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УДК: 612.78+612.789

ЭКСПРИМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ГОЛОС, ПЕНИЕ, РЕЧЬ
СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ. МЕХАНИЗМЫ ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин

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

Вопрос о механизмах голосообразования дискутируется на протяжении 19 и 20 вв. Много=
численные исследования в области физиологии голосового аппарата позволили ответить на
вопрос о том, как колеблются голосовые складки, почти решен вопрос о том, каков механизм
их колебаний, однако вопрос о том, что колеблет этот совершеннейший из всех существую=
щих «музыкальный инструмент», нельзя считать окончательно решенным, поскольку все еще
остаются неисследованными многие центральные механизмы, благодаря которым в звуках пе=
ния и речи слышны не только «ноты», но и тончайшие тональные лессировки, способные пере=
давать всю глубину человеческих чувств, окрашивать психическое состояние человека в гамму
множества характерных интонаций, оказывать воздействие на психику другого человека и
тысячной толпы.

К настоящему времени хорошо изучены внешние проявления голосообразования, уста=
новлены источники энергии, колеблющие голосовые складки, однако остается неясным воп=
рос, являются ли колебания голосовых складок пассивными, или эти колебания являются ак=
тивными, генерируемые особым механизмом.

На первый взгляд, аналогом голосового аппарата могла бы служить система «трубач – тру=
ба». И действительно, в этой системе аналогом голосовых складок являются губы музыканта,
которые он плотно прижимает к мундштуку трубы, произвольно изменяя их напряжение и
пропуская через них воздух. Струя воздуха вызывает колебания губ с определенной частотой,
зависящей от механоакустических параметров губ и обеспечивающей тональность издаваемо=
го звука. Энергоносителем в этих условиях является создаваемое давление воздушного столба
в грудной клетке и дыхательных путях, воздействующее на плотно сжатые губы. В этом случае
аналогом подскладочного пространства является весь объем названных пространств, а резона=
торами служат стенки трубы; клавиши, перекрывая при помощи клапанов отдельны отрезки
трубы, изменяют ее размер и тем самым – регистры издаваемых звуков.

Смыкание и размыкание губ дозирует струю воздуха, проходящую через образующуюся
между ними щель, как это происходит с голосовыми складками. Однако в примере с трубой
губы колеблются пассивно, хотя в некоторых случаях музыкант произвольно создает ими до=
полнительные колебания, которые добавляют к основному тону добавочные звуки типа vibrato,
характерные для голосовых складок, что еще больше «роднит систему «трубач – труба» с голо=
сообразовательным аппаратом гортани. Из сказанного следует, что тональность извлекаемых
из трубы звуков при игре на ней зависят от статического напряжения губ, то есть от их миоэла=
стических свойств, сила их от величины давления, то есть подпора воздушного столба, кото=
рый создается в указанных выше воздухоносных путях. Таким образом, образование звука в
трубе (гортани) основано на четырех факторах:
– силе, колеблющей звукообразующий элемент (губы, голосовые складки);
– носителе энергии звуковых колебаний (столб воздуха в трубе или в надскладочных

воздухоносных путях);
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– физико'акустическом состоянии звукообразующего элемента, обладающим собственным
«настраивающим» аппаратом, осуществляющим натяжение, расслабление, удлинение или
сокращение колеблющихся элементов;

– акустических свойствах резонаторов (столб воздуха в трубе или дыхательных путях,
резонаторы головы и др. ).
Функции перечисленных факторов, участвующих в генерации звука, вполне удовлетворительно

отвечают так называемой миоэластической теории голосообразования, разработка которой нача=
лась за 15 лет до изобретения М. Гарсией непрямой ларингоскопии. Основу экспериментального
изучения голосовой функции гортани заложил И. Мюллер (1839) [9], создавший модель искусст=
венной гортани, в которой роль голосовых складок играли резиновые полоски, а воздушный под=
пор создавался мехами. На основании проведенных опытов этот выдающийся немецкий естество=
испытатель уподобил голосовую функцию гортани некоему язычковому музыкальному
инструменту, вибраторы которого исполняют роль пассивных звукообразующих элементов, при=
ходящих в движение под влиянием энергии воздушного потока (MhllerJ., 1834–1840) [9]. Эта «те=
ория» господствовала вплоть до середины ХХ в., когда стали появляться публикации известного
французского физиолога Р. Юссона (Husson R., 1960, 1962) [7, 8], доказывавшего на основании
результатов своих опытов совершенно новую теорию колебания голосовых складок, а именно, что
эти колебания суть процесс активный, основанный на «нейрохронаксических процессах», обеспе=
чивающих центральную нейромоторную генерацию колебаний голосовых складок (см. ниже).
Сущность же миоэластической теории И. Мюллера заключается в следующем. Перед фонацией
дыхательный цикл прекращается на полу вдохе, голосовые складки смыкаются и приобретают не=
обходимое для данного тона напряжение, толщину и длину, тем самым устанавливая определен=
ную собственную частоту колебаний. Одновременно происходит повышение давление воздуха в
подскладочном пространстве. Когда давление преодолевает силу смыкания голосовых складок,
воздух прорывается через голосовую щель, в результате чего давление в подскладочном простран=
стве падает и голосовые складки смыкаются, давление под ними вновь повышается, они вновь раз=
мыкают, давление вновь падает и т. д. Этот цикл происходит с частотой, равной собственной часто=
те голосовых складок. Произвольное изменение этой частоты приводит к изменению тона. Можно
ли назвать такой процесс пассивным? – Лишь в том смысле, что голосовые складки не сами созда=
ют колебания, поскольку их вибрацию вызывает струя воздуха, однако изменение тональности
происходит активно, по желанию человека. На первый взгляд, такое объяснение голосообразова=
ния с механической точки зрения не вызывает сомнений, однако миоэластическая теория не спо=
собна объяснить ряд физиологических явлений, более того, в самой теории обнаруживаются суще=
ственные противоречия (см. ниже).

Разные тональности голоса образуются в результате участия различных структур гортани.
Образование низких звуков обеспечивается только вибрацией mm. vocales, которые максимально
утолщаются. В таком состоянии они могут колебаться только в узком низкочастотном диапа=
зоне, при этом их натянутость минимальна, как у отпущенной струны. Расстояние между щи=
товидным и черпаловидными хрящами максимальное, что приводит к увеличению, объема гор=
тани, резонанс которого настраивается на низкие частоты. Такой механизм голосообразования
обеспечивает воспроизведение звуков нижней четверти голосового диапазона, присущего дан=
ному человеку (Ермолаев В. Г., 1951) [2]. Более высокие звуки образуются при утончении го=
лосовых складок и увеличении их натяжения за счет сокращения передней щитоперстневид=
ной мышцы, вызывающей уменьшение расстояния между щитовидным и черпаловидными
хрящами сзади. Этот механизм настройки голосовых складок используется для образования
звуков второй четверти индивидуального голосового диапазона.

Методом специальной стробоскопической кинофотосъемки было установлено, что при
низко= и среднечастотных звуках голосовые складки имеют вид двух толстых мышечных ва=
ликов, плотно прижатых друг к другу (рис. 1, а), а раскрытие голосовой щели происходит на
очень короткий период времени, а голосовые складки при этом колеблются перпендикулярно
продольной оси гортани (б). Такой механизм голосообразования обеспечивает появление зву=
ков, богатых обертонами и отличающегося полнотой и глубиной звучания.
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Еще более высокий голос при пении обеспечивается вибрацией отрезка голосовой склад=
ки и еще бульшим ее натяжением.

Рис. 1. Форма голосовых складок и направления их колебаний при фонации низких (верхняя часть рисунка)
и высоких звуков. а – положение голосовых складок до преодоления их сомкнутости нарастающим
давлением (р>) в подскладочном пространстве; б – положение голосовых складок во время прорыва
воздуха через голосовую щель; в,– то же самое при высоких звука; г – при фальцетных звуках. Большие
стрелки указывают направление вектора силы давления воздуха и направление движения воздуха;
маленькие – направления смещения голосовых складок.

Это достигается настройкой гортани на высокую ноту щиточерпаловидных и поперечной
черпало=черпаловидной мышц. Последняя, сокращаясь, плотно прижимает черпаловидные хря=
щи друг к другу и тем самым укорачивает колеблющуюся часть голосовых складок за счет их
задних отделов. По=видимому, при таком механизме голосообразования возникают звуки, со=
ставляющие третью четверть диапазона голоса певца.

Самые высокие звуки обеспечиваются механизмом образования так называемого фальце=
та. При этом голосовые складки колеблются не всей своей массой, а лишь свободными краями,
причем между ними во время фонации сохраняется незамкнутое пространство – факт, не мо=
гущий быть объясненным с позиций миоэластической теории. При фальцете голосовая мыш=
ца производит незначительную работу, зато передняя щитоперстневидная функционирует уси=
ленно. При еще большем повышении тональности голоса включается механизм укорочения
голосовых складок за счет сокращения m. transversus, в результате чего черпаловидные хрящи
сближаются, задние части голосовых складок  плотно прижимаются друг к другу и выключа=
ются из колебательного процесса, оставляя свободными для колебания лишь передние части
складок.

При очень высоких и фальцетных звуках голосовые складки принимают вид плоских силь=
но, сильно растянутых широких полос, между которыми сохраняется просвет даже в фазе их
максимального сближения. Направление колебаний голосовых складок при фальцетных зву=
ках практически совпадает с продольной осью гортани. Специальными наблюдениями было
установлено, что в голосообразовании участвуют  и складки преддверия, однако колебания
этих складок носят пассивный вторичный характер и обусловлены резонансом, возникающим
в ответ на колебания голосовых складок. Колебания складок преддверия образуют добавоч=
ные гармоники, но звуки эти слабы и не влияют на основной тон.
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При пении в низком и отчасти в среднем регистре поющий ощущает вибрацию в грудной
клетке, резонирующей на частоты этих регистров. Звучащий на этих частотах голос называют
грудным. Высокие звуки вызывают ощущение звучания в голове. Регистр этих звуков и голос
называют головными, поскольку их частоты вызывают явления резонанса в полостях лицево=
го скелета и черепа. Бульшая часть мужских певческих голосов относится к грудному регист=
ру, и лишь верхняя треть диапазона их голосов – к головному и смешанному регистрам. Женс=
кие голоса большей частью относятся к головному регистру, и лишь нижняя треть диапазона –
к грудному.

Рассмотренные выше механизмы голосообразования, казалось бы, не противоречат «тео=
рии голосовой борьбы», то есть «борьбы» подскладочного давления со смыкательной функци=
ей гортани, т. е. принципом, на котором основана миоэластическая теория. Однако, как спра=
ведливо писал известный исследователь певческих голосов И. К. Назаренко (1963) [5], по этой
теории значение ЦНС сводится лишь к роли регулятора мышечного напряжения в гортани и
сократительной функции дыхательных мышц, обеспечивающих регуляцию подскладочного
давления воздуха. Совершенно очевидно, что такое представление о роли ЦНС в регуляции
голосообразования является неполным, поскольку оно оставляет в стороне многие противоре=
чия, существующие в миоэластической теории. В этой связи известный советский исследова=
тель певческих голосов В. П. Морозов (1967)[4] писал, что с помощью этой теории невозмож=
но объяснить способность певца держать одну и ту же высоту основного тона при изменении
величины подскладочного давления воздуха или точно интонировать одну и ту же высоту ос=
новного тона при неполном смыкании голосовых складок. Другой пример: лица, страдающие
функциональными афониями, способны создавать нормальное для фонации подскладочное
давление воздуха, но интонировать при этом не могут. По данным И. К. Назаренко (1968) [6],
математический анализ миоэластической теории показывает ее несостоятельность, поскольку
модели, подобные гортани, могут генерировать только такие звуки, частота которых сравни=
тельно невелика, в то время верхние звуки женских певческих голосов, некоторых теноров и
баритонов находятся соответственно в диапазонах 2000 и 500 Гц.

Было также установлен, что размеры голосовых складок далеко не всегда соответствуют
типу голоса. У тенора могут быть длинные «басовые» голосовые складки, а у база – короткие.
Так, великий итальянский тенор Э. Карузо был обладателем басовых голосовых складок, а ве=
ликий русский тенор Л. В. Собинов – баритональных.

Согласно миоэластической теории, обе голосовые складки во время фонации колеблются
синхронно и симметрично, причем немыслимо, чтобы одна складка отклонялась кнаружи, а
другая – кнутри. Однако именно такой тип колебания регистрируют не только при электрон=
ной стробоскопии, но и при обычной непрямой ларингоскопии. Этот перечень «нестыковок» в
миоэластической теории можно было бы продолжить, тем более, что еще в 1934 г. руководи=
тель фониатрической лаборатории проф. Е. М. Малютин сделал сенсационное открытие, зак=
лючающееся в том, что голосовые складки могут спонтанно колебаться при имитации фона=
ции без наличия подпора воздуха в подскладочном пространстве, то есть без участия органов
дыхания. Это открытие было отмечено выдающимся французским ученым основоположни=
ком современной теории Раулем Юссоном в его капитальном труде «Физиология фонации»:
«Некоторые наблюдения, сделанные Е. М. Малютиным в 1934 г., показали, что длительные и
интенсивные стимуляции слуха могут активизировать моторные ядра Х пары ЧН до такой
степени, что появляется дрожание краев связок без дыхательного действия и, конечно, без
фонации» (цит. по И. К. Назаренко, 1968) [6].

Еще раньше (1930) известный американский ученый Линдеман в опытах на собаках уста=
новил, что в определенном голосовом диапазоне частота биопотенциалов возвратного нерва
соответствует частоте звуковых колебаний, издаваемых животным. Однако, в то время не мог=
ло быть и речи о том, чтобы признать за ЦНС способность управлять функцией гортани, изда=
ющей звуки в 200= или 3000 Гц. Поэтому к открытию Линдемана коллеги отнеслись скептичес=
ки, а Е. М. Малютин ознакомиться с трудами этого ученого по известным причинам
возможности не имел. И вот в 1950 г. в Сорбонском университете и других научных центрах
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Франции под руководством Р. Юссона начались широкие исследования биоэлектрической ак=
тивности гортанных возвратных нервов, целью которых было установление соотношения между
частотой биоэлектрической импульсации, возникающей в этих нервах, частотой сокращения
голосовой мышцы и тональностью возникающих при этом звуков. Эти исследования привели
к открытию принципиально новой теории голосообразования, которая в интерпретации раз=
ных ученых получила разное название: по Р. Юссону – это нейрохронаксическая, по В. П. Мо=
розову – нейромоторная, по И. К. Назаренко – электрофизиологическая. Все дальнейшие ис=
следования Р. Юссона, длившиеся в течение 10 лет, и физиологов других стран, в том числе
сотрудников акустической лаборатории Московской консерватории и лаборатории физиоло=
гической акустики Ленинградской консерватории в той или иной степени подтвердили ре=
зультаты, полученные французскими учеными. Мы обобщили результаты исследований, по=
лученные в разных странах, и представляем некий обобщающий их итог.

Голосовые складки приходят в колебательное движение под влиянием импульсов, прихо=
дящих из ЦНС. Эти колебания могут возникать самостоятельно при отсутствии подпора воз=
духа в подскладочном пространстве. Частота биоэлектрических потенциалов возвратного не=
рва, регистрируемая в голосовых мышцах, соответствует частоте колебаний голосовых складок.
При этом звук генерируется только в результате собственного колебания складок, наподобие
струны, а энергетическая составляющая подскладочного давления в генерации этого звука уча=
стия не принимает ввиду ее отсутствия. Такой звук настолько слаб, что человеческим ухом не
воспринимается. При слышимых звуках их сила определяется энергией барометрического дав=
ления, создаваемого в подскладочном пространстве системой дыхательных мышц. Тональность
голоса не зависит от величины подскладочного давления, а диапазон и регистры голоса опре=
деляются физиологическими процессами, связанными с нервной проводимостью и такими яв=
лениями, как рефрактерная фаза, лабильность, хронаксия, реобаза и некоторые другие физио=
логические явления.

Однако, одним из наиболее существенных препятствий на пути полного признания тео=
рии Р. Юссона является аргумент, касающийся частотной пропускной способности возвратно=
го нерва и его рефрактерной фазы. По данным ряда исследователей оказалось, что возвратный
нерв может передавать импульсы с частотой не более 499–500 Гц (Макаров П. О., 1947 [3];
Виноградов М. И., 1952) [1]. Если учесть, что фаза полной ареактивности нерва длиться 0,002 –
0, 0015 с, то частоту выше 500 Гц этот нерв передать не может. Тем не менее, парадокс заключа=
ется в том, что при пении самых высоких нот колебания голосовых складок могут существенно
превосходить эту частоту: у тенора, берущего верхнее до второй октавы, складки колеблются с
частотой 523 Гц, у сопрано на до третьей октавы 523 Гц, а у перуанской певицы Имы Сумак
голосовые складки могли колебаться с частотой 1047 Гц, в четыре раза превосходя частоту не=
рвного проведения возвратного нерва. Каким же образом природа разрешает этот парадокс?

Ответ на этот вопрос мы находим в гипотезе Р. Юссона о функциональной многофазности
возвратного нерва, согласно которой при передаче серии импульсов из фонаторных центров к
голосовым складкам нейроны фонаторных ядер ствола мозга включаются не одновременно, а
поочередно, обеспечивая таким способом непрерывность передачи нервных импульсов задан=
ной частоты к исполнительной мышце. В результате этого происходит кратное задаваемой
частоте звука деление нервных волокон, при котором часть волокон проводит нервный им=
пульс, часть восстанавливает свой энергетический ресурс, пребывая в рефрактерной фазе, за=
держка в которой равна периоду колебаний, деленному на кратность деления нервных воло=
кон. Указанную гипотезу можно проиллюстрировать на следующем примере.

Допустим, что певцу необходимо интонировать звук с частотой 1000 Гц, но нерв способен
пропустить частоту лишь в 500 Гц. Тогда включается механизм деления нервных волокон на две
равные части, вторая из которых начинает проводить импульсы с отставанием относительно
первой части на 0,5 периода; вторая часть волокон находится в ждущем режиме. Через 0,5 пе'
риода волокна первой части вступают в рефрактерную фазу, а волокна второй части начина'
ют проводить импульсы. Более подробно эта гипотеза выглядит следующим образом: 1'й им'
пульс передается по волокнам первой части нерва, вслед за чем они становятся невозбудимыми
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на 0,0005 с (полпериода при f=1000Hz). Во время этой рефрактерной фазы включаются в фун'
кцию нервного проведения волокна второй части нерва, которые в течение второго полу перио'
да передают второй импульс. Таким образом, за один период (T=0,001 s) передаются два им'
пульса, за 1 с – 1000 импульсов. Такой же механизм справедлив и в отношении передачи 1500 или
любого другого числа импульсов, превышающих предельную пропускную способность возврат'
ных нервов. В этом случае (при 1500 имп. ) «центральный механизм» делит нервные волокна
возвратных нервов на три равных части, или на другое число частей n, кратное отношению
f:500, где n число частей нерва, f – задаваемая центром частота импульсов (фонируемого звука),
«500» – максимальное число импульсов, которое способно пропустить нервное волокно за 1 с.

Однако данная гипотеза не отвечает на такие вопросы, как, например, какие структуры мозга
ведают механизмом, делящим волокна возвратного нерва на кратные частоте интонируемого звука
части согласно равенству n=f : 500, в каких структура возникает «первичный посыл», задающий
параметр «f», как реализуется абсолютно симметричное фазовое согласование пропускной спо=
собности обоих возвратных нервов с учетом чередования фаз активности и рефрактерности
и ряд других вопросов. И если действительно гипотеза Р. Юссона верна, то следует сделать еще
один шаг в ее развитие, а именно постулировать феномен сверхпроводимости возвратных нервов,
которым не обладает ни один другой двигательный нерв человека, вероятно, и животных.

По нашему мнению, частотным «генератором» фазового деления нервных волокон воз=
вратного нерва является функция вокального слуха, представляющего собой функцию согла=
сования субъективного образа тона с воспроизводимой частотой голосового звука. Иными сло=
вами, – это способность поющего приводить голосовой аппарат в такое «стартовое» состояние,
при котором фонируемые звуки почти точно воспроизводят находящийся в энграммах слухо=
вой памяти образ задаваемой тональности. Можно предположить, что вместилищем музыкаль=
ного слуха служат корковые центры органа слуха, а их корреляция с пирамидными центрами
возвратных нервов обеспечивает механизм сканирования по этим центрам, осуществляющий
их деление согласно формуле n = f : 500. Однако все это требуется доказать, хотя косвенные
факты свидетельствуют о возможности существования такого механизма.

Так, существуют лица с хорошим музыкальным слухом, могущие абсолютно точно настро=
ить струну по заданному звуку камертона, но не способные правильно интонировать этот звук.
Вероятно, у этих лиц несовершенен голосовой (моторный) компонент музыкальной памяти, то
есть у них несовершенен механизм многофазной передачи нервных импульсов на отрезке «му=
зыкальная память – моторная функция», следовательно, несовершенен и механизм деления не=
рвных волокон возвратных нервов на равные доли. В результате при попытке интонирования
заданного тона у этих лиц возникает частотное расхождение между музыкальной памятью и со=
кратительной функцией голосовых складок и, как следствие, – неправильно взятый тон. На ос=
новании сказанного можно предположить, что музыкальный слух является основным регулято=
ром «фазового сканера» и «задатчиком» моторных эфферентных импульсов к голосовым мышцам.

Перечисленные выше механизмы голосообразования (во многом гипотетичные, но, тем не
менее, отражающие реально существующие процессы) развиваются в процессе постнатально=
го онтогенеза совместно с множеством других функций ЦНС, и в первую очередь с функция=
ми звукового анализатора. Врожденные способности ребенка к саморазвитию обеспечивают
становление его голосового аппарата на основе звуковой и визуальной информации и мощно=
го подражательного рефлекса. Потеря слуха на определенной стадии развития ребенка приво=
дит и к остановке развития речевой функции. Успех логопедических упражнений во многом
зависит от того, на какой стадии развития голоса и речи возникла глухота. Представления об
этих стадиях дают сведения о возрастной динамике развития голоса. По данным разных авто=
ров, голос человека с момента рождения и до старости проходит в своем развитии несколько
стадий. Например, голос новорожденных и грудных детей есть проявление врожденного реф=
лекса, вызываемого каким=либо внешним или внутренним воздействием. Одним из самых дей=
ственных факторов среды, влияющих на новорожденного в первые часы после его появления
на свет является сила земного притяжения, которая действует не только на вестибулярный аппа=
рат, но и на его внутренние органы, нервную систему и жидкие среды организма. Голос детей
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ясельного возраста характеризуется узостью диапазона, охватывающего всего три ноты – фа,
соль, ля первой октавы. В этом возрасте происходит интенсивное развитие речи, однако модуля=
ционные способности гортани резко ограничены. Дети в этом возрасте говорят только громко и
очень громко, или тихо и очень тихо. Разговорный голос детей школьного возраста расширяется
как по тональности, так и по выразительности. К концу 15–16 лет завершается оформление при=
сущего данному лицу тембра, который обычно сохраняется и во взрослом состоянии. Разговор=
ный голос взрослого определяется индивидуальными особенностями строения гортани и арти=
куляционного аппарата; по тональности может охватывать 5–6 тонов.

Разговорный голос лиц пожилого и престарелого возраста претерпевает изменения, свя=
занные с инволюционными процессами гортани и артикуляционного аппарата. Заметно влия=
ет на голос увядание эмоциональной сферы, связанное с изменениями гормональных функ=
ций. В основе старческих изменений голоса лежат морфологические изменения голосового и
дыхательного аппарата, при этом голос становится тусклым, слабым, невыразительным.

В следующем сообщении мы рассмотрим вопросы, касающиеся профессиональных пев=
ческих голосов, которые нередко являются объектом исследования врача=оториноларинголо=
га. Знания основных положений, касающихся этой области, помогут молодым врачам лучше
ориентироваться в данной проблеме при встрече в своей практической деятельности с лицами
«голосовых» профессий.

(Продолжение следует.)
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ХРАПЕНИЕ: БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА
ЧАСТЬ 1. ХРАПЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФЛАТТЕРА В ГЛОТКЕ
А. Н. Волобуев, Н. В. Ерёмина, Е. Л. Овчинников, С. В. Арнольдов

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Росздрава»
(Ректор – лауреат Гос. премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ,
з. д. н. РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)

Храпение является предвестником и основным симптом серьезного заболевания – синд=
рома обструктивного апноэ во сне.

По данным Всемирной организации здравоохранения (1999, цит. по: [1]) более 33 % взрос=
лого населения страдает храпением, а после 60 лет – около 60 %. У водителей с тяжёлыми
формами храпения  и синдрома обструктивного апноэ во сне частота автокатастроф в 8–10 раз
выше, чем у здоровых людей из=за засыпания за рулём. Храпение является основной пробле=
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мой во взаимоотношениях у 10 % семейных пар, поскольку храпящими создаётся шум с уров=
нем громкости, доходящим до 90 дБ.

В исследованиях храпения как биофизического феномена при описании дыхания во время сна
показано [2], что, несмотря на отсутствие клинических проявлений, нарушение дыхательного пат=
терна всегда имеет место при засыпании и в фазе быстрого сна. Это объяснялось особенностями
регуляции дыхания в этих фазах сна. Л. И. Цукерберг и С. А. Нерсесян [7] отмечали, что возникно=
вению храпения и апноэ во сне способствует нейрогенная недостаточность мышечного аппарата
глотки и языка. А. Ф. Карась и Ю. В. Минин [5] при электронно=микроскопическом исследовании
мягкого неба и язычка больных, страдающих храпением, выявили наличие повреждений клеточ=
ных элементов мышечной ткани, развитие атрофии мышечных клеток и волокон, выполняющих
биомеханическую функцию. А. С. Лопатин с соавт. [6] пришел к выводу, что важнейшим факто=
ром, способствующим возникновению храпения, является снижение тонуса мышц мягкого неба.

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) может приводить к дневной сонливости,
прогрессирующему ожирению, импотенции, артериальной гипертонии, нарушению ритма сер=
дца, инсульту, инфаркту миокарда и внезапной смерти во сне [2].

Причины, приводящие к храпению, различны.
Можно выделить три группы факторов, способствующих развитию феномена храпения и СОАС:
1. Нарушение проходимости верхних дыхательных путей для воздушного потока,
вследствие изменения их анатомических параметров:
а) патология полости носа:

– врождённая узость носовых ходов,
– искривление перегородки носа,
– острый и хронический ринит и риносинусит,
– поллиноз носа,
– опухоли носа;

б) патология глотки, в том числе лимфаденоидных структур:
– гипертрофия и гиперплазия лимфаденоидных структур,
– изменение подвижности мягкого нёба и нёбного язычка,
– сужение просвета глотки;

в) патология зубочелюстной системы:
– недоразвитость нижней челюсти,
– нарушение прикуса;

г) патология гортани:
– отёк гортани,
– гипертрофия и деформация надгортанника.

2. Нарушение тонуса и тургора мягких тканей глотки:
а) вследствие острых и хронических воспалительных заболеваний глотки,
б) вследствие меняющихся температурных раздражителей, курения, алкоголя.
3. Нарушение иннервации верхних дыхательных путей:

а) парезы, параличи мягкого нёба,
а) парезы, параличи гортани.

Согласно модели S. Kima и J. Remmers (1986), описывающей механизм обструкции на уров=
не глотки [4], на структуры глотки действуют (рис. 1) две противоположные силы. Первая
сила, обусловленная изменением объёма (расширением) грудной клетки, приводит к измене=
нии (нарастанию) скорости воздушного потока в глотке и изменению (сужению) её сечения,
провоцируя смыкание её мягкотканых структур. Вторая сила, противодействующая первой и
предназначенная для поддержания и сохранения дыхательного процесса, обусловлена тону=
сом и сокращением мышц – дилататоров – глотки.

Опираясь на описанную модель обструкции ВДП, принимая во внимание, что в 95% наблю=
дений причиной данной патологии является вибрация мягкого нёба, мы считаем, что храп с био=
физической точки зрения представляет собой акустический эффект вследствие автоколебаний
(флаттера) нёбной занавески и нёбного язычка  при движении воздуха в глотке (рис. 2).
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Рис. 2. Схема флаттерного механизма храпа при носовом дыхании.

Рассмотрим это явление более подробно.
Движение воздуха в сечении между задней стенкой глотки и и нёбной занавеской (при

носовом дыхании) носит принципиально неустойчивый характер. Любое случайное увеличе=
ние скорости воздуха в этом сечении, в соответствии с эффектом Бернулли, приводит к сниже=
нию статического давления. Это вызывает уменьшение площади сечения за счёт приближения
нёбной занавески к заднеё стенке глотки, что ещё больше увеличивает скорость потока воздуха
и приводит к схлопыванию щели за счёт прижатия нёбной занавески к стенке глотки, что отме=
чается в норме («всхрапывание»).

Физиологическая потребность продувания определённого объёма воздуха раскрывает щель.
Возникают автоколебания по типу неустойчивости «поток – стенка», или флаттер оболочеч=
ной моды (flatter, англ. – трепетание, неустойчивое колебание).

Этот феномен можно представить [3] как двухпараметрическое волновое уравнение для
движения в невязком приближении по эластичному сосуду
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Уравнение (1) применимо и для движения воздуха в глотке как в щели с подвижными
стенками. При этом а – скорость распространения волны давления по стенкам, S – площадь

сечения щели, u – перемещение воздуха, так что 
0

VVt/u −=∂∂  разность между скоростью

Рис. 1. Схема механизма возникновения храпа по S. Kima, J. Remmers (с изменениями, 2005).
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УДК: 616.322�089.87�005.1

ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ВО ВРЕМЯ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ТОНЗИЛЛИТА
М. И. Говорун, А. А. Горохов, П. А. Паневин

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Определение количества крови, теряемой больными во время операции, имеет важное те=
оретическое и практическое значение.

Для оценки кровотечения еще профессором В. Г. Ермолаевым в 1952–1953 годах было пред=
ложено определять объем кровопотери во время тонзиллэктомии по степеням: 0, I, II, III и IV.
Предложение основано на учете количества марлевых тампонов, размером 15 × 13мм, имею=
щих яйцевидную форму и вкладываемых на 15–20 секунд в операционное ложе.

Нулевой степенью (0 ст.) по этому предложению называется такое кровотечение, когда даже
первый тампон, вложенный в миндаликовое ложе после удаления миндалины на 15–20 секунд,
оказывается не полностью пропитанным кровью.

При первой степени (I ст.) кровотечения полностью пропитывается кровью только пер=
вый тампон, а остальные пропитываются кровью лишь частично.

При второй степени (II ст.) кровотечения полностью пропитываются кровью 2 тампона,
а остальные частично.

При третьей степени (III cт.) – полностью пропитываются кровью 3 и больше тампонов,
но кровотечение останавливается быстро, без применения каких=либо специальных, кровоос=
танавливающих мер.

Четвертая степень (IV ст.) кровотечения характеризуется тем, что для остановки кровоте=
чения приходится прибегать к специальным методам остановки (использованию гемостати=
ческой губки, перевязке сосудов, зашиванию дужек над тампоном, вложенным в миндалико=
вое ложе и т. д.) [3].

Такой способ учета кровопотери не дает конкретного ответа на вопрос о фактическом ко=
личестве потерянной крови во время тонзиллэктомии.

Для решения вопроса о величине фактической кровопотери, которая соответствует каждой
степени кровотечения по Ермолаеву В. Г. во время тонзиллэктомии, Л. Н. Крюковой (1965 г.)
было проведено измерение величины кровопотери колориметрическим методом во время тон=
зиллэктомии. Метод заключается в следующем: после операции в известном объеме водопро=
водной воды замачивают весь пропитанный кровью материал, тампоны; определенным объе=
мом воды отмывают окровавленный инструментарий и кровь из лоточка. В воде кровь быстро
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гемолизируется. Гемоглобин крови переходит в раствор, однородности которого достигают
перемешиванием и отжатием погруженного в него материала. Затем из раствора берут пробу
(0,5 мл) в градуированную пробирку гемометра Сали и после добавления такого же количе=
ства 0,2 н. раствора соляной кислоты определяют гемоглобин обычным для гемометра спосо=
бом. Перед операцией определяют по гемометру Сали гемоглобин крови больного. Получен=
ные данные подставляют в математическую формулу, по которой и вычисляют объем
кровопотери. Обработка полученных данных методом вариационной статистики показала, что
при 0 степени теряется 14 мл ± 1,8 мл крови; при I степени – 27 мл ± 0,9мл; при II степени –
53 мл ± 1,5 мл; при III степени – 100мл ± 2,79 мл; при IV степени – от 120 до 240 мл[4].

Известно несколько методов определения фактической кровопотери во время операции:
– аспирация крови из операционного поля в градуированный сосуд с последующим

измерением собранной крови;
– взвешивание операционного материала, белья и инструментария до и после хирургического

вмешательства (1 мл крови весит 1,05 г) – гравиметрический метод;
– взвешивание больного до и после операции;
– определение цветного показателя в растворе крови, полученном после отмывания

использованного во время операции белья, перевязочного материала и инструментария;
– измерение артериального давления, пульса, частоты дыхания;
– измерение числа эритроцитов, гемоглобина, удельного веса белка, вязкости крови,

гематокрита и др. [5].
Большинство предложенных методов определения кровопотери не получили широкого рас=

пространения. Например, изменение показателей крови оперируемого (удельный вес, гематок=
рит, количество эритроцитов, гемоглобин, вязкость, количество белка) наступает только
при массивной кровопотере и по данным показателям можно судить о величине кровопотери
лишь ориентировочно. Существуют более точные методы, основанные на непосредственном оп=
ределении количества излившейся крови. К таким способам относятся, например, весовой [2].

Мы применили гравиметрический (весовой) метод определения кровопотери, заключаю=
щийся в следующем. На весах с точностью до 1 мг взвешивают операционный материал, белье,
инструментарий, кровь и другие выделения из полости рта, собранные после операции в почко=
образный тазик. Из массы операционного материала с кровью вычитали вес исходного материа=
ла. Таким способом кровопотеря определена у 50 человек во время тонзиллэктомии (30 мужчин
и 20 женщин), распределенных по возрасту следующим образом: 15–20 лет – 17 человек; 21–30
лет – 18 человек; 31–40 лет – 9 человек и 41–50 лет – 6 человек. Таким образом, в наблюдаемой
группе преобладали молодые люди от 15 до 30 лет – 35 человек из 50. Операция проводилась под
местным обезболиванием 1 % раствором новокаина. У всех лиц свертываемость, длительность
кровотечения и количество тромбоцитов до операции были в пределах физиологической нормы.

При определении действительной кровопотери во время тонзиллэктомии следует учесть,
что вместе с кровью во время операции выделяются слюна и слизь, особенно в начале опера=
ции. Чтобы максимально уменьшить данный фактор при операции лоток, в котором скаплива=
лась слюна и слизь во время смазывания слизистой оболочки лидокаином и инфильтрацион=
ной анестезии, перед разрезом заменяли новым [5].

В современной оториноларингологии тонзиллэктомия производится чаще всего при хро=
нических тонзиллитах с метатонзиллярными заболеваниями.

Есть основания считать, что метатонзиллярные состояния могут влиять на степень кровопоте=
ри во время тонзиллэктомии. Такой вывод следует сделать, учитывая следующие обстоятельства:
– при метатонзиллярных заболеваниях зачастую имеют место значительные нарушения

тонуса сосудов, проницаемость их стенок, в том числе и сосудов миндалин;
– некоторые метатонзиллярные заболевания характеризуются развитием нарушений в

области эндокринной системы;
– кроме того, хронический тонзиллит, и особенно на фоне метатонзиллярных заболеваний, может

неблагоприятно влиять на функцию печени, в которой осуществляется синтез протромбина,
играющего ведущую роль в процессах свертываемости крови и ее тромбообразования;
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– при большинстве метатонзиллярных заболеваниях проводят лечение такими препаратами
(салицилаты, барбитураты и т. д. ), которые снижают коагуляционную способность крови.
Все изложенное выше побудило нас провести исследование на настоящую тему [1].
В зависимости от формы хронического тонзиллита исследуемые больные были разделены

на 3 группы: неосложненный хронический тонзиллит, хронический тонзиллит с паратонзиллярными
абсцессами, хронический тонзиллит с метатонзиллярными заболеваниями. Произведен подсчет сред=
них арифметических показателей кровопотери по каждой группе исследуемых больных (табл. 1) [6].

Таблица

Сравнительная характеристика средних арифметических показателей кровопотери в зависимости
от формы хронического тонзиллита, случаи послеоперационного кровотечения

Оказалось, что у больных с неосложненным хроническим тонзиллитом потеря крови была мень=
ше (от 15 до 40г, в среднем 33г), чем у больных хроническим тонзиллитом, осложненным мета= и
паратонзиллярными заболеваниями. У больных хроническим тонзиллитом, протекающим с мета=
тонзиллярными или другими осложнениями (митральный порок сердца, миокардит, длительный
субфебрилитет и др. ), кровопотеря во время тонзиллэктомии составила от 55 до 120 г, в среднем 81 г.
Заслуживает внимания тот факт, что наиболее выраженная кровопотеря (от 60 до 160 г, в сред=
нем 105 г) наблюдалась у больных, у которых в анамнезе отмечены паратонзиллярные абсцессы.

В результате наблюдения за больными в послеоперационном периоде выявлены случаи
послеоперационного кровотечения, а именно в подгруппе больных с хроническим тонзилли=
том, осложненным паратонзиллярными абсцессами, случаи послеоперационного кровотече=
ния наблюдались чаще (у 4 человек) по сравнению с подгруппой больных с неосложненным
хроническим тонзиллитом (1 человек).

Приведенные данные доказывают, что кровопотеря при тонзиллэктомии существенно за=
висит от формы хронического тонзиллита. Полученный результат заставляет учитывать фор=
му хронического тонзиллита при оперативном лечении и в соответствии со щадящим принци=
пом применять меры, во=первых, для уменьшения кровопотери во время операции у больных
хроническим тонзиллитом, осложненным мета и паратонзиллярными заболеваниями, а, во=вто=
рых, считать данный контингент больных группой повышенного риска возникновения после=
операционных кровотечений.
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РЕГИСТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
У ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н. А. Дайхес, Е. В. Гузь, В. С. Дергачёв, А. В. Пашков

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

В Российской Федерации насчитывается около 12 млн. человек с нарушениями слуха,
из них детей и подростков около 1,3 млн. человек. За пятнадцатилетний период показатель
распространённости тугоухости увеличился в 1,5 раза. Частота нарушений слуха у ново=
рождённых наблюдается у ~0,1 % детей (в 2005 году родилось 1502,5 тысяч детей). Ежегод=
но в России прибавляется около 1500 глухих детей (новорождённых). На сегодняшний день в
Российской Федерации 323 тысячи глухих детей.

Общепризнано, что универсальный (т. е. обследованию подвергаются все) аудиологичес=
кий скрининг новорождённых с применением объективных методов диагностики крайне ва=
жен для своевременного выявления детей с различными нарушениями слуха. Количество про=
грамм аудиологического скрининга новорождённых и методик их проведения увеличивается
от года к году по всему миру. Цифры, получаемые в ходе обследования, разнятся. К примеру,
в ходе аудиологического скрининга, проводимого в Милане (Италия) и состоящего из трёх
шагов с регистрацией задержанной вызванной отоакустической эмиссии (TEOAE) на первых
двух шагах и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) – на третьем, вы=
является в среднем 3 ребёнка с двусторонней глухотой на тысячу обследованных [4]. По дан=
ным исследователей из Греции, глухота встречается у 1,5–6,0 на тысячу младенцев [8, 9].
Исследователями Бразилии, где используются несколько отличные друг от друга протоко=
лы для детей, имеющих факторы риска развития тугоухости и глухоты, и не имеющих тако=
вых, включающие в себя импедансометрию, регистрацию TEOAE и КСВП, поведенческие тес=
ты, получена цифра 2,3 на тысячу младенцев [6].

Таким образом, до сих пор не существует единых стандартов по проведению аудиологи=
ческого скрининга новорождённых. Оговариваются лишь необходимые условия, при соблю=
дении которых скрининг будет эффективен. Необходимо обследовать не менее 95 % новорож=
дённых, в ходе скрининга нужно выявлять детей с порогами слуха ≥ 35 дБ на лучше слышащее
ухо, число ложноположительных ответов не должно превышать 4 % от всех обследованных,
число ложноотрицательных ответов в идеале должно равняться нулю, предпочтительны=
ми методами исследования слуха у новорождённых являются регистрация вызванной отоаку=
стической эмиссии (ВОАЭ) и КСВП, самостоятельно или в комбинации [5, 7].

Обеспечение социальных гарантий для людей с нарушениями слуха является значитель=
ным экономическим бременем для государства. В детском возрасте для их воспитания требу=
ются особые условия (содержание ребёнка в специализированном детском учреждении обхо=
дится государству в 8 раз дороже, чем в обычных учреждениях такого типа). В дальнейшем
обучение глухих детей происходит в специализированных образовательных учреждениях,
для их трудоустройства требуется создание специализированных рабочих мест, а интеграция
их в общество обеспечивается созданием особых условий, таких как сурдоперевод. Кроме того,
инвалидам по слуху пожизненно выплачивается пенсия по инвалидности.

По оценкам перспектив в отношении помощи лицам, страдающим тугоухостью и глухо=
той, приведённых Всемирной организацией здравоохранения, для сокращения числа новых
пациентов с данной патологией в Российской Федерации не соблюдаются стандарты обследо=
вания и лечения глухих детей.

В настоящее время в Российской Федерации при незначительной и средней степенях по=
тери слуха для коррекции применяют слухопротезирование слуховыми аппаратами, а также,
при наличии показаний (кондуктивная тугоухость), различные виды микрохирургических
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слухоулучшающих операций. При полной глухоте, как правило, показана операция кохлеар=
ная имплантация, то есть вживление системы электродов в улитку для стимуляции слухового
нерва. Данная операция с обязательным комплексом реабилитационных мероприятий даёт
возможность глухим людям воспринимать звуковую информацию, то есть слышать. Сегод=
ня в Российской Федерации операция кохлеарная имплантация проводится в ряде клиник
Москвы и Санкт=Петербурга.

Таким образом, восстановление слуха (кохлеарная имплантация) и начало занятий с ре=
бёнком, под контролем сурдопедагога, это важнейшее звено в медико=социальной реабилита=
ции данных пациентов. При своевременных и правильно проведённых лечебных мероприяти=
ях значительная часть глухих детей не станут инвалидами, будут здоровыми и адекватными
членами общества.

В настоящее время одними из проблем отечественного здравоохранения, не решёнными
на ведомственном уровне, являются:
– недостаточное использование современных высоко достоверных способов диагностики

и высокоэффективных способов лечения глухоты;
– отсутствие системы получения оперативной информации о числе глухих, количестве

и качестве выполнения высокотехнологичных видов помощи для лечения глухих детей.
Кроме того, до сих пор не проводилось широкомасштабных работ по выявлению причин

тугоухости и глухоты на современном уровне. За последние десятилетия участились техноген=
ные катастрофы; значительны экологические воздействия, воздействия радиационных, хими=
ческих факторов на организм человека в разных регионах нашей страны. Неизвестна взаимо=
связь этих факторов и развития тугоухости и глухоты.

И, наконец, неизвестно точное количество рождающихся в нашей стране детей с той или
иной степенью тугоухости.

В нашей стране существуют различные программы эпидемиологического мониторирова=
ния, регистрации пациентов с той или иной патологией и оперативного управления ими:
– «Регистр инсульта». Основана на разработанных коллективом авторов (Е. И. Гусев,

Н. В. Верещагин, В. И. Скворцова и др. ) в 2000 году методических рекомендациях, которые
включают цели, задачи и принципы эпидемиологических исследований, подробное
описание метода регистра мозгового инсульта, порядка ведения документации, анализ
возможных ошибок при проведении исследования. Для реализации работы «Регистра
инсульта» создана программа для ввода и первичной обработки данных «Registr. xls».
Программа апробирована на отдельных территориях
Российской Федерации, на основании проведённого анализа внесены необходимые
коррективы в работу программы и она подготовлена для широкого применения с целью
получения эпидемиологических показателей (заболеваемости, смертности, летальности
и др. ) в Российской Федерации [3].

– «Регистр артериальной гипертонии». В рамках федеральной целевой программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации»
проводится Система мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной
гипертонии в Российской Федерации. В дополнение к системе мониторинга
артериальной гипертонии, для профилактики и улучшения организации оказания
медицинской помощи больным артериальной гипертонией в Российской Федерации
в рамках целевой программы создана компьютерная программа системы учета
больных с артериальной гипертонией – Регистр артериальной гипертонии. В 2005
году получен Патент (Свидетельство об официальной регистрации программы для
ЭВМ от 05. 05. 2005 № 2005611088) на информационно=аналитическую программу
системы учета больных артериальной гипертонией на основе Интернет=технологий.
С помощью Мониторинга и Регистра артериальной гипертонии в 2005 году получены
объективные данные, характеризующие ситуацию по артериальной гипертонии и ее
осложнениям в стране, а также оказанию медицинской помощи в первичном звене
здравоохранения [1].
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– Национальный Регистр пациентов с высоким риском атеротромбоза. В России впервые
начал создаваться в 2003 году. В рамках международного исследования REACH,
инициатором которого является компания «Санофи=Синтелабо», была осуществлена
первая попытка проведения диагностики атеротромбоза в популяции с унифицированными
критериями и методами сбора информации с включением большого количества пациентов
по стандартизированной программе. В ходе исследования REACH собирается информация
о текущем состоянии, характеристиках и лечении пациентов с риском атеротромбоза.
[www.noat.ru]. Полученные данные ложатся в основу формирования новых современных
подходов к лечению атеротромбоза, а также к оценке эффективности и безопасности
уже применяющихся методов, что в конечном итоге позволит снизить заболеваемость
и смертность от таких заболеваний как инфаркт миокарда и инсульт [2].
В Российской Федерации отсутствует регистр жителей с нарушением слуха. В свою оче=

редь, отсутствие этих данных не позволяет оценить экономические потери в нашем обще=
стве, а также принять меры по устранению этих нарушений и оценить эффективность выпол=
няемых мероприятий.

В связи с этим, на сегодняшний день представляет интерес разработка карты обследова=
ния лиц с нарушениями слуха с созданием компьютерной программы системы учета указан=
ных лиц – Регистр тугоухости и глухоты.

Нами предложена карта со следующими ключевыми моментами:
Код региона.
Паспортные данные пациента.
Информация о родственниках/опекунах пациента: паспортные данные, образование, про=

фессия, должность, профессиональные вредности, стаж работы, связанной с профессиональ=
ными вредностями, вредные привычки, хронические заболевания.

Наследственные заболевания в семье.
Анамнез жизни: как протекала беременность, угрозы прерывания беременности, курение,

приём алкоголя во время беременности, инфекционные болезни (краснуха, грипп, цитомега=
ловирусная инфекция, герпес, токсоплазмоз, сифилис и др.), хронические очаги инфекции,
применение препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом. Роды: их срок, ход, при=
менялись ли анестезия, стимуляция, вспомогательные пособия. Резус=конфликт. Масса и дли=
на тела при рождении, оценка по шкале Апгар, асфиксия, искусственная вентиляция лёгких,
вскармливание, помесячная прибавка в весе и росте. Рост и развитие, профилактические при=
вивки, перенесённые заболевания (детские инфекционные заболевания, эпидемический ме=
нингит, грипп, острый и хронический гнойный средний отит, другие синдромы и патологичес=
кие состояния). Применение препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом.

Сопутствующие заболевания.
Наследственная отягощенность.
Уровень медицинской и гигиенической культуры родителей. Очаги хронической инфек=

ции в семье. Средний доход на одного члена семьи в месяц. Характер питания (проанализиро=
вать семидневное меню). Условия жизни семьи. Психологический климат в семье, психотрав=
мирующие ситуации вне семьи.

Соматический статус.
Локальный статус.
Данные объективных методов исследования слуха.
Степень снижения слуха на лучше слышащее ухо.
Диагноз.
Алгоритм реабилитационных мероприятий.
Контроль мероприятий.
Таким образом, построение единого стандарта позволит решить эпидемиологические про=

блемы развития патологии слуха, а также мероприятия по предупреждению и профилактике
патологии, в зависимости от причин.
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и биоинженерии – чл.'корр. B. O. Самойлов)

Среди всех этапов многоуровневого процесса реабилитации слуха, коим является кохле=
арная имплантация, точная настройка речевого процессора является основой, которая опреде=
ляет успех последующей реабилитации. Чем точнее определены необходимые уровни стиму=
ляции в каждом из каналов, тем более тонко передается спектр звуковых (в т. ч. речевых)
стимулов, воспринимаемых пациентом [1, 9].

Не подвергается сомнению тот факт, что настройка речевого процессора по данным поведен=
ческих методик до сих пор остается так называемым «золотым стандартом» в отношении опре=
деления параметров его рабочих настроек [6, 7]. Таким образом, для пациентов, способных точно
передавать свои ощущения от изменений параметров стимуляции, использование поведенчес=
ких методик определения порогов звуковосприятия и дискомфорта остается предпочтительным.
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В последние годы в мировой практике наметилась тенденция к снижению возраста боль=
ных, которым проводят данный вид реабилитации. У таких пациентов затруднена настройка
по их субъективным оценкам, поскольку пациенты младших возрастных групп, как правило,
не в состоянии достоверно оценить пороги слышимости и пороговые уровни дискомфорта –
основные аудиологические параметры настройки системы кохлеарной имплантации [6, 7].
Следствием этого является снижение эффекта от реабилитационных мероприятий.

Существует целый ряд объективных методик, применяемых при настройке процессора,
а именно: регистрация стапедиального рефлекса, телеметрия нервного ответа и запись элект=
рически вызванных слуховых потенциалов мозга. Последняя группа методов (различные клас=
сы электрически вызванных слуховых потенциалов мозга) не находит широкого практическо=
го применения в настройке речевого процессора в силу трудоемкости процесса и большой
вариабельности получаемых данных [2, 4, 8].

На сегодняшний день в мировой практике наиболее широко используют метод регистра=
ции стапедиального рефлекса на электрическую стимуляцию (электрически вызванного ста=
педиального рефлекса) и данные телеметрии нервного ответа. Сравнивая между собой резуль=
таты этих методик, мы можем подтвердить широко распространенное мнение, что более полное
представление о максимальных комфортных уровнях слухового восприятия дает метод регис=
трации стапедиального рефлекса на электрические стимулы [3, 5, 10].

Метод рефлексометрии заключается в подаче электрических стимулов на каждый элект=
род имплантата и регистрации ответной реакции на экране импедансметра. Целью исследова=
ния является определение порогового уровня рефлекса, т. е. величины электрического тока,
при котором наблюдается минимальное отклонение луча от нулевой линии.

Принимая во внимание время, необходимое для изменения уровней электрического тока,
подачи стимула, переключения каналов стимуляции определенно можно сказать, что у детей
такая процедура представляет определенные сложности, главным образом из=за ее продолжи=
тельности.

Нами разработана модификация данного обследования (заявка на патент РФ № 2006140725).
Рефлексометрия выполняется следующим образом: наличие или отсутствие стапедиаль=

ного рефлекса определяется в одной сессии при последовательной стимуляции всех или части
настраиваемых каналов импланта, количеством от 8 до 22 (в зависимости от производителя).
При обнаружении в каком=либо канале порогового рефлекса, изменение уровня стимулов
в данном канале прекращают. При следующей сессии регистрации на тех электродах, где был
обнаружен явный рефлекс, уровни стимуляции уменьшают, а там, где рефлекс отсутствовал,
уровни увеличивают. Таким образом, изменение амплитуды стимулов в соответствующих ка=
налах проводится в течение одной (или нескольких) сессии регистрации стапедиального реф=
лекса по всем электродам. Это продолжается до тех пор, пока во всех каналах не будут зареги=
стрированы пороговые уровни рефлекса.

Зарегистрированные уровни порогов рефлекса записываются в программу процессора как
MCL (most comfortable level). При таких уровнях электрических стимулов появляется реаль=
ная возможность проводить эффективные реабилитационные мероприятия, ориентировочно
установив пороговые уровни восприятия на 15–20 дБ ниже комфортных.

Как нами установлено, применение данной методики значительно сокращает продолжи=
тельность процедуры определения порогов рефлекса на всех электродах системы по сравне=
нию с суммарным временем, которое необходимо при регистрации рефлекса по отдельности
на каждом канале. При таком подходе появляется возможность зарегистрировать пороговые
уровни рефлекса на всех электродах за одно обследование. Кроме того, в случае необходимос=
ти проведения рефлексометрии с применением общей анестезии, сокращается продолжитель=
ность нахождения пациента под наркозом, что также имеет положительный эффект.

Пример из практики. Пациентка Ф., 4'х лет. В послеоперационном периоде пациентка психо'
логически сложно переносила процедуру настройки речевого процессора, вследствие чего не
представлялось возможным настраивать более двух каналов в день при необходимости настрой'
ки 22 каналов системы кохлеарной имплантации. Регистрация рефлексов была проведена по
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модифицированной нами методике, что позволило провести определение параметров комфор'
та по всем каналам в течение одного приема.

В заключение следует отметить, что нами был произведен анализ результатов регистрации
электрически вызванного стапедиального рефлекса у 50 пациентов после операции кохлеар=
ной имплантации (24 используют систему Med=El, 26 – Nucleus CI24). Обнаружено, что в 40 %
наблюдений (21 пациент) стапедиальный рефлекс зарегистрировать не удалось, что определя=
ет необходимость продолжения поиска объективных методов настройки речевого процессора.
Следует однако отметить, что

Выводы:
1. Сокращение продолжительности настройки имеет положительный эффект, особенно

в отношении пациентов младших возрастных групп.
2. Необходимо проводить поиск новых методов измерений порога дискомфорта у пользователей

систем кохлеарной имплантации, поскольку электрически вызванный стапедиальный
рефлекс регистрируется не у всех пациентов.
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Усовершенствование моделей компьютерного томографа обострило интерес к поиску при=
чин слуховых и вестибулярных нарушений. Этот бум, пожалуй, сравним с энтузиазмом 60=ых
годов прошедшего века в освоении хирургии стремени. Диагностика кружений у лиц, перенес=
ших заболевания среднего уха, может представлять определенные трудности.
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Цель работы: определить характерные КТ признаки вторичного гидропса лабиринта вслед=
ствие ранее перенесенного заболевания среднего уха.

Задачи: определить зоны частых деформаций костного каркаса лабиринта в условиях вто=
ричного гидропса.

Материалы, методы обследования и лечения
Контрольная группа – 30 отологически здоровых лиц, у которых проведено КТ исследова=

ние 60 пирамид. Обследовали 9 (чел.), перенесших экссудативный отит, которым 2–5 лет на=
зад выполнялась тимпаностомия, и 24 (чел.), перенесших мастоидотомию или радикальную
операцию от 7 до 18 лет назад. Из особенностей – при отсутствии рецидива экссудата (9 чел.)
и полной эпидермизации трепанационной полости (13 чел.) имелись жалобы на головокруже=
ние и снижение слуха в течение двух последних лет. Средний возраст группы составил 32 года.

Применяли КТ (Toshiba 32, шаг 0,1 мм), аудиометрию с лазикс=тестом, битермальную про=
бу с лазикс=тестом (при отсутствии обострения в среднем ухе), [4].

Лечение включало ресанирующие=реконструктивные операции у 11 (чел.) в стадии обо=
стрения и у 17 (чел.) вне обострения, но с жалобами на тугоухость и головокружение. Кохлео=
вестибулярные нарушения дифференцировали с объемным процессом и церебральным арах=
ноидитом задней черепной ямки [2].

Метод замера лабиринта в норме. Ширину преддверия измеряли на коронарном срезе
от центра окна преддверия до медиальной стенки преддверия. Длину преддверия – на акси=
альном срезе, по перпендикуляру к задней грани пирамиды.

Размеры полукружных каналов изучали в аксиальных и косых срезах. Диаметр каналов
измеряли по дистанции между преддверием и вершиной канала, толщину протоков – по рас=
стоянию между стенками канала в области вершины канала; диаметр ампул мерили в наиболее
широкой части ампулы.

 Ширину водопровода преддверия (ВП) и водопровода улитки (ВУ) измеряли на аксиальном
(косом срезе) срезе, на середине протока. Диаметр внутренней апертуры (ВУ) определяли в коро=
нарном срезе у входа в барабанную лестницу, в проекции окна улитки. Диаметр внутренней аперту=
ры (ВП) – в косом срезе, кпереди от ножки верхнего и заднего каналов. Ширину наружной апертуры
протоков определяли в периферическом сегменте водопровода, между передней и задней стенками
апертуры. Наши методы замера структур лабиринта дополняли описанные способы [ 5, 7, 8 ].

Результаты и обсуждение.
При отоскопии трепанационной полости у 11 (чел.) установили грануляции и холестеато=

му, у 21 (чел.) вне обострения – атрофию, ретракцию, полную эпидермизацию, у 2 (чел.) «су=
хой» дефект эпидермиса на дне антрума. У 85 % – смешанный характер тугоухости, в 15 % –
глухота на одно ухо (с частоты 500 Гц).

Аудио лазикс–тест был положительным в 21 % (7 чел.). После битермальной калоричес=
кой пробы с лазикс–тестом интенсивность нистагма, форма и амплитуда на оба стимула умень=
шились, направление нистагма не изменилось. Отметили повышенную реактивность лаби=
ринта в оперированном ухе (у 15 чел.).

Вестибулометрия у лиц, перенесших экссудативный отит и у лиц с трепанационной поло=
стью вне обострения в среднем ухе, указывала на раздражение лабиринта. Вероятно, гидропс
лабиринта был обусловлен вялотекущим серозным остеомиелитом в глубинных структурах
пирамиды (рис. 2, 4).

Изучили 44 лабиринта у 22 лиц со слуховестибулярными нарушениями (операция на
ухе с одной стороны, обострения заболевания нет). Признаками вторичного гидропса считали:
а) увеличение ампул каналов (более 2,5 мм), б) расширение преддверия в участке впадения
полукружных каналов (более 4,3 мм), в) уменьшение ширины ВП в периферическом сегменте
(менее 0,6 мм), уменьшение ширины наружной апертуры ВП (менее 3 мм), г) неравномерное
расширение протока полукружного канала с истончением его стенок (более 1,3 мм), д) умень=
шение ширины ВУ в периферическом сегменте (менее 0,4 мм), е) увеличение внутренней апер=
туры ВУ (более 1,57 мм). Ряд названных признаков представлен на (рис. 1, 2, 3, 4). Мы находи=
ли как один из симптомов вторичного лабиринта, так и сочетание нескольких комбинаций [5].
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Рис. 1. Расширение наружного полукружного канала у больной Г., перенесшей секреторный отит.

Рис. 2. Сужение водопровода преддверия у больного Х., перенесшего радикальную операцию на ухе.

Рис. 3. Сужение водопровода преддверия у больного М. на фоне хронического секреторного отита.
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Рис. 4. Облитерация окна улитки и внутренней апертуры водопровода улитки у больной И., перенесшей
радикальную операцию на ухе (латентный серозный остеомиелит в мастоидальной полости,  слуховой
трубе и перилабиринтных клетках).

Диагностика вестибулярного нарушения при гнойном воспалении в трепанационной по=
лости, особенно при образовании фистулы, холестеатомы, парезе лицевого нерва, не представ=
ляет затруднений. Здесь, по сути, речь идет о хроническом остеомиелите височной кости, ког=
да в гнойный деструктивный процесс вовлекается костная ткань останков сосцевидного
отростка и каменистая часть пирамиды [1, 2, 3].

Мы разделяем мнение В. И. Федосеева (1999 г.), реоперация не должна выступать «в каче=
стве процедуры отчаяния». Не умаляя значения консервативной терапии, мы за раннюю сана=
цию полости, и называем ее не реоперацией, а вторым этапом операции. И проводим второй
этап в сроки вероятного рецидива холестеатомы (от 3–18 мес до 3 лет). Цель – ревизия зон, где
ранее гнездилась холестеатома и реконструкция уха [6].

Однако при отсутствии явного воспаления в трепанационной полости, особенно у пациен=
та молодого возраста, бывает сложно установить природу слуховестибулярного расстройства.
Огромная эпидермизированная полость, давность операции, частые головные боли, наруше=
ние разборчивости речи, кружения, снижение слуха. Все имитирует картину вторичного гид=
ропса при послеоперационном арахноидите [2, 5, 7].

Клиническое обследование и вестибулометрия, кругозор врача и спиральная КТ пирами=
ды помогут диагностировать скрытый серозный остеомиелит височной кости, который приво=
дит к развитию вторичного перилимфатического гидропса лабиринта.

Выводы:
1. В случае неясных слуховестибулярных нарушений, желательно исследовать каждый отдел

лабиринта с помощью спиральной компьютерной томографии, в увеличенном виде, в двух
проекциях с построением мультипланарной косой.

2. У лиц, перенесших заболевания среднего уха, среди симптомов вторичного гидропса лабиринта
мы находили – расширение преддверия и полукружных каналов с истончением стенок,
дегисценции в каналах, облитерацию входа в барабанную лестницу и сужение водопроводов
улитки и преддверия.
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СООТНОШЕНИЕ ЭОЗИНОФИЛИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
И В НАЗАЛЬНОМ СЕКРЕТЕ И СОСТОЯНИЯ СИСТЕМНОГО
И МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ЛОР�ПАТОЛОГИЕЙ
Ю. А. Джамалудинов, Х. Ш. Давудов, М. З. Саидов, И. И. Нажмудинов

ГУ Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава, Москва
(Директор – проф. Н. В. Дайхес)
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов )

Изучение патогенетических взаимоотношений между эозинофилией периферической крови
и в назальном секрете и показателями местного иммунитета у часто и длительно болеющих детей
(ЧБД) с патологией ЛОРорганов обусловлено следующими обстоятельствами. Известно, что
эозинофилы являются одними из основных компонентов формирования аллергической патоло=
гии, а при гельминтных инфекциях – как бесспорные факторы защиты [1]. Реализация патогенно=
го влияния активированных эозинофилов на аллергическую патологию происходит на счет про=
дукции широкого спектра цитокинов (ИЛ=4, ИЛ=5, ИЛ=8, ГМ=КСФ, ТНФ=α , ТФР=β  и др.),
хемокинов (МСР=1, RANTES, PDAF и др.) и таких биологически активных веществ, свойствен=
ных только эозинофилам, как основной белок эозинофилов (ОБЭ) (именно он является домини=
рующим в гранулах этих клеток), эозинофильный катионный белок (ЭКБ), Х=белок и фермент –
пероксидаза. [10, 11]. Кроме этого эозинофилы являются активными участниками феномена анти=
тело (АТ)=зависимой цитотоксичности, являющегося важнейшим фактором альтерации клеток при
хроническом воспалительном процессе, в т. ч. и на территории лимфоидного глоточного кольца
[9]. Важной особенностью поведения активированных эозинофилов в очаге воспаления является
ингибиция ими и их растворимыми продуктами активности Т=лимфоцитов [1, 11]. Однако эта ин=
гибиция вовсе не означает угнетение функциональной полноценности иммунного ответа, в т. ч. in
situ, поскольку ингибиция может касаться супрессорных эффектов клеток иммунной системы. Кро=
ме этого регуляция функциональной активности этих клеток в очаге воспаления является доста=
точно перспективным направлением разработки патогенетически обоснованных методов лечения
и ведения ЧБД с патологией ЛОРорганов.

В настоящее время группа часто и длительно болеющих детей (ЧБД) рассматривается как
группа риска в отношении вероятности развития у них состояния вторичной, транзиторной,
функциональной недостаточности иммунной системы, или вторичного иммунодефицита
(ИДС). Многочисленные клинические наблюдения, подтвержденные данными лабораторных
исследований, свидетельствуют о том, что эта недостаточность касается как системного, так
и местного иммунитета [2, 5, 6, 8].
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Важной особенностью этой недостаточности является её формирование на фоне роста орга=
низма ребенка в целом и иммунной системы в частности. В этой связи некоторые авторы выде=
ляют особую группу «истинно» часто болеющих детей – это группа ЧБД оториноларинголо=
гического типа, или группа ЧБД с патологией ЛОРорганов [7].

Из всех нозологических форм ЛОР=патологии у ЧБД патология лимфоидного глоточного
кольца является превалирующей [4]. В частности, дети с гиперплазией аденоидов II–III степени
и имеющие все клинические показания к аденотомии, а также с различной длительностью заболе=
вания, по всем критериям относятся к группе ЧБД. Часто у этих детей мы наблюдаем сочетание
хронического аденоидита и хронического тонзиллита, а тонзилэктомия является в подобной ситу=
ации нередким явлением. В этой связи, проблема заболеваний лимфаденоидного глоточного коль=
ца Пирогова=Вальдейера у ЧБД является одной из наиболее актуальной, поскольку именно эта
ткань является морфофункциональным субстратом местного иммунитета глотки [2].

Процессу гиперплазии аденоидных вегетаций и сопутствующему этой гиперплазии экссу=
дативно=пролиферативному воспалению свойственно активное участие клеток иммунной си=
стемы и эозинофилов. Изучение патогенетической роли активированных эозинофилов и их
растворимых продуктов в обозначенных патологических процессах лимфоидного глоточного
кольца является актуальной как с научной, так и с практической точек зрения.

Целью настоящего исследования явилось изучение соотношения эозинофилии в перифе=
рической крови и в назальном секрете у ЧБД с патологией ЛОРорганов с показателями сис=
темного и клеточного иммунитета.

Материалы и методы.
В работу включены 39 детей, находившихся на обследовании и лечении в ЛОР=отделении

Детской республиканской клинической больницы г. Махачкалы. Все обследованные пациен=
ты относились к группе ЧБД с клиническими диагнозами: аденоидные вегетации II–III степе=
ни, хронический аденоидит, хронический декомпенсированный тонзиллит. Контрольная группа
практически здоровых детей состояла из 9 человек.

Определение уровня сывороточных иммуноглобулинов проводили методом радиальной им=
мунодиффузии по Mancini с использованием диагностикумов для определения IgA, IgG и IgM
производства ГНЦ Института иммунологии ФМБА России. Результат выражался в МЕ/мл.

Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови обсле=
дованных детей определяли в иммунофлюоресцентном тесте с использованием моноклональ=
ных антител (МАТ) производства ООО «Сорбент», Москва, ГНЦ Институт иммунологии
ФМБА России. В работе использовали следующие МАТ. К маркеру общей популяции Т–лим=
фоцитов – CD3, к маркеру Т=хелперов – CD4, к маркеру Т=цитотоксических лимфоцитов –
CD8, к маркеру естественных киллеров – CD16+.

В работе использовался операционный материал, полученный в ходе операций аденото=
мии (31 случай) и тонзиллэктомии (8 случаев).

Методика иммуногистохимических исследований подробно описана в предшествующих
публикациях [3]. Укажем только, что использовались моноклональные антитела (МАТ) к CD3+,
CD4+, CD8+, CD20+, а также к IgG=, IgM= и IgA=продуцирующим клеткам фирм Dako и
Novocastra Lab. Ltd., а также тест–система для визуализации результатов EnVISION
+SYSTEMS, PEROXIDASE (DAB), Dako.

Морфометрические показатели определяли путем подсчета количества (плотности) DAB=
позитивных клеток в нескольких полях зрения при ув. 400. с выведением средней арифмети=
ческой. Для подсчета выбирались наиболее типичные для данного препарата поля зрения. По=
казатели местного гуморального иммунитета определялись как процент DAB=позитивных
на исследуемый параметр препаратов.

Количество эозинофилов в периферической крови определяли в обычном анализе капил=
лярной крови. В работу брались только те дети, у которых эозинофилия не была обусловлена
глисто=паразитарной инвазией и превышала уровень в 5 %. Наличие и количество эозинофи=
лов в отделяемом из носа подсчитывали на стандартных мазках назального секрета под свето=
вым микроскопом.
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Достоверность различий между показателями в сравниваемых группах оценивали по кри=
териям Манна=Уитни, Крускала=Уоллиса и Данна. Достоверность различий между сравнивае=
мыми группами больных по иммуногистохимическим (ИГХ) показателям местного иммуни=
тета оценивали по t=критерию Стьюдента с предварительным угловым преобразованием
показателей по Фишеру.

Результаты и обсуждение.
Распределение больных детей в зависимости от наличия или отсутствия эозинофилии в

периферической крови было следующим: 12 детей с наличием эозинофилии и 27 детей –
с отсутствием. По состоянию назального секрета: 9 детей с наличием эозинофилов в отделяе=
мом из носа и 30 детей с отсутствием эозинофилов в отделяемом из носа.

Результаты исследования системного клеточного иммунитета в зависимости от эозинофи=
лии в периферической крови представлены в таблице 1. Видно, что в целом в двух исследован=
ных группах ЧБД определяется тенденция к снижению показателей системного клеточного
иммунитета, что не противоречит известному положению о том, что у этих детей тестируется
транзиторная, вторичная иммунологическая недостаточность. Только в одном случае опреде=
ляется достоверное снижение такого показателя, как уровень CD4+клеток. В группе с отсут=
ствием эозинофилии в крови по сравнению с контрольной группой уровень этих клеток пада=
ет (p<0,05). Исключение составляет уровень CD16+ клеток. Они, по аналогии с другими
исследованными нами группами ЧБД, демонстрируют тенденцию к увеличению своей чис=
ленности как в группе с отсутствием эозинофилии, так и в группе с наличием этих клеток от 5 %
и более в периферической крови.

Таблица 1

Зависимость показателей системного клеточного иммунитета у ЧБД
от эозинофилии в крови

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках). H=критерий Крускала=Уоллиса.

Поскольку аллергический компонент воспалительного процесса в полости носа также свя=
зывают с наличием эозинофилов в назальном секрете, было интересно изучить взаимосвязь
показателей системного клеточного иммунитета с наличием этих клеток на мазках назального
секрета при микроскопическом исследовании. Известно, что патогенетической основой всех
аллергических реакций в полости носа является гиперреактивность клеток иммунной систе=
мы, в т. ч. и тех клеток, уровень которых представлен в таблице 2. Из таблицы видно, что диа=
метрально противоположную картину демонстрируют CD3+ и CD4+ клетки. Если в первом
случае мы видим достоверное снижение этих клеток в группе с наличием эозинофилов в маз=

 Сравнение групп  

по критерию Данна 

Показатели 
Контрольная 

группа 

(группа 1) 

n=9 

Наличие 

эозинофилии 

(группа 2).  

n=12 

Отсутствие 

эозинофилии 

(группа 3) 

n=27 

H–

кри

тери

й 

p 

1–2 1–3 2–3 

CD3, % 74 (72–80) 71 (65–74) 70 (64–78) 6,7 

p=0,03

5 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

CD4, % 56 (50–65) 48 (40–54) 44 (40–48) 9,16 p=0,01 

p > 

0,05 

р < 

0,05 

p > 

0,05 

CD8, % 32 (25–42) 20 (20–29) 28 (22–34) 

5,97

7 

p=0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

 CD16, % 8 (8–13)  10 (8–19)  14 (10–20) 3,7 

p=0,15

7 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 
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ках назального секрета по сравнению с контрольной группой, то во втором случае то же самое
наблюдаем в группе с отсутствием эозинофилов в мазках (p<0,05). Подобная взаимосвязь мо=
жет интерпретироваться с различных позиций. В частности, можно предположить, что про=
дукция растворимых факторов активированными эозинофилами ингибирует активность
CD4+клеток, что подтверждается данными литературы [1, 10, 11]. Но главная тенденция, объе=
диняющая все Т=лимфоциты – это тенденция к снижению количества в обеих исследованных
группах. CD16+ клетки характеризуются, как и в других группах, недостоверным увеличени=
ем своего количества.

Как указывалось выше, эозинофилия не только в периферической циркуляции и назаль=
ном секрете, но и непосредственно в ткани, является достаточно важным и интересным крите=
рием оценки состояния и системного, и местного иммунитета. Мы изучили эти взаимосвязи
по наличию или отсутствию эозинофилов в ткани операционного материала лимфоидного гло=
точного кольца ЧБД. Результаты представлены в таблице 3.

Из таблицы видно, что отсутствие в ткани эозинофилов было сопряжено с увеличением
плотности Т=лимфоцитов фенотипа CD3+, CD4+ и CD8+ на гистологическом срезе, хотя
и недостоверным (p>0,05). Вероятно, продукция активированными эозинофилами указанных
выше факторов способствует снижению уровня Т=лимфоцитов как в системной циркуляции
(табл. 2), так и in situ, что может способствовать усугублению местного иммунодефицита

Мазок секрета из носа Сравнение групп  

по критерию Данна 

Показатели 
Контрольная 

группа 

(группа 1) 

n=9 

Наличие 

эозинофилов 

(группа 2). 

n=9 

Отсутствие 

эозинофилов 

(группа 3) 

n=30 

H–

кри

тери

й 

p 

1–2 1–3 2–3 

CD3, % 74 (72–80) 70 (61–78) 71 (64–78) 6,8 

p=0,03

2

p < 

0,05

p > 

0,05

p > 

0,05

CD4, % 56 (50–65) 48 (46–56) 44 (40–48) 

10,3

3

p=0,00

6

p > 

0,05

p < 

0,05

p > 

0,05

CD8, % 32 (25–42) 24 (12–28) 28 (20–33) 5,17 

p=0,07

5

p > 

0,05

p > 

0,05

p > 

0,05

CD16, % 8 (8–13) 10 (9–16) 14 (9–20) 

4,18

2

p=0,12

4

p > 

0,05

p > 

0,05

p > 

0,05

Таблица 2

Зависимость показателей системного клеточного иммунитета у ЧБД
от наличия эозинофилов в мазках секрета из носа

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках). H – критерий Крускала–Уоллиса.

Эозинофилия в ткани 

 

Показатели 

 
Наличие эозинофилии 

Отсутствие 

эозинофилии 

 

T–критерий 

 

 

p 

 

 

CD3+ 95 (55–107) 100 (65–110) 1. 145 p > 0,05 

CD4+ 30 (6–53) 52 (30–77) 2. 181 p > 0,05 

CD8+ 50 (40–90) 52 (50–80) 0. 002 p > 0,05 

Таблица 3

Состояние местного клеточного иммунитета у ЧБД в зависимости от наличия эозинофилии в ткани

Примечание: в таблице указаны значение медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей (в скобках) клеточной
плотности в п/з при ув. 400. Т=критерий Манна=Уитни.
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у ЧБД. Иными словами имеется сопряженное снижение уровня, в частности, CD4+ кле=
ток и в системной циркуляции, и в ткани лимфоидного глоточного кольца, связанное с нали=
чием актививрованных эозинофилов.

Результаты изучения показателей системного гуморального иммунитета в зависимости от
эозинофилии в периферической крови представлены в таблице 4. В этой ситуации достовер=
ные различия касаются уровня IgM, речь идет о группе ЧБД с отсутствием эозинофилии
в крови, в которой содержание IgM достоверно снижено по сравнению с контрольной группой
(p<0,05). Изменения отмечаются и в отношении IgG, но в группе с отсутствием эозинофилии
уровень этого иммуноглобулина был недостоверно выше по сравнению с группой ЧБД с нали=
чием эозинофилии в крови (p>0,05). Уровень IgA и CD20+ клеток не претерпевал существен=
ных изменений. Но и в этом случае также прослеживается общая тенденция к угнетению пока=
зателей системного гуморального иммунитета в связи с наличием эозинофилии.

Таблица 4

Зависимость показателей системного гуморального иммунитета у ЧБД от эозинофилии в крови

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках). H=критерий Крускала=Уоллиса.

Что касается взаимоотношений между показателями системного гуморального иммуните=
та и наличием эозинофилов в назальном секрете, то эти результаты отражены в таблице 5.

И в этом случае выявляется достаточно интересная картина. Определяются достоверные
различия между контрольной группой и группами ЧБД с наличием и отсутствием эозинофи=
лов в назальном секрете по уровню IgM (p<0,05). Кроме этого, снижение уровня IgA также
достигало достоверного уровня между группой с наличием эозинофилов в назальном секрете
и контрольной группой здоровых детей (p<0,05). Значения IgG и CD20+ клеток не претерпе=
вали существенных изменений.

Как видно из представленных данных, наиболее информативным показателем системного
гуморального иммунитета является уровень IgM, который подвергался достоверным измене=
ниям во всех исследованных группах ЧБД в различных сочетаниях. Интерпретация этих ре=
зультатов в каждом конкретном случае является отдельной научно=практической задачей,
но, в целом, вполне обосновано рекомендовать этот показатель как весьма информативный
при оценке изменений в иммунной системе ЧБД, прогнозе заболевания и рекомендаций к им=
мунотропной терапии.

Взаимосвязь между эозинофилией в ткани и показателями местного гуморального имму=
нитета отражена в таблице 6. Процент позитивных препаратов на иммуноглобулины всех клас=
сов и CD20+ клеток увеличивался в группе ЧБД с отсутствием эозинофилии, достигая досто=

 Сравнение групп  

по критерию Данна 

Показатели 
Контрольная 

группа 

(группа 1) 

n=9 

Наличие 

эозинофилии 

(группа 2).  

n=12 

Отсутствие 

эозинофилии 

(группа 3) 

n=27 

H–

кри

тери

й 

p 

1–2 1–3 2–3 

CD20+ ( %) 12 (8–14) 12 (9–16) 11 (8–13) 

0,18

3 

p=0,91

3 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

IgM (МЕ/мл) 

305 (301–

312) 

175 (170–

215) 

150 (115–

190) 

16,1

9 

p=0,00

0 

p > 

0,05 

p < 

0,05 

p > 

0,05 

IgA (МЕ/мл) 110 (90–145) 81 (62–105) 81 (63–110) 

1,84

5 

p=0,39

7 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

IgG (МЕ/мл) 

142 (132–

160) 

 135 (122–

182) 

 140 (124–

205) 

0,19

3 

p=0,90

8 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 
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верного уровня по CD20+клеткам (p=0,047). В последнем случае эти изменения идентичны
тем, что регистрируются в группах ЧБД со II и III степенью гиперплазии аденоидных вегета=
ций (неопубликованные данные). Что касается иммуноглобулинов, то процент позитивных
препаратов по всем трем классам имел тенденцию к недостоверному повышению в группе ЧБД
с отсутствием эозинофилии. Если сравнить эти данные с данными таблиц 4 и  5, то видно, что
в периферической крови только IgM достоверно снижается в группах ЧБД с отсутствием эози=
нофилии по сравнению с контрольной группой, в то же время достоверных различий по имму=
ноглобулиновым показателям in situ не отмечается. Тем не менее, данные таблицы 6 иллюст=
рируют общую тенденцию к количественному снижению Ig=продуцирующих клеток,
обусловленному, в т. ч. активностью эозинофилов in situ.

Таким образом, представленные результаты исследования демонстрируют несомненное
влияние активированных эозинофилов и их растворимых продуктов на показатели и систем=
ного, и местного иммунитета у ЧБД с патологией ЛОРорганов. Эти факты подтверждают пер=
спективность исследований возможностей применения системной и топической иммунотроп=
ной терапии, связанной с модуляцией активности эозинофилов.

Мазок секрета из носа Сравнение групп  

по критерию Данна 

Показатели 
Контрольная 

группа 

(группа 1) 

n=9 

Наличие 

эозинофилов 

(группа 2). 

n=9 

Отсутствие 

эозинофилов 

(группа 3) 

n=30 

H–

кри

тери

й 

p 

1–2 1–3 2–3 

CD20+ ( %) 12 (8–14) 10 (8–12) 11 (8–13) 

1,05

6 

p=0,59 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

IgM (МЕ/мл) 

305  

(301–312) 

175  

(115–195) 

160  

(125–210) 

14,4

8 

p=0,00

0 

p < 

0,05 

p < 

0,05 

p > 

0,05 

IgA (МЕ/мл) 110 (90–145) 72 (63–80) 81 (65–115) 

6,88

2 

p=0,02

3 

p < 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

IgG (МЕ/мл) 

142  

(142–160) 

170  

(125–205) 

140 

(119–200) 

2,64

2 

p=0,26

7 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

p > 

0,05 

Таблица 5

Зависимость показателей системного гуморального иммунитета у ЧБД от наличия эозинофилов
в мазках секрета из носа

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках). H=критерий Крускала=Уоллиса.

Таблица 6

Состояние местного гуморального иммунитета у ЧБД в зависимости от наличия эозинофилии в ткани

Примечание: в таблице указан процент позитивных препаратов на исследуемый параметр, уровень значимости
(p) рассчитывался по t=критерию Стьюдента, полученного после предварительного углового преобразования
показателей по Фишеру.

Эозинофилия в ткани 

Показатели 

 
Наличие 

эозинофилии 

Отсутствие 

эозинофилии 

Сравнение 

групп по 

t-критерию 

CD20+ 70,6 96,2 p=0,047 

IgM+ 71,4 76,9 p=0,705 

IgA+ 28,6 38,5 p=0,526 

IgG+ 78,6 84,7 p=0,637 
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Выводы:
1. Эозинофилия в периферической крови у часто болеющих детей с патологией ЛОРорганов

сопровождается снижением количественных показателей системного иммунитета,
достигающего достоверного (p<0,05) уровня по CD4+ клеткам и сывороточного IgM.

2. Эозинофилия в назальном секрете участо болеющих детей с патологией ЛОРорганов
сопровождается достоверным (p<0,05) снижением таких показателей системного
иммунитета, как уровень CD3+ клеток и уровень сывороточных IgM и IgA.

3. Эозинофилия в ткани лимфоидного глоточного кольца у часто болеющих детей с патологией
ЛОРорганов сопровождается отчетливой тенденцией к снижению всех показателей
клеточного и гуморального иммунитета по сравнению с гистологическими препаратами
с отсутствием эозинофилии in situ, достигая достоверного (p=0,047) уровня по проценту
позитивных препаратов на CD20+ клетки.
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УДК: 616.21�07�08(083.74)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНДАРТИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЮ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
В. И. Егоров, В. Б. Хышов, А. В. Козаренко, Т. Н. Брескина

ФГУ«3 Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского
Минобороны России» Москва
(Начальник госпиталя – генерал'майор медицинской службы Ю. В. Немытин)

«Внедрение новых технологий в управлении залог успеха развития учреждений»
В. В. Путин (Президиум Госсовета 13. 09. 06., г. Сочи)

Современные, быстро меняющиеся в эпоху глобализации условия деятельности, грядущее
вступление России в ВТО, реализация национального приоритетного проекта «Здоровье»,
предъявляют новые требования к управлению медицинскими организациями. В этих услови=
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ях наиболее актуальным становится поиск эффективных ресурсосберегающих технологий уп=
равления качеством, позволяющих в жестких условиях финансирования обеспечивать возмож=
ность нормального функционирования ЛПУ [4, 5, 9].

Реализация программы перспективного развития нашего госпиталя, достижение заплани=
рованных результатов потребовало внедрения «процессного подхода» в управление организа=
цией, основной технологией реализации которого является стандартизация лечебно=диагнос=
тического процесса [2, 6]. Значение стандартизации в здравоохранении в условиях активного
внедрения в отечественную медицину современных экономических методов управления труд=
но переоценить [8]. Задачи в этом направлении были определены президентом РФ в послании
Федеральному собранию: «По каждому заболеванию должны быть выработаны и утверждены
стандарты медицинских услуг с обязательным перечнем лечебно= диагностических процедур
и лекарств, а также минимальными требованиями к условиям оказания медицинской помо=
щи» [10].

В течение 3=х лет руководство госпиталя проводит последовательную политику на разви=
тие стандартизации в ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского МО РФ» (далее ЦВКГ) [2]. Кол=
лектив учреждения, занимаясь разработкой госпитальных стандартов, прошел все этапы эво=
люционного развития в этом направлении от неприятия стандартизации под лозунгом
«ограничения творческой деятельности врача» до понимания принципа «добровольного» при=
менения стандартов, объективного признания полезности и очевидной эффективности исполь=
зования медицинских стандартов в ЛПУ. Освоена методология создания «стандартов органи=
заций», понятна необходимость их периодического пересмотра, что стало основой непрерывного
профессионального совершенствования разработчиков и всего коллектива [3].

При создании госпитальных стандартов в нормативно – правовом отношении мы опирались
на Федеральный Закон «О Техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г., № 184=ФЗ в соот=
ветствии с которым «международные (национальные) стандарты имеют только рекомендатель=
ный характер. Они могут использоваться в качестве основы для разработки стандартов органи=
заций по принципу добровольного применения и утверждаться ими самостоятельно».

 При формировании подходов к стандартизации под термином «стандарт качества медицин=
ской помощи» мы понимали нормативный документ, устанавливающий требования к качеству
медицинской помощи при данном виде патологии (нозологической форме, синдроме, клиничес=
кой ситуации) с учетом современных представлений о необходимых методах диагностики, про=
филактики, лечения, реабилитации и возможностей конкретного медицинского учреждения.

В госпитале разрабатывались стандарты различных видов:
«Протоколы ведения больных»– стандарты объема (нормативная основа – приказ МЗ РФ

от 3. 08. 1999 г. «О введении в действие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных.
Общие требования» № 303 );

«Клинические пути» (синонимы «критические пути», технологические карты) – стандар=
ты процесса (Методические рекомендации «Управление качеством медицинской помощи
в многопрофильном лечебно=профилактическом учреждении» МЗ РФ № 2002/92).

«Протоколы ведения больных» и «Клинические пути» разрабатывались практически па=
раллельно, так как было очевидно, что в клинической практике внедрение «процессного под=
хода» к управлению лечебно=диагностическим процессом (требование ИСО 9001:2000) воз=
можно только при создании «стандартов – процессов»: клинических путей, технологических
карт или планов ведения больных [11]. В методическом отношении создание клинических пу=
тей – это «раздвигание» временных рамок протоколов ведения больных по ключевым этапам
лечебно=диагностического процесса с четким определением последовательности действий в
течение определенного календарного графика.

Мы отдавали себе отчет в том, что создание качественных учрежденческих стандартов:
протоколов ведения больных и клинических путей требует разработки методологии, которая
гарантирует их современность, достоверность, обобщение лучшего мирового опыта, примени=
мость на практике и удобство в использовании, в чем и состоит их преимущество перед тради=
ционными источниками информации (учебниками, монографиями, руководствами).
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Разработка медицинских стандартов в госпитале включала целый комплекс мероприятий [3]:
1. Разработка концепции стандартизации в ЦВКГ
Создание группы управления проектом в составе сотрудников отдела управления каче=

ством, главных и ведущих специалистов госпиталя. Проведены консультации со специалиста=
ми в области стандартизации и организации здравоохранения, специалистами в области дока=
зательной медицины и поиска медицинской информации, ведущими разработчиками
клинических рекомендаций в стране, представителями страховых компаний. Обобщен опыт
разработки «Протоколов ведения больных», «Клинических путей», «Планов ведения больных»
в учреждениях Российского здравоохранения: С.=Петербурга, Ставрополья, Тюмени, Москвы
и др., проанализирована международная практика стандартизации.

В результате была разработана концепция стандартизации в ЦВКГ, сформулированы эта=
пы, последовательность их реализации, сроки выполнения, требования к этапам и исполните=
лям, утверждены инструкции и методы контроля. Определена цель стандартизации в ЦВКГ:
это повышение качества медицинской помощи для обеспечения безопасного ведения пациен=
та путем выбора наиболее эффективных подходов к лечению, исключения возможности на=
значения необоснованных вмешательств, снижение числа врачебных ошибок, обеспечение ре=
сурсосбережения на всех этапах лечебно – диагностического процесса [6].

2. Определение этапов стандартизации и их реализация в ЦВКГ
– подготовительный этап – обучение группы методистов по стандартизации (11 врачей) на

цикле по основам доказательной медицины и методологии разработки клинических
рекомендаций [1].

– создание «рабочих групп» – из разработчиков по направлениям (не менее 3=х специалистов
по разрабатываемой проблеме для обеспечения «консенсуса»);

– обучение разработчиков – проведение обучающих семинаров по методологии разработки
госпитальных стандартов с привлечением ведущих специалистов по стандартизации и
доказательной медицине. Предоставление всем разработчикам унифицированного формата
госпитального стандарта (схем «Протокола ведения больных», Клинического пути», «Плана
ведения больных»);

– выбор «Моделей пациента» – осуществлялся с учетом нозологических форм, синдромов,
клинических ситуаций, наиболее распространенных в структуре госпитальной патологии;

– поиск литературы для обеспечения информационной поддержки стандарта, который
включал получение современных сведений по проблеме из доступных источников:
федеральных стандартов, методических рекомендаций, монографий, международных
клинических рекомендаций (Guidelines), доказательных исследований с их ранжированием
по уровню достоверности.
Разработчики клинических рекомендаций проводили последовательный системный по=

иск в таких источниках информации как:
– опубликованные рекомендации Национального института совершенствования клинической

практики Великобритании (NICE);
– Шотландской межобщественной группы по разработке клинических рекомендаций (SIGN)

и др. профессиональных медицинских обществ;
– систематические обзоры (Кокрановская база данных систематических обзоров, база данных

рефератов обзоров эффектов медицинских вмешательств;
– обобщения клинических испытаний и систематических обзоров – издание Clinical

Evidence).
Составителям клинических рекомендаций были предоставлены чёткие инструкции по по=

иску доказательств в указанных источниках информации с использованием единых критериев
для присвоения уровней достоверности (табл. 1).
– разработка стандартов проводилась на основе современных информационных источников

с учетом рекомендаций международного опросника AGREE по экспертизе и аттестации
клинических руководств, содержащего набор международных требований к клиническим
рекомендациям. Опросник, как инструмент оценки качества клинических рекомендаций,
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разработан в 2003 г. специалистами из Великобритании, Канады, Германии, Франции,
Финляндии и др. стран [1].

– экспертиза, редактирование и рецензирование стандартов осуществлялось профессорско=
преподавательским составом учебных кафедр ГИУВ МО, базирующихся в ЦВКГ, и
ведущими специалистами госпиталя по проблеме с четкими требованиями к стилю
изложения. Это – краткость, конкретное представление клинических вопросов, заданный
объем, удобство в использовании, лаконичность, удобство поиска (наличие предметного
и литературного указателя);

– рассмотрение стандартов на «профильных комиссиях» с участием главных специалистов,
начальников клинических и диагностических подразделений, где подтверждалось
соответствие перечня и объемов лечебно=диагностических процедур стандарта материально=
технической базе госпиталя;

– утверждение стандартов Экспертным Советом и приказом начальника ЦВКГ;
– распространение и внедрение стандартов в практику работы госпиталя.

В настоящее время в госпитале утверждено и внедрено в практическую работу 315 стан=
дартов по основным клиническим разделам: хирургия – 186; терапия – 56; неврология – 40;
реаниматология –33. Это соответствует 85 % ведущих нозологических форм и синдромов
в структуре госпитальной патологии.

Необходимость систематического пересмотра стандартов (1 раз в 2 года) с целью их по=
полнения новой информацией и приведения к современному состоянию проблемы, является
эффективным инструментом постоянного профессионального роста и основой создания «са=
мообучающейся» организации [3].

3. Внедрение процессного подхода и мониторинга процессов является настоящим эта=
пом развития стандартизации в ЦВКГ. Обязательный элемент реализации процессного подхо=
да – обеспечение «мониторинга процессов» путем разработки и внедрения «индикаторов ка=
чества», специфических для мониторирования в контрольных точках выполнения этапов
клинического пути, а также для измерения «входов» и «выходов», т. е. результатов процессов.
При определении необходимости обеспечения мониторинга процессов уместна аксиома «Вы=
полняется то, что измеряется» – М. Л. Джордж, 2005 г., признанный специалист в технологии
«Бережливое производство + 6 сигм».

На основе госпитальных стандартов обеспечивается оптимизация межфункциональных
взаимодействий как на уровне подразделений, так и на уровне взаимодействия врачей госпи=
таля, которые рассматриваются в лечебно – диагностическом процессе как внутренние «по=
ставщики» и «потребители» [7].

На основе развития стандартизации обеспечивается современный уровень экспертной ра=
боты с переходом от субъективного экспертного метода к стандартизованному экспертному
контролю. Он базируется на использовании госпитальных стандартов в качестве эталонов.
Стандартизованный экспертный контроль имеет целью выявление отклонений от стандартов
и направлен не на «поиск и наказание виновных», а на разработку корректирующих и предуп=

Таблица 1

Уровни достоверности

А Высокая 

достоверность 

Основана на заключениях систематических обзоров. Систематический 

обзор получают путём системного поиска данных из всех опубликованных 

клинических испытаний, критической оценки их качества и обобщения 

результатов методом мета-анализа.  

B Умеренная 

достоверность 

Основана на результатах по меньшей мере нескольких независимых 

рандомизированных контролируемых клинических испытаний.  

C Ограниченная 

достоверность 

Основана на результатах по меньшей мере одного клинического 

испытания, не удовлетворяющего критериям качества, например, без 

рандомизации.  

D Неопределенная 

достоверность 

Утверждение основано на мнении экспертов; клинические исследования 

отсутствуют.  
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реждающих мероприятий с привлечением людей к самоконтролю и оптимизации ключевых
процессов [13].

На основе внедрения современных технологий управления достигнута положительная
динамика по основным показателям лечебно – диагностического процесса (табл. 2)

Таблица 2

Динамика основных статистических показателей работы госпиталя

Эффективность использования такого подхода в госпитале демонстрирует динамика сред=
ней длительности лечения по основным заболеваниям, сокращение которой привело к значи=
тельному ресурсосбережению. Учитывая, что сокращение сроков лечения только на 1 сутки
составляет экономию более 1,5 тыс. руб., в 2005 году экономия в ЦВКГ составила 11,6 млн. руб.,
а в 2006 году – 17, 6 млн. руб.

Постоянное совершенствование лечебно=диагностического процесса в оториноларинголо=
гии на основе стандартизации и внедрения новых технологий позволяет нам успешно решать
сложные проблемы клинической практики:
– При рецидивирующих профузных носовых кровотечениях, когда обычная петлевая

тампонада носа (передняя и задняя) неэффективны, мы стали более широко применять
эмболизацию крылонебной и этмоидальной артерий. После этих операций удается избавить
от тампонов в полости носа больных, у которых все предшествующие вмешательства были
неэффективны.

– У отохирургов остается нерешенной проблемой приживляемость трансплантатов при
тимпанопластике. В этих случаях могут успешно использоваться фибриногено=
тромбоцитарные мембраны [14]. Известно, что регенерация костной ткани – длительный
процесс. Благодаря применению насыщенной тромбоцитами плазмы его можно
оптимизировать, ускорив как заживление раны, так и созревание костной ткани.
Насыщенная тромбоцитами плазма (или) аутогенный тромбоцитарный концентрат,
высвобождающий физиологический комплекс факторов роста (цитокинов), влияет на
остеосинтез и способствует регенерации ткани, стимуляции биосинтеза белка и ангиогенеза,
регуляции иммунных и воспалительных реакций, усилению хемотаксиса и пролиферации
клеток, торможению процесса костной резорбции.
Зная свойства указанной мембраны и задав себе вопрос: «почему только остеосинтез?»,

мы применили фибриногено=тромбоцитарную мембрану в наших достаточно стандартных опе=
рациях (рис. 1).

Нам удалось достоверно улучшить морфологические результаты тимпанопластики 1 типа,
с которой часто начинается улучшение слуха и уменьшить частоту послеопреационных крово=
течений после тонзиллэктомий.

Годы  

Показатель 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Среднее число развернутых коек  

1167 

 

1167 

 

1179 

 

1179 1235 1247 1241 

Число лечившихся больных  

20612 

 

21012 

 

23052 

 

24787 25799 26315 26665 

Использование коечной мощности 

по развернутым койкам 

 

88,1 

 

87,5 

 

87,6 

 

87,0 87,3 86,7 85,4 

Среднее число дней занятости 

койки 

 

320 

 

323 

 

320 

 

320 319 316 311 

Оборот койки 17,8 18,3 19,0 20,2 21,9 21,1 20,9 

Средняя длительность пребывания 

больного на койке 

 

18,3 

 

17,8 

 

16,6 

 

15,8 15,3 15,0 14,9 

Количество ургентных больных 5050 5400 7169 9672 10468 10776 9663 
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Рис. 1. Вид самой мембраны.

Рис. 2. Вид после укладки надхрящнично'хрящевого аутотрансплантата для восстановления тимпанальной
мембраны с фибриногено'тромбоцитарной мембраной сверху.

– Операцией «века» остается тонзиллэктомия, однако, как и прежде, частота послеопера=
ционных кровотечений существенно не меняется. С профилактической целью мы применили
обработку тонзиллярных ниш аргоновой плазмой, что привело к значительному уменьшению
частоты кровотечений. Необходимое оборудование включает источник газа, высокочастотный
генератор и аппликатор. Высокочастотный электрод аппликатора окружается аргоном, за счет
высокочастотного напряжения атмосфера аргона ионизируется и между концом зонда и по=
верхностью ткани образуется плазма, которая позволяет направлять высокочастотный ток
на ткань, не касаясь ее аппликатором.

Пути прохождения тока автоматически смещаются на еще кровоточащие и поэтому обла=
дающие большей электропроводностью участки, что обеспечивает равномерную глубину про=
никновения, ограниченную кровоточащим участком. Сначала на поверхности ткани возника=
ет высушенная зона, под ней образуется зона коагуляции, а затем зона некротизации. Вследствие
высушивания ткань сморщивается, но обугливания тканей не происходит, так как аргон явля=
ется инертным газом. Эффективна коагуляция при «плоских» кровотечениях, захватывающих
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большие площади, так как ограниченная глубина проникновения, составляющая максимум
3 мм, дает более высокую гарантию от опасности перфорации тонкостенных органов. Кроме
того, аргон действует как защитный газ (Рис. 3).

Рис. 3. Вид тонзиллярной ниши после обработки аргоновой плазмой.

– Проблемой устранения косметических дефектов лицевого черепа сейчас не пытается за=
ниматься только «ленивый», однако, вопрос результативности остается открытым. Для эф=
фективного решения этой проблемы необходим консенсус челюстно=лицевого хирурга, отори=
ноларинголога, офтальмолога, что обеспечивается не везде и не всегда. Нередко сложно
смоделировать форму трансплантата, определить объем операции. Реальную помощь при этом
оказывает компьютерная томография с «реконструкцией» в трехмерном изображении и ла=
зерная стереолитография. В основе метода лазерной стереолитографии лежит локальное из=
менение фазового состояния фотополимеризующегося материала (переход из жидкого состо=
яния в твердое) под воздействием инициирующего лазерного излучения [12].
Позиционирование лазерного луча в заданную точку и его перемещение по нужной траекто=
рии производится на основе данных компьютерной томографии. Чтобы создать модель, ком=
пьютер «разрезает» изображение объекта на слои толщиной одна – две сотни микрон (при
малом размере объекте – на слои толщиной 20–50 ммк). Для каждого слоя рассчитывается
траектория перемещения лазерного пучка по поверхности особого фотополимеризующегося
вещества, позволяющая воспроизвести контуры сечения и заполнить внутренние области се=
чения исследуемого объекта (рис. 4).

Приводим в качестве примера клинические случаи пациентов после политравм с благо=
приятным исходом лечения, когда лицевой скелет, включая наружный нос, был восстановлен
с применением титановых сеток и пластин (рис. 5–7).

Стандартизация лечебно=диагностического процесса в оториноларингологии с использо=
ванием клинических путей, а также внедрение новых эффективных технологий, обеспечило
улучшение результатов лечения, ресурсосбережение и условия для постоянного профессио=
нального совершенствования. Статистические показатели работы отделения оториноларин=
гологии ЦВКГ за последние 3 года стали стабильными: увеличение числа лечившихся боль=
ных с 478 в 1997 г. до 712–749; уменьшение средней длительности пребывания больного на
койке с 17,2 в 1997 г. до 11,0–12,0; увеличение оборота койки с 17,7 до 26,3–27,7 соответствен=
но; улучшились результаты лечения.
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Рис. 4.

Рис. 5. Этап операции.

 Рис. 6. Этап операции.



39

Научные статьи

 Рис. 7. Этап операции.

Выводы:
Стандартизация лечебно'диагностического процесса, являясь основой внедрения «процессного
подхода» в деятельность медицинской организации, позволяет обеспечить удовлетворение
всех заинтересованных сторон, гарантируя пациенту оптимальное ведение и минимизацию
рисков, обеспечивая организации ресурсосбережение и заинтