жидким фотополимером. 

Лазерный луч, слой за слоем, проходит по жид-

кому фотополимеру, заставляя затвердевать его 

в местах соприкосновения, что приводит к по-

строению трехмерного объекта (рис. 5). Для того, 

Рис. 1. Этапы технологической цепочки стереолито-

графии (SLA).

 Рис. 2. Трехмерная модель слепка. 

Рис. 3. Моделирование ушного слепка. 
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чтобы вкладыши в жидкости не меняли своего 

положения, перед началом построения основно-

го тела строятся специальные поддерживающие 

элементы, фиксирующие вкладыши на платфор-

ме. Для изготовления ушных вкладышей исполь-

зуется высококачественный продукт премиальной 

серии FotoTec SL, разработанный компанией Dreve 

Otoplastik GmbH специально для данной техноло-

гии. Материал FotoTec SL биологически совместим 

и безвреден для человека.

Преимущества технологии. Преимущест-

вами технологии стереолитографии при изго-

товлении индивидуальных ушных вкладышей 

являются высочайшая точность и соответствие 

слуховому каналу пациента. Лазерная стереоли-

тография установила новый стандарт качества в 

аудиологии.

Индивидуальные ушные вкладыши, изго-

товленные по данной технологии, обеспечива-

ют превосходную посадку, что не только делает 

их комфортными в ношении, но и уменьшает 

эффект обратной связи, приводящий к непри-

ятному свисту во время эксплуатации слухового 

аппарата. Возможность компьютерного модели-

рования позволяет применять опции, которые 

невозможны в традиционной технологии, такие 

как PowerVent – длинное вентиляционное отвер-

стие, идущее вдоль всей конхи (рис. 6).

Другим направлением нашей деятельности 

является продукция немедицинского назначения, 

помогающая обеспечить достойный уровень ком-

форта в различных жизненных ситуациях. 

Не секрет, что в реалиях современного мира 

высокий уровень шума сопровождает людей по-

всеместно: в транспорте, на работе, дома и даже 

во время сна, например, фоновый шум от дороги, 

либо шум ремонтных работ. Учеными доказано, 

что частый контакт с шумами в различных кри-

тических диапазонах приводит к неизбежному 

снижению слуха у молодых людей. 

Чтобы предотвратить снижение слуха, ре-

комендовано использовать индивидуальные 

шумоподавляющие беруши с фильтрами линей-

ного понижения звука (рис. 7), т. е. вы слышите 

собеседника, но не слышите посторонний шум, 

их удобно использовать при поездках в обще-

ственном транспорте, например, в метро. Такие 

беруши могут использоваться в качестве средства 

индивидуальной защиты слуха в любых шумовых 

условиях (аэропорты, шумное производство, му-

зыкальные мероприятия).

Для пловцов и людей, занимающихся различ-

ными водными видами спорта, разработаны спе-

циальные водоизоляционные беруши (рис. 8).

 Рис. 4. 3D-платформа.

Рис. 5. Готовый продукт.

Рис. 6. Моделирование различных геометрий.

Рис. 7. Индивидуальные шумоподавляющие беруши.
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Во время сна удобно использовать облегчен-

ные, пустотелые беруши без фильтра (рис. 9) 

(comfort night).

Для тех, кто в свое удовольствие либо по ра-

боте сталкивается с частым или постоянным 

ношением наушников, возможно изготовление 

индивидуальных насадок на наушники (рис. 10), 

которые обеспечивают максимально плотное 

прилегание, улучшение звука и не вызывают дис-

комфорта, так как изготавливаются по индивиду-

альному слепку каждого клиента.

Преимущества нашей продукции. Большим 

преимуществом является цифровое сохранение дан-

ных, благодаря этому возможно изготовление запас-

ного вкладыша, например во время чистки основно-

го вкладыша, или изготовление нового вкладыша 

при его потере без повторного снятия слепка.

Возможность выбора широкой гаммы цветов 

для мягких вкладышей является нестандартным 

подходом к изготовлению подобной продукции. 

В палитре, предлагаемой Innovation Ear Design, 

представлены различные цвета мягкого силикона 

от привычных прозрачных до необыкновенных 

флуоресцентных (рис. 11). 

 Наша лаборатория имеет уникальную воз-

можность нанесения индивидуальной гравиров-

ки для каждого вкладыша. Методом лазерной 

гравировки на вкладыши наносятся логотипы, 

надписи и даже рисунки. Данную опцию удобно 

использовать для маркировки вкладыша как ле-

вый или правый, что существенно облегчает рас-

познавание в случае бинаурального слухопроте-

зирования. 

Использование современных технологий 

революционным образом изменило методы ра-

боты сурдологов, существенно повысило уро-

вень качества продукции и удобства для пациен-

тов.

Рис. 8. Водоизоляционные беруши.

Рис. 9. «Ночные» беруши.

Рис. 10. Индивидуальные насадки на наушники.

 Рис. 11. Цветовая гамма вкладышей.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЛИМФОИДНОЙ 
ТКАНИ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
А. Д. Гусаков, А. Я. Желтов 

THE PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF PATHOLOGY OF LYMPHOID 
TISSUES OF A NASOPHARYNX IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье

(Зав. каф.оториноларингологии – проф. А. Д. Гусаков) 

Проведено исследование 62 детей с заболеваниями носоглотки, страдающих экссудативным от-

итом. Проведено сравнение эндоназальных и экстраназальных методов хирургического лечения ги-

пертрофии лимфоидной ткани. Предпочтение отдается экстраназальному подходу с использованием 

«аспирационно-режущих» методов. При экстраназальных подходах отмечается более быстрое и стойкое 

восстановление слуховой функции и меньше рубцовых изменений в носоглотке в отдаленном периоде. 
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Study of 62 children with diseases of nasopharynx with exudative otitis media. Comparison of the 

endonazal and ekstranazal methods of surgical treatment of hypertrophy of lymphoid tissues. Ekstranazal 
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Большинство авторов считает, что в основе 

этиологии и патогенеза экссудативного отита ле-

жит вялотекущее воспаление слизистой оболочки 

среднего уха, развивающееся на фоне недостаточ-

ной функции слуховой трубы [1–3, 11]. При этом 

в полостях среднего уха создается отрицательное 

давление и повышается содержание углекислого 

газа, что способствует увеличению количества 

слизеобразующих клеток.

Экссудативный отит чаще всего встречается в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, чему 

способствуют возрастной иммунодефицит, нача-

ло посещения детского коллектива и инфициро-

вание респираторными вирусными инфекциями 

[2]. Как правило, острые вирусные инфекции, со-

провождающиеся ринитом или риносинуситом, 

являются пусковым механизмом для развития 

экссудативного отита, поскольку развивающий-

ся при этом отек слизистой оболочки носа ведет 

к нарушению проходимости слуховой трубы и 

изменению давления в полостях среднего уха. 

Кроме того, изменяются реологические свойства 

слизи, нарушаются нормальные пути оттока ее из 

носа и носоглотки, что приводит к патологическо-

му рефлюксу слуховой трубы и развитию отита.

Таким образом, основную роль в развитии 

экссудативного отита играет нарушение функции 

слуховой трубы [1, 2, 8]. Слуховой трубе прису-

щи три основные функции: вентиляционная, дре-

нажная и защитная [1]. Вентиляционная функ-

ция заключается в поддержании постоянного 

давления в барабанной полости, что осуществля-

ется поступлением воздуха через слуховую трубу 

при каждом акте глотания, зевании. Дренажная 

функция обеспечивается работой мукоцилиар-

ного эпителия и мышц трубы и заключается в 

эвакуации экссудата из барабанной полости в но-

соглотку. Защитная функция трубы заключается 

в выработке слизистой оболочкой неспецифиче-

ских медиаторов клеточной и гуморальной секре-

торной защиты от инфекций [7]. У 48% обследо-

ванных детей с гипертрофией небных миндалин 

матери отмечают понижение слуха, особенно 

после вирусных заболеваний. У них не было жа-

лоб на боли в ушах, при осмотре констатированы 

тубоотит и гипертрофия небных миндалин, тогда 

как аденоидные вегетации оставались в пределах 

нормы [6].

Несмотря на большое разнообразие взглядов 

на этиопатогенез и клинические проявления, а 

также широкую популяризацию современных 

методов консервативного лечения детей с гипер-

трофией аденоидных вегетаций, многие клини-

ческие ситуации требуют хирургического вмеша-

тельства [9, 12].

Показанием к хирургическому лечению аде-

ноидов могут служить: 

отсутствие эффекта от пролонгированного 

(не менее 3 мес.) медикаментозного лечения (ис-

тинная гипертрофия);

рецидивирующий экссудативный средний 

отит; 

предполагаемая или подтвержденная ассоци-

ированная инфекция (хронический аденоидит).

В детской практике хирургические вмеша-

тельства на лимфаденоидном глоточном кольце 
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являются, пожалуй, самыми распространенными. 

Причем значительную их часть (76,9%) занимают 

операции, направленные на удаление аденоидных 

вегетаций. Необходимость хирургического лече-

ния гипертрофии аденоидных вегетаций во мно-

гих клинических случаях оправдана, так как без 

этого заболевание может принять затяжной или 

хронический характер, что приводит к инвалиди-

зации и социальной дезадаптации ребенка.

К большому сожалению, большинство ото-

риноларингологов в нашей стране применяют и 

пропагандируют «стандартную технику» хирур-

гического лечения  аденотомию с помощью раз-

личных конструкций аденотомов. Такая операция 

давно утратила свою актуальность, она зачастую 

не приводит к полному восстановлению носового 

дыхания и избавлению пациента от симптомов 

хронического аденоидита. Даже при тщательном 

выполнении аденотомии без контроля зрения 

нельзя быть уверенным, что лимфоидная ткань 

удалена полностью. Наш опыт показывает, что, 

несмотря на удаление основной части аденоидов, 

в носоглотке остается достаточно большое коли-

чество лимфоидной ткани, которая в 87,8% слу-

чаев обнаруживается при эндоскопическом ос-

мотре носоглотки в послеоперационном периоде. 

Таким образом, частота рецидивов при «слепых» 

аденотомиях составляет от 67,8 до 87,8%, что под-

тверждается последними работами ведущих рос-

сийских оториноларингологов.

Поэтому широкое внедрение эндоскопиче-

ских методов диагностики и лечения в детскую 

оториноларингологическую практику в послед-

ние годы (1999–2013) позволило качественно 

улучшить технику операции, создать предпосыл-

ки для повышения эффективности конечного ре-

зультата хирургического лечения.

В настоящее время наиболее популярны две 

тенденции: методы, направленные на радикаль-

ное удаление лимфоидной ткани, и методы орга-

носохраняющей операции.

Исследования последних лет показывают 

большую значимость аденоидных вегетаций в 

становлении иммунитета у детей и подтвержда-

ют то, что их отсутствие приводит к снижению 

напряженности местного иммунитета и, как 

следствие, к развитию местной иммунологиче-

ской недостаточности. Иммунологическая актив-

ность аденоидных вегетаций особенно значима 

у детей до пяти лет, в связи с чем хирургическое 

лечение в этом возрасте является нежелательным 

[5].

Обращая внимание на появление все новых 

и новых публикаций в научной литературе, по-

священных проблемам хирургического лечения 

гипертрофии носоглоточной миндалины (аде-

ноидов) у детей, мы решили систематизировать 

и обобщить данные литературы и собственный 

опыт, а также помочь всем нам разобраться с 

действительным состоянием этой проблемы. На 

сегодняшний момент все хирургические вмеша-

тельства в носоглотке можно разделить на «сле-

пые» и визуально контролируемые. Последние 

осуществляются под контролем эндоскопа или 

под контролем гортанного зеркала и микроско-

па. По механизму удаления можно разделить на 

«давяще-режущие» (аденотомия, радиохирургия, 

лазер и др.) и «аспирационно-режущие» (шейвер, 

коблатор и др.).

В доступной литературе преимущественно 

описаны эндоназальные операции «давяще-ре-

жущими» методами под контролем эндоскопа. На 

наш взгляд эти методики не позволяют полноцен-

но контролировать объем удаляемой ткани из-за 

различной степени кровотечения, а объем удаля-

емой ткани зависит от силы давления на инстру-

мент, что может усилить рубцевание и кровотече-

ние из травмированных тканей.

Складывающаяся противоречивая ситуация 

требует разработки более совершенных щадя-

щих методов хирургического лечения лимфоид-

ной ткани носоглотки при экссудативных отитах. 

При анализе эндоскопической картины носо-

глотки у детей, страдающих экссудативным от-

итом, четко отмечается расположение лимфоид-

ной ткани больше в верхних отделах носоглотки, 

иногда переходящей в полость носа, либо рубцо-

воизмененные или гипертрофированные труб-

ные валики, закрывающие устье слуховой трубы. 

В литературе подробно описано состояние носо-

глотки после различных вариантов аденотомии, 

даже приведены классификации расположения 

остатков лимфоидной ткани и рубцовые изме-

нения в носоглотке. Однако почему-то проблема 

экссудативного отита и рецидива аденоидной 

ткани носоглотки остается актуальной и в насто-

ящее время [4, 10].

Целью исследования. Изучение и анализ ис-

ходов разных методов хирургического лечения 

гипертрофии лимфоидной ткани носоглотки у 

детей, страдающих экссудативным средним от-

итом. 

Пациенты и методы. В работе представлены 

сведения о результатах лечения 62 детей, страда-

ющих экссудативным средним отитом. Для по-

лучения более точных результатов наблюдались 

дети 5–7 лет, страдающие экссудативным сред-

ним отитом с разной степенью гипертрофии лим-

фоидной ткани носоглотки, с нормальными неб-

ными миндалинами и соматически здоровые. Все 

дети разделены на две группы. В первую группу 

вошли 28 детей, ранее перенесших аденотомию, 

но с сохранением всех признаков экссудативного 

отита, а во вторую – 34 ребенка, страдающих экс-

судативным отитом, которые ранее хирургиче-

скому лечению не подвергались. 
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Первичные задачи исследования: 

изучить эффективность эндоназальных и экс-

траназальных методов хирургического удаления 

лимфоидной ткани носоглотки с использованием 

эндоскопа или под контролем микроскопа с гор-

танным зеркалом; 

определить максимально щадящую методику  

с минимальной вероятностью образования руб-

цов.

Вторичные задачи исследования: установить 

эффективность препарата «Аква Марис» в после-

операционном периоде и его способность восста-

навливать защитные свойства слизистой оболоч-

ки носоглотки у детей. 

Каждая группа была разделена на две равные 

подгруппы: в первую подгруппу вошли пациен-

ты, оперированные с эндоназальной визуализа-

цией операционного поля эндоскопом, во вто-

рую – оперированные экстраназальным подходом 

с помощью гортанного зеркала и микроскопа или 

эндоскопа. Так как оба метода относятся к аспира-

ционной хирургии, метод выбирали с учетом плот-

ности лимфоидной ткани носоглотки, наличия 

рубцов и соответственно выраженности кровотече-

ния. Поэтому операцию начинали под общим обе-

зболиванием с помощью шейвера, удаляли дольки 

свободной лимфоидной ткани носоглоточной мин-

далины, стараясь не травмировать здоровую ткань 

трубных валиков до полной визуализации хоан и 

слуховой трубы. При повреждении трубного вали-

ка или разрастании около него лимфоидной ткани 

и при наличии рубцовых изменений использовали 

бескровный метод холодноплазменной хирургии – 

коблация. Чем больше рубцов и плотнее ткань, тем 

большее предпочтение отдавалось бескровной ме-

тодике с помощью коблации. 

Из каждой группы половина детей получа-

ла традиционную послеоперационную терапию 

и промывание носа изотоническим раствором 

NaCl, а вторая половина применяла в послеопера-

ционном периоде элиминационно-ирригацион-

ную терапию изотоническим назальным спреем 

«Аква Марис» в количестве 50 мл.

Статистический анализ проводили с помо-

щью программы Microsoft Excell. Различия между 

группами считались достоверными при р < 0,05.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Перед началом исследования был прове-

ден подробный анализ жалоб родителей пациен-

тов и симптомов, характеризующих особенности 

течения заболевания у детей групп наблюдения. 

Было установлено, что в обеих группах наиболь-

шую тревогу родителей и дискомфорт пациентов 

вызывали снижение слуха разной степени вы-

раженности, непостоянная заложенность носа. 

При осмотре детей групп наблюдения эндоско-

пически определили расположение аденоидных 

вегетаций, рубцовые изменения носоглотки; 

отоскопически  –  состояние барабанной перепон-

ки; оценивали костно-воздушный интервал на 

аудиограмме; проводили тимпанометрию (табл. 1). 

Результат лечения оценивали на третьи сутки 

после операции, через месяц и через шесть меся-

цев после операции.

При оценке объективных и субъективных 

данных (табл. 2, 3) обращало внимание сохране-

ние сниженного слуха в первые трое суток при эн-

доназальной хирургии у 31 больного (р = 0,002), 

а при экстраназальной – у 23 (р = 0,002), т. е. до-

стоверно больше процент пациентов со сниже-

нием слуховой функции после эндоназального 

вмешательства. Затруднение носового дыхания, 

гиперемия слизистой оболочки, отек раковин 

были значительно выражены при эндоназаль-

ных вмешательствах, кроме того, у 5 (р = 0,002) 

в последующем развились синехии полости носа, 

которые в дальнейшем пришлось рассекать, чего 

не наблюдалось при экстраназальном подходе. В 

отдаленном периоде рубцовые изменения в но-

соглотке также отмечались больше при эндона-

зальном подходе. Объективные и субъективные 

признаки патологии носа и носоглотки после опе-

ративного лечения приведены в табл. 2 и 3.

В качестве целевой точки оценки эффективно-

сти ирригации был выбран 3-дневный срок. В про-

цессе использования назальных ирригаций Аква 

Марис восстановление носового дыхания после 

эндоназальных операций к данному сроку отмеча-

ли у 2 (19%) детей, а среди пациентов, получавших 

0,9% NaCl, носовое дыхание не восстановилось. 

В группе детей с экстраназальным подходом носо-

вое дыхание на фоне назальных ирригаций было 

Т а б л и ц а  1

Предоперационное распределение пациентов на основании объективных и субъективных признаков

Группа

Преимущественное расположение лимфо-

идной ткани в носоглотке
Рубцовые 

изменения в 

носоглотке

Заложенность носа
Снижение слухо-

вой функцииКупол носоглотки с 

распространением в 

полость носа

В области 

трубных валиков

1-я 13 7 10 20 28

2-я 21 13 0 26 34
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восстановлено у 31 (100%). Достигнутое более бы-

строе и эффективное улучшение проходимости но-

совых ходов у детей, которые получали Аква Марис, 

связано как с механическим удалением струей рас-

твора морской воды серозно-слизистого содержи-

мого из полости носа, так и с рефлекторным дей-

ствием на отечную слизистую оболочку.

Учитывая ведущую роль назального эпителия 

как барьера для чужеродных агентов и его физио-

логическую функцию по их удалению, восстанов-

ление целостности данной структуры является 

важным позитивным преимуществом использо-

вания Аква Мариса по сравнению с 0,9% раство-

ром натрия хлорида [13].

Т а б л и ц а  2

Признаки патологии носоглотки у больных после разных способов хирургического удаления аденоидных 
вегетаций

Патология

Эндоназальная хирургия Экстраназальная хирургия

традиционное 

лечение

элиминационно-

ирригационная

традиционное

 лечение

элиминационно-

ирригационная

3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес

Нарушение слуховой функции 15 7 4 16 0 2 13 3 2 10 0 1

Остатки лимфоидной ткани 0 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2

Рубцовые изменения носо-

глотки

0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1

Синехии полости носа 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Т а б л и ц а  3

Признаки патологии носа у больных после разных способов хирургического удаления аденоидных 
вегетаций

Эндоназальная хирургия Экстраназальная хирургия

традиционное 

лечение

элиминационно-

ирригационная

традиционное 

лечение

элиминационно-

ирригационная

3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес 3 сут 1 мес 6 мес

Затруднение носового дыха-

ния

15 4 0 16 0 0 7 0 0 0 0 0

Нарушение обоняния 14 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0

Выделения из носа 14 4 0 13 0 0 4 0 0 0 0 0

Гиперемия слизистой обо-

лочки носа

13 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0

Отек носовых раковин 15 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Выводы
Данные в работе сведения можно учитывать при выборе методов хирургических вмешательств 

в носоглотке. Предпочтение отдается экстраназальному подходу с использованием «аспирационно-

режущих» методов, так как, по нашему мнению, эндоназальный подход связан с травматизацией сли-

зистой носа и неполной объемной визуализацией операционного поля при внутриносовых подходах, 

что может приводить к более длительному заживлению, образованию синехий полости носа, обра-

зованию более грубых рубцов в носоглотке. А бескровный метод коблации позволяет четко видеть 

границы операционного поля.

Полученные данные подтверждают способность спрея на основе морской воды Аква Мариса, в 

отличие от 0,9% раствора натрия хлорида, оказывать местное санирующее (оздоравливающее) дей-

ствие на слизистую оболочку носа, что проявляется регенерацией всех физиологических характери-

стик мукозального иммунитета – барьерных, очищающих, бактерицидных, информационных [12].
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Г. В. Лавренова, А. Е. Вертоголов

THE COMPLEX APPROACH TO TREATMENT OF PREGNANCY RHINITIS
G. V. Lavrenova, A. E. Vertogolov 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова»

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Комплексный подход к лечению вазомоторного ринита у беременных, причиной которого является 

гормональный статус, позволяет безопасно и эффективно справиться с явлениями симптома назальной 

обструкции практически на любом гестационном сроке.

Ключевые слова: вазомоторный ринит, беременность, назальная обструкция.
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The complex approach to treatment of pregnancy rhinitis allows safely and effectively cope to symptom of 

nasal obstruction practically on any gestational term.

Key words: vasomotor rhinitis, pregnant, nasal obstruction at pregnant patients.
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Вопросы о патогенезе вазомоторного ринита 

при беременности остаются до конца неизучен-

ными. Учитывая индивидуальное разнообразие 

гормонального статуса на различных сроках ге-

стации, актуально значимыми в амбулаторной 

практике оториноларинголога являются: 

– невозможность прогнозировать степень на-

зальной обструкции во время беременности,

– сложность в диагностике и дифференциаль-

ной диагностике, 

– cложность подбора эффективной терапии 

[5, 8].

Назальная обструкция, или ринит беремен-

ных, возникающая наиболее часто в конце перво-

го триместра беременности, именуемая также 

вазомоторным ринитом беременных, является 

распространенным состоянием. По некоторым 

данным, около 30% беременных женщин страда-

ют нарушением носового дыхания практически 

на любом гестационном сроке и полностью вы-

здоравливают после родов [11, 12]. Для ринита 

беременных характерна триада симптомов:

– назальная обструкция, 

– прозрачная ринорея, 

– чихание, храп (ронхопатия) (рис. 1). 

Ринит беременных, осложненный ронхопа-

тией, является предрасполагающим фактором 

к развитию артериальной гипертензии и пре-

эклампсии [1, 5, 8]. 

Согласно сроку гестации концентрация ос-

новных гормонов (эстрона, эстрадиола, эстри-

ола) постоянно повышается. В наибольшем ко-

личестве образуется эстриол. Это связано с тем, 

что надпочечники плода продуцируют дегидро-

эпиандростерон и дегидроэпиандростеронсуль-

фат, превращающиеся в плаценте в эстриол. 

Образующийся гормон через фетоплацентарную 

систему поступает в кровоток матери, в организ-

ме которой синтезируется еще и собственный 

эстриол. Эстрадиол оказывает анаболическое 

действие на кости, хрящи, способствуя их росту 

[4]. Этим обстоятельством можно объяснить уве-

личение носа и изменение его формы, наблюдае-

мые у некоторых женщин в период беременности.

Эстрон является промежуточным гормоном 

и используется организмом как материал для 

синтеза эстрадиола. Воздействуя на перифериче-

ские кровеносные сосуды, эстрогены вызывают 

их расширение благодаря блокированию синтеза 

ацетилхолинэстеразы – фермента, разрушающе-

го ацетилхолин, – медиатора парасимпатической 

нервной системы [4].

Прогестерон способствует задержке жидко-

сти в организме. Количество вырабатываемого 

прогестерона увеличивается пропорционально 

сроку гестации. Продукцию прогестерона осу-

ществляет желтое тело, а с момента плацентации 

эту функцию берет на себя плацента.

К другим причинам назальной обструкции 

относят высокие показатели плацентарного гор-

мона, приводящие к гиперактивности парасим-

патической нервной системы и полнокровию 

слизистой оболочки полости носа, а также инги-

Рис. 1. Триада симптомов ринита беременных.
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бирующее действие прогестерона на тонус глад-

комышечных клеток сосудов носовых раковин 

[12, 13].

Затрудненное носовое дыхание приводит к 

гипоксии организма матери и плода и в некото-

рых случаях может являться причиной прерыва-

ния беременности и внутриутробной гибели пло-

да. Вследствие синдрома назальной обструкции 

нарушается сон, появляется ронхопатия, которая 

является предрасполагающим фактором к разви-

тию артериальной гипертензии и преэклампсии. 

Длительное интенсивное раздражение рефлексо-

генной зоны верхних дыхательных путей вслед-

ствие отека слизистой оболочки нижних носовых 

раковин может приводить к ослаблению деятель-

ности дыхательного и отчасти сосудодвигатель-

ного центров и высших отделов головного мозга 

[2, 8].

Беременность предполагает ограничения в 

применяемых методах лечения вазомоторно-

го ринита. Во время беременности в организме 

женщины происходят глубокие физиологические 

процессы, которые могут изменять фармакоди-

намику назначаемых лекарственных средств. 

Наиболее значимым является: увеличение объе-

ма крови матери, уровня сывороточного альбуми-

на, почечной экскреции и почечного метаболиз-

ма. Увеличение циркулирующего объема крови 

на 50% приводит к снижению концентрации в 

ней лекарственных средств. Постепенное сниже-

ние сывороточного альбумина в сыворотке крови 

беременных приводит к меньшему связыванию 

протеинов с препаратами и увеличению сво-

бодно циркулирующих лекарственных средств, 

проникающих через плаценту. Усиление функ-

ции почек при беременности проявляется повы-

шением уровня клиренса тех препаратов, кото-

рые выделяются преимущественно через почки. 

Изменения в характере выделительной функции 

печени менее постоянны. Повышение или сни-

жение печеночного метаболизма варьирует для 

разных лекарственных средств. Также выявлено, 

что печень плода и плацента, хотя и участвуют в 

метаболизме лекарственных средств, но их вклад 

ограничен по сравнению с возможностями орга-

низма матери. Почти каждое лекарственное сред-

ство, назначаемое матери, проникает через пла-

центу, и уровень медикамента в организме плода 

может достигать 50–100% его концентрации в 

сыворотке крови матери [11].

В 1979 г. Федеральное управление контро-

ля пищевых продуктов и лекарственных средств 

США (Foodand Drug Administration – FDA) разра-

ботало категории риска применения лекарствен-

ных средств при беременности, которые исполь-

зуются во всем мире. FDA выделило 5 групп риска 

потенциально побочного действия на плод, вклю-

чая врожденные уродства (табл. 1).

К группе А относятся медикаменты, при 

применении которых в I, II, III триместрах бере-

менности в результате адекватных строго кон-

тролируемых исследований не выявлено риска 

неблагоприятного действия на плод. К этой груп-

пе относятся солевые растворы для местного (ин-

траназального) применения, в частности препа-

раты на основе морской воды.

В группу B вошли лекарственные средства, 

изучение которых во время репродукции на жи-

вотных не выявило риска неблагоприятного дей-

ствия на плод, а строго контролируемых исследо-

ваний у беременных женщин не проводилось.

Группа C включает медицинские препараты, 

при изучении которых во время репродукции на 

животных выявлено неблагоприятное действие 

на плод, а строго контролируемых исследований 

у беременных женщин не проводилось, однако 

потенциальная польза, связанная с применением 

лекарственного средства у беременных, может 

оправдывать его использование, несмотря на воз-

можный риск. К этой группе относятся сосудосу-

живающие препараты для местного применения 

(деконгестанты), например ксилометазолин.

Т а б л и ц а  1

Группы риска действия препаратов на развитие плода

Группа 

препаратов
Группа исследуемых Риск

Потенциальная 

польза
Примеры препаратов

A Женщины, I триместр Нет Есть Растворы NaCl 0,9–2%

Ментоловое масло

B Животные Нет Есть ТГКС (только будесонид)

Антигистаминные

C Животные Да Есть ТГКС (кроме будесонида)

Псевдоэфедрин

Местные деконгестанты

D Женщины Да Есть –

X Женщины и животные Да Нет –
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Группа D представлена медикаментами, в отно-

шении которых имеются доказательства риска не-

благоприятного действия лекарственного средства 

на плод человека, полученные при проведении ис-

следований или на практике, однако потенциаль-

ная польза, связанная с применением лекарствен-

ного средства у беременных, может оправдывать 

его использование, несмотря на возможный риск.

Группа X состоит из лекарств, использование 

которых на животных или клинические испытания 

выявили нарушение развития плода и/или име-

ются доказательства риска неблагоприятного дей-

ствия лекарственного средства на плод человека. 

Считается, что к группе A нельзя отнести ни 

один лекарственный препарат, оказывающий си-

стемное действие на организм в целом, поскольку 

подобное лекарство потенциально имеет побоч-

ное действие [9]. 

Выделяют следующие механизмы влияния ле-

карственных средств на плод:

1) прямое действие на плод – повреждение, 

нарушение развития или гибель плода;

2) чрезмерное сокращение (миометрия) – на-

рушение кровоснабжения плода;

3) нарушение функции плаценты – наруше-

ние обмена газами и питательными веществами 

между матерью и плодом [3].

Все системные кортикостероиды отнесены к 

категории С лекарственных препаратов (когда 

потенциальная польза может оправдывать его 

использование, несмотря на возможный риск), 

так как они проникают через плаценту и их при-

менение в течение первых двух триместров огра-

ничено. Инъекции гормонов в носовые раковины 

в целях улучшения носового дыхания рассматри-

ваются как парентеральное применение и могут 

сопровождаться осложнениями, таким как эм-

болизация артерии сетчатки. В настоящее время 

для лечения вазомоторного ринита у беремен-

ных активно и с успехом используют топические 

кортикостероиды. Действие интраназальных 

кортикостероидов связано с уменьшением секре-

торной активности желез слизистой оболочки, 

снижением сосудистой проницаемости, тормо-

жением синтеза провоспалительных медиаторов, 

экспрессии клеточных рецепторов и молекул кле-

точной адгезии [12]. В ряде исследований было 

показано, что использование низких доз интра-

назальных кортикостероидов является безопас-

ным для беременных [3, 7, 14].

Другим из направлений в медикаментозном 

лечении вазомоторного ринита является приме-

нение пероральных антигистаминных средств. 

Однако, использование этих препаратов для 

снятия отека слизистой оболочки полости носа 

у беременных женщин несет повышенный риск 

формирования эмбриопатий, поэтому на ранних 

сроках использование их противопоказано [14].

Эффективен курс ежедневных процедур ин-

траназальной гальванизации постоянным то-

ком низкой амплитуды. Действие лекарствен-

ного электрофореза с хлористым кальцием и 

сульфатом цинка усиливает эффект гальвани-

зации мягких тканей полости носа и носоглот-

ки. Назначение вазоактивных лекарственных 

средств (таких как адреналин, димедрол) в виде 

электрофореза может стать причиной повышен-

ной возбудимости и сократимости в матке на сро-

ке беременности, близком к родам, и снижения 

двигательной активности плода. С успехом при-

меняемый для лечения вазомоторного ринита 

метод дозированного воздействия переменного 

магнитного поля вследствие своего гипотензив-

ного эффекта может быть рекомендован к приме-

нению у беременных с артериальной гипертензи-

ей (табл. 2) [6].

Существенно облегчает проявление выра-

женной назальной обструкции использование 

деконгестантов. Псевдоэфедрин — препарат си-

стемного сосудосуживающего действия, отно-

сящийся к категории С, был рекомендован как 

оральный деконгенстант выбора в рекомендаци-

ях Американской коллегии акушерства и гинеко-

логии и Американской коллегии аллергии, астмы 

и иммунологии. Однако, системные деконгестан-

ты (псевдоэфедрин) не следует применять у паци-

енток с подозрением на плацентарную недоста-

точность и наличием артериальной гипертензии, 

связанной с беременностью [11, 14].

Местные сосудосуживающие препараты (на-

пример, ксилометазолин или фенилэфрин) могут 

применяться для уменьшения отека слизистой 

оболочки полости носа только в регламентиро-

ванной производителем дозировке, так как при 

более частом использовании имеется высокий 

риск развития медикаментозного ринита [14].

Инвазивные методы сокращения нижних но-

совых раковин могут быть эффективными, но 

большинством авторов они не рекомендуются к 

широкому применению, так как дифференциро-

вать вазомоторный ринит, аллергический ринит 

и острый синусит у беременных часто бывает за-

труднительно [10]. 

В этой ситуации большой интерес представ-

ляют так называемые «солевые растворы для 

местного (интраназального) применения» – пре-

параты на основе морской воды в форме назаль-

ного спрея, давно зарекомендовавшие себя как 

эффективные средства для борьбы с симптомами 

ринита различной этиологии. Эта группа препа-

ратов выгодно отличается от препаратов других 

фармако-терапевтических групп отсутствием 

системного действия на организм беременной, 

а значит, отсутствием рисков неблагоприятно-

го воздействия на плод. Следует особо выделить 

группу гипертонических солевых растворов для 
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интраназального применения (например, дози-

рованный назальный спрей Аква Марис Стронг); 

эти препараты, кроме собственно элиминацион-

ного эффекта, оказывают также противоотечное 

действие, облегчая носовое дыхание.

Пациенты и методы. Под нашим наблюде-

нием находились 73 беременных с вазомоторным 

ринитом в возрасте от 19 до 39 лет. Все пациент-

ки были разделены с учетом срока гестации на 3 

группы.

1-ю группу (I триместр) составили 7 (9%) па-

циенток в возрасте 24,67±4,12 года, на сроке бе-

ременности от 8 до 12 недель.

Во 2-ю группу (II триместр) вошли 40 (55%) 

беременных, возраст 22,17±4,03 года, срок геста-

ции 16–22 недель.

Возраст 26 (36%) пациенток в 3-й группе (III 

триместр) составил 25,23±4,21 года, срок бере-

менности 29–38 недель (рис. 2).

Все беременные имели нормальное анатоми-

ческое строение полости носа и до беременности 

затруднения носового дыхания не отмечали.

Стартовой медикаментозной терапией ва-

зомоторного ринита у беременных женщин во 

всех трех группах исследования являлась ирри-

гационная терапия полости носа и носоглотки 

стерильным гипертоническим раствором на ос-

нове натуральной морской воды (препарат «Аква 

Марис Стронг», «Ядран Галенски Лабораторий», 

Хорватия) с содержанием NaCl 21 г/л, а также 

микроэлементов K, Mg, Na, Cl, Se, I, Ca, Zn, Cu, 

Fe по схеме: 2–4 раза в день по 1 впрыскиванию 

в каждую ноздрю, при необходимости – чаще. 

Таким образом, в первую очередь достигалось 

тщательное удаление из всех отделов полости 

носа и носоглотки бактерий, вирусов, аллергенов, 

корок, пыли и излишков слизи, уменьшался отек 

слизистой оболочки полости носа и носоглотки 

за счет градиента осмотического давления, что 

способствовало восстановлению носового дыха-

ния [8]. Также наблюдались легкое противовос-

палительное и иммуностимулирующее действия, 

повышение мукоцилиарной активности эпителия 

полости носа и носоглотки. Кроме того, было от-

мечено повышение терапевтической эффектив-

ности лекарственных средств, наносимых на сли-

зистую оболочку полости носа, что способствует 

снижению лекарственной нагрузки на организм 

беременной за счет уменьшения их дозировки, не-

обходимой для проявления эффекта, и снижению 

выраженности побочных эффектов (деконгестан-

ты, топические глюкокортикостериды) [1, 2].

Все 3 группы исследуемых беременных паци-

енток получали комплексное лечение вазомотор-

ного ринита, состоящее также дополнительно, с 

учетом ведущих симптомов, из топических корти-

костероидов (будесонид), местных деконгестантов 

(оксиметазолин или фенилэфрин), физиотерапии 

Т а б л и ц а  2

Методы лечения ринита беременных и возможные осложнения

Рис. 2. Разделение пациенток по срокам гестации.
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(лекарственный электрофорез с хлористым каль-

цием и сульфатом цинка). Во всех трех группах 

отмечалось достоверное улучшение носового ды-

хания до окончания срока гестации (табл. 3).

Анализ литературных данных и наши соб-

ственные исследования позволяют рассматри-

вать вазомоторный ринит у беременных как 

фактор, отягощающий течение беременности. 

Проблемой медикаментозной терапии вазомо-

торного ринита у беременных является ограниче-

ние в использовании абсолютно всех лекарствен-

ных средств, т. к. все они имеют сколь угодно 

минимально значимые, но побочные эффекты. 

Поэтому при подборе схемы лечения вазомотор-

ного ринита была учтена степень значимости 

гипоксии для беременной и плода при явлениях 

назальной обструкции. Адекватное симптома-

тическое улучшение течения данной патологии 

можно достичь лишь при соблюдении комплекс-

ности лечения. 

Т а б л и ц а   3

Алгоритм лечения ринита беременных

Метод лечения
Ведущие симптомы

Назальная обструкция Ринорея Чихание и зуд

Элиминация (Аква Марис Стронг) ++/+++ ++ +++

Назальные ГКС ++ +++ ++

Деконгестанты +++ – +/–

Физиотерапия + + +

Выводы
Включение в комплекс лечения «ринита беременных» элиминационной терапии позволяет сни-

зить фармакологическую нагрузку на организм беременной за счет повышения терапевтической 

эффективности лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку , за счет снижения их 

эффективной дозировки; при этом эффективность лечения сохраняется на высоком уровне. В ряде 

же случаев – монотерапия препаратами на основе морской воды позволяет достигнуть значимого 

улучшения состояния беременной.

Уточнение патогенеза этого заболевания необходимо для прогнозирования развития указанного 

состояния. Отсутствие абсолютного метода лечения вазомоторного ринита у беременных в плане 

эффективности и безопасности стимулирует на дальнейший поиск безопасных препаратов и адек-

ватных методик.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
С. Д. Полякова, Е. А. Некрасова 

EFFICIENCY OF COMBINATION THERAPY FOR ACUTE OTITIS MEDIA
S. D. Polyakova, E. A. Nekrasova

Институт последипломного медицинского образования Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н. Н. Бурденко

Проведена оценка клинической эффективности лечения 60 больных с затяжным течением острого 

среднего отита (ОСО) в возрасте от 18 до 60 лет, у которых имелись остаточные воспалительные явле-

ния барабанной перепонки и наличие экссудата в барабанной полости. Пациенты были объединены в 

две группы по 30 человек, которым проводилось одинаковое базовое консервативное лечение, боль-

ным 1-й группы дополнительно назначали эреспал (фенспирид) по 80 мг 3 раза в день в течение 2 нед. 

Обследование больных включало клинические, эндоскопические, аудиометрические методы исследо-

вания, а также изучение транспортной функции мерцательного эпителия (ТФМЭ) слизистой оболочки 

носа. Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе дополнительного назначения эреспала 

при лечении катаральной стадии острого среднего отита.

Ключевые слова: острый средний отит, слуховая труба, экссудат барабанной полости, транспорт-

ная функция мерцательного эпителия, отомикроскопия.

Библиография: 12 источников.

The clinical efficiency of treatment was evaluated in 60 patients aged 18 to 60 years with protracted acute 

otitis media (AOM) who had residual tympanic membrane inflammation and exudates in the tympanic cavity. 

The patients were divided into 2 groups of 30 each, who received equal basic medical treatment; Group 1 patients 

were additionally given eurespal (fenspiride) 80 mg thrice daily for 2 weeks. The patients were examined by 

clinical, endoscopic, and audiometric studies; the transport function of the nasal ciliated epithelium was also 

explored. The findings suggest the benefits of the additional use of eurespal in the treatment of the catarrhal 

stage of AOM.

Key words: acute otitis media, eustachian tube, tympanic cavity exudates, transport function of the ciliated 

epithelium, otomicroscopy.
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В эпоху развитой антибиотикотерапии ко-

личество осложненных форм острого среднего 

отита (ОСО) не уменьшается, свидетельством 

чего является увеличение числа лиц, нуждающих-

ся в госпитализации. Так, количество больных 

с затяжным течением ОСО трудоспособного воз-

раста, находившихся на стационарном лечении в 

сурдологическом отделении Воронежской област-

ной клинической больницы, в 2005 г. составило 

230, в 2006 г. – 236, в 2007 г. – 260, в 2008 г. — 271, 

в 2009 г. — 298 человек. В стационар, как прави-

ло, направлялись больные, которым на поликли-

ническом этапе не удалось полностью купировать 

воспалительные явления в ухе и восстановить 

слух. Проведенный анализ анамнеза показал, что 

всем больным независимо от стадии заболевания 

на догоспитальном этапе врачом-оториноларин-

гологом назначались ушные капли, системные 

антибиотики, при наличии острого ринита – де-

конгестанты. Из системных антибактериальных 

препаратов чаще назначались цефалоспорины I 

и III поколений – 43% пациентов; 38% больных 

получали комбинацию амоксициллина с ингиби-

торами беталактамаз; 17% – фторхинолоны II по-

коления (ципрофлоксацин). Необоснованность 

назначения антибиотиков фторхинолонового 

ряда II поколения свидетельствует о недостаточ-

ной осведомленности врачей о микрофлоре, име-

ющей место при ОСО, а также о ее резистентно-

сти к антибактериальным препаратам.

В настоящее время в этиологии ОСО доми-

нирующей бактериальной флорой являются 

Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, 

встречающиеся, по данным разных авторов [1, 2, 

4], у 46–60% больных и резистентные к фторхи-

нолонам II поколения. Учитывая, что после про-

веденного лечения купировалось только острое 

воспаление, а полного выздоровления не отмеча-

лось и заболевание принимало затяжное течение, 

следует считать такую тактику ведения больных 

неэффективной. Более того, у 218 (16,8%) из всех 

обратившихся за эти годы больных после приме-

нения ушных капель имелись явления наружного 

отита.

К сожалению, практикующие врачи не всегда 

учитывают тот факт, что раннее назначение ан-

тибиотиков при ОСО тормозит развитие местной 

иммунной защиты, при этом снижается продук-

ция антител в условиях недостаточного антиген-

ного раздражения из-за отсутствия инфекцион-
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ного агента [5, 7, 10], воспалительный процесс в 

слизистой оболочке среднего уха продолжается в 

«стерильных» условиях или же в условиях вторич-

ной инфекции [8, 11, 12].

В патогенезе ОСО важную роль играют пути 

проникновения инфекции. Наиболее частый – 

транстубарный. Слизистая оболочка носа, но-

соглотки, слуховой трубы и мезотимпанума 

барабанной полости имеет единую структур-

но-функциональную систему и покрыта псев-

домногослойным эпителием, основу которого 

составляют мерцательные клетки с многочислен-

ными ресничками и бокаловидные клетки, вы-

деляющие мукоидный секрет. Мукоцилиарная 

система – система защиты среднего уха от ино-

родных микротел, обломков собственных клеток 

и т. д. Воспалительный процесс, развившийся в 

верхних дыхательных путях, распространяется на 

слизистую оболочку слуховой трубы, в результа-

те чего движение цилий мерцательного эпителия 

снижается и инфекция проникает в барабанную 

полость. Слизистая оболочка барабанной полости 

имеет хорошо развитую сосудистую сеть. При воз-

действии медиаторов воспаления экссудата, по-

явившегося в результате отрицательного дав-

ления в барабанной полости (гистамина, цито-

кинов, простагландинов, лейкотриенов и др.), 

сосуды слизистой оболочки расширяются, повы-

шается их проницаемость, жидкая часть плазмы 

крови выходит за пределы сосудистого русла в 

ткани [9]. В результате воспалительный отек на-

растает, блокируется и тимпанальное устье слу-

ховой трубы, что приводит к полному прекраще-

нию эвакуации экссудата из барабанной полости. 

Поэтому, для того чтобы разорвать этот пороч-

ный круг, в первую очередь необходимо восста-

новить проходимость слуховой трубы, тем самым 

обеспечить отток экссудата из барабанной по-

лости.

Эффективной методикой локального воз-

действия на глоточное устье слуховой тру-

бы является ее катетеризация с последующим 

транстубарным введением муколитиков и глю-

кокортикостероидов в барабанную полость. 

Из медикаментозных средств, опосредованно 

влияющих на воспаленную слизистую оболоч-

ку среднего уха, предпочтение следует отдавать 

препаратам, не вызывающим иммуносупрессию 

как местного, так и системного характера. На 

наш взгляд, таким препаратом является эреспал 

(фенспирид), который имеет ряд преимуществ 

перед другими препаратами, обладающими про-

тивовоспалительными свойствами. Фенспирид 

действует преимущественно на сосудистую фазу 

воспаления, активизирует механизмы самоочи-

щения барабанной полости, снижает продукцию 

провоспалительных медиаторов и свободных ра-

дикалов. По механизму своего действия эреспал 

близок к кортикостероидам. В то же время в отли-

чие от кортикостероидов не влияет на функцию 

системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники 

и поэтому лишен хорошо известных побочных 

эффектов, которые характерны для гормональ-

ной терапии. Способность эреспала блокировать 

Н1-гистаминовые и 1-адренергические рецеп-

торы позволяет оказывать ингибирующее дей-

ствие на синтез и секрецию цитокинов [6]. Этим 

обусловлено его спазмолитическое и секретоли-

тическое действие, уменьшение отека тканей. 

Перечисленные эффекты препарата позволили 

предположить его позитивное действие при на-

значении на катаральной стадии ОСО.

Цель работы. Определение клинической эф-

фективности комплексной терапии ОСО, включа-

ющей эреспал (фенспирид).

Методика исследования. Под наблюдени-

ем находились 60 больных с затяжным течением 

ОСО в возрасте от 18 до 60 лет (26 мужчин и 34 

женщины), у которых имелись остаточные вос-

палительные явления барабанной перепонки и 

экссудат в барабанной полости. Пациенты были 

разделены на две группы по 30 человек, которым 

проводилось одинаковое базовое консервативное 

лечение, включающее транстубарное введение 

лидазы и дексаметазона, муколитиков per os, а 

также физиотерапию. Пациенты 1-й группы до-

полнительно получали эреспал по 80 мг 3 раза в 

день в течение 2 нед., больным 2-й группы прово-

дилась только базовая терапия.

Обследование больных включало клиниче-

ские, эндоскопические, аудиометрические мето-

ды исследования, а также изучение транспорт-

ной функции мерцательного эпителия (ТФМЭ) 

слизистой оболочки носа с использованием по-

лимерной растворимой пленки с метиленовым 

синим и сахарином [3]. Для контроля был взят 

показатель мукоцилиарного транспорта 20 здо-

ровых лиц в возрасте 20–22 лет, который составил 

17,9±2,26 мин.

Динамика клинических симптомов оценива-

лась по следующим критериям: чувство заложен-

ности в ухе, степень отечности слизистой обо-

лочки глоточного устья слуховой трубы, степень 

проходимости слуховой трубы, наличие выпота в 

барабанной полости, снижение слуха – и обозна-

чалась в зависимости от выраженности симптома 

в баллах от 3 до 0. Проходимость слуховой трубы I 

степени оценивалась как 0 баллов, II степени — 1, 

III степени – 2, IV степени – 4. Клиническая эф-

фективность по сумме баллов и состояние двига-

тельной функции мерцательного эпителия слизи-

стой оболочки полости носа оценивались на 4-, 

7- и 14-е сутки после начала лечения.

До лечения основными жалобами всех боль-

ных было снижение слуха, чувство заложенности 

в ухе. При эндоскопическом исследовании носа и 
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носоглотки определялся выраженный отек в об-

ласти трубных валиков. При отомикроскопии ба-

рабанная перепонка чаще была утолщенной, мут-

ной (69% пациентов), у остальных – желтоватого 

цвета с уровнем жидкости.

Снижение слуха определялось после запи-

си тональной аудиограммы согласно междуна-

родной классификации: I степень – 26–40 дБ, 

II степень – 41–55 дБ, III степень – 56–70 дБ, IV 

степень — 71–90 дБ. При аудиометрическом об-

следовании тугоухость I степени имела место у 

23 (76,7%) пациентов 1-й группы и 22 (73,3%) – 

2-й, II степени – соответственно у 7 (23,4%) и 8 

(26,7%). Тимпанограмма типа В регистрирова-

лась в 81,6% случаев, в остальных – определялся 

тип С.

У всех больных до начала лечения ТФМЭ была 

замедлена (28,6+2,6 мин), что подтверждает 

факт угнетения цилиарной активности при вос-

палении.

Результаты исследования. Динамика клини-

ческих симптомов представлена на рис. 1. На 4-е 

сутки все больные отметили субъективное улуч-

шение слуха, чувство заложенности в ухе беспоко-

ило меньше. Выраженность клинических симпто-

мов по сумме баллов в обеих группах достоверно 

не отличалась от исходных данных (11,39 балла в 

1-й группе и 11,32 – во 2-й) и составила соответ-

ственно 9,75 и 10,4 балла (см. рис. 1).

Достоверная активизация ТФМЭ (p < 0,01) 

была более выраженной у пациентов 1-й группы, 

дополнительно получавших эреспал (25,86±0,45 

и 27,9±0,56 мин) (рис. 2).

К 7-м суткам ощущение заложенности в ухе 

практически отсутствовало у пациентов, получав-

ших эреспал (1-я группа), проходимость слуховой 

трубы восстановилась у 18 больных, у остальных 

была снижена незначительно. Положительная 

достоверная динамика по сумме баллов (7,14; 

р < 0,001) отмечалась и у пациентов 2-й группы, 

однако степень выраженности была меньше, чем 

в 1-й – 3,62 балла.

ТФМЭ значительно улучшилась в 1-й группе и 

составила 21,13±0,48 мин. Во 2-й группе активи-

зация ТФМЭ была также достоверной от исходно-

го уровня (р < 0,01), но значительно ниже, чем в 

1-й группе – 24,52±0,51 мин. Более того, на 14-е 

сутки у пациентов, получавших эреспал, мукоци-

лиарная активность эпителия восстановилась пол-

ностью, у пациентов 2-й группы – оставалась за-

медленной и составила 21,86+0,4 мин (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей транспортной функции 

мукоцилиарного эпителия больных ОСО.

Рис. 1. Динамика клинических симптомов у больных  ОСО: 1-я группа – базовая тера-

пия + эреспал; 2-я группа – базовая терапия.
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Что касается клинических проявлений, без-

условный приоритет был отмечен после допол-

нительного назначения эреспала, так как чувство 

заложенности в ухе на 14-й день отметили только 

2 пациента (4 – в группе сравнения), у остальных 

слух восстановился, что было подтверждено аудио-

метрически: костно-воздушный интервал был пе-

рекрыт во всех случаях, на тимпанограммах реги-

стрировался тип А. Во 2-й группе на аудиограммах 

костно-воздушный интервал на высоких часто-

тах сохранялся у 6 пациентов, на тимпанограм-

мах тип В определялся у 5 человек и у 1 – тип С. 

Проходимость слуховой трубы в 1-й группе вос-

становилась у 29 человек и была I степени, у 1 на-

блюдаемого – II степени, у пациентов, получавших 

только базовую терапию, проходимость I степени 

определялась у 26 и II степени – у 4.

При эндоскопическом исследовании глоточ-

ного устья слуховой трубы определялось значи-

тельное уменьшение отека слизистой оболочки у 

пациентов, получавших дополнительно эреспал, 

уже на 4-е сутки и полное отсутствие отека на 14-е 

сутки – у 96,7% пациентов, в то время как во 2-й 

группе заметное снижение отечности регистри-

ровалось только на 7-е сутки, а стихание воспале-

ния на 14-й день имело место у 73,3%.

Выводы
Результаты наблюдения подтвердили более быстрое наступление клинического эффекта при 

включении эреспала (фенспирид) в комплекс терапии катаральной и экссудативной стадий острого 

среднего отита.

Противовоспалительное, спазмолитическое и секретолитическое действие эреспала у больных 

с катаральными формами острого среднего отита способствовало более выраженной активизации 

функции мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки носа, носоглотки и слуховой трубы.
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ДЖАМАЛУДИНОВ ЮНУСКАДИ АСХАБАЛИЕВИЧ

В 2013 году исполнилось 60 лет замечательному ученому, эруди-

рованному педагогу и клиницисту, доктору медицинских наук, про-

фессору кафедры болезней уха, горла и носа с усовершенствованием 

врачей Дагестанской государственной медицинской академии МЗ РФ – 

Юнускади Асхабалиевичу Джамалудинову.

Юнускади Асхабалиевич родился 1 февраля 1953 года в селе Тунзи 

Гергебильского района Дагестанской АССР.

В 1976 году окончил Дагестанский государственный медицинский 

институт, после которого обучался в клинической ординатуре на кафе-

дре ЛOP-болезней того же института. По завершении учебы в ординату-

ре был оставлен на кафедре как перспективный специалист вначале в 

качестве старшего лаборанта, а в дальнейшем как очный аспирант.

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему  

«Дистрофические процессы глотки (фарингиты). Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика».

В 2008 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему 

«Методология комплексной оценки иммунной системы у часто болею-

щих детей с патологией ЛOPорганов», обосновав необходимость прове-

дения дифференциальной терапии у часто болеющих детей с патологи-

ей лимфоидно-глоточного кольца, и получил патент на изобретение.

С 2001 года – доцент, а с 2012 года – профессор кафедры и заведующий ринологическим отделени-

ем на 30 коек. Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации, выполняются еще 2 ра-

боты заочными аспирантами. Автор 136 научных работ, в том числе 2 учебных пособий. Имеет патент 

на изобретение и три удостоверения на рацпредложения.

Несомненной заслугой Ю. А. Джамалудинова являются организация и оснащение современной 

видеоэндоскопической техникой ринологического отделения, которое он и возглавляет с 1996 года. 

В отделении выполняются тактически все функционально-эндоскопические операции на внутри-

носовых структурах и придаточных пазухах носа, основании черепа, благодаря чему пациентам из 

Дагестана нет надобности обращаться за высокопрофессиональной помощью по ринологии за преде-

лы Республики, как это было в недалеком прошлом. В ринологическом отделении налажено также 

проведение эндоларингеальных хирургических вмешательств с использованием подвесного ларинго-

скопа.

Ю. А. Джамалудинов – мыслящий, грамотный клиницист-оториноларинголог, который в 2007 году 

был удостоен звания «Лучший врач в Российской федерации» в номинации «оториноларингология». 

Он является членом редакционного совета журнала «Российская оториноларингология», входит в со-

став правления Российского общества оториноларингологов. Юбиляр – инициатор и организатор ре-

спубликанских конференций по специальности.

Ю. А. Джамалудинов – заслуженный врач Республики Дагестан, представлен на звание заслужен-

ного врача Российской федерации.

Выполняет нелегкие обязанности главного специалиста МЗ Республики Дагестан и заместителя 

председателя Дагестанского отделения Российского ЛОР-общества. Он отличный семьянин, имеет 

троих детей, двое из которых пошли по стопам отца и работают оториноларингологами, а супруга 

Айшат Сайпудиновна успешно работает в Республиканском детском психоневрологическом центре 

отоларингологом, а также занимается воспитанием детей и внуков.

Поздравляем Юнускади Асхабалиевича со славным юбилеем и желаем ему здоровья на долгие 

годы, плодотворной работы на ниве отечественной оториноларингологии.

 Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа с усовершенствованием врачей ДГМА,

 коллектив Республиканской (Дагестанской) клинической больницы,

 правление Дагестанского научно-практического общества

 оториноларингологов,

 правление Российского общества оториноларингологов,

редакция журнала «Российская оториноларингология»



159

Информационный раздел

11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation

May 23–26, 2013

Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee of 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 

I have the honor and pleasure to invite you to Istanbul where two continents, Europe and Asia meet.

The symposium will focus on multidisciplinary approach to Paediatric Cochlear Implantation, with 

special interest on basic research, latest surgical and technological developments for refinement of Cochlear 

Implantation.

The scientific sessions and panels will also emphasize audiological issues, and education.

The host city, Istanbul, promising not only its preserved historical background with modern implications, 

but also the scenery of lovely Bosphorus and delicious Turkish cousine as well.

The participants, will have the alternative of fun, taking pre and post-congress tours to Aegean, 

Mediterranean, Middle Anatolian regions of Turkey.

We hope you will join us in Istanbul for ESPCI 2013, the 11th European Symposium on Cochlear Implants 

in Children.

Sincerely,

Prof. Dr. Caglar Batman

Topkon Congress Services

Zuhtupa a Mah. Rifatbey Sok. No: 24

Kalamis, 34427 Kadikoy – Istanbul

Phone: 0216 330 90 20

Fax: 0216 330 90 05

E-mail: espci2013@topkon.com

Web:  www.topkon.com

10th Pan-European Voice Conference Prague 2013
 

Attend the interdisciplinary Pan-European Voice Conference on August 21–24, 2013 

in Prague, the jewel city of Central Europe!

Conference Motto: Celebration of Interdisciplinary Collaboration

Main Conference Topics: Voice Medicine, Voice Therapy, Vocal Pedagogy and Voice Science

For information and registration, see the website www.pevoc.cz

Abstract submission deadline: 28th February 2013

Early bird registration deadline: 31st March 2013 
 

Looking forward to welcoming you in Prague

                                                           

Jan G. Svec and Jitka Vydrova (chairs)
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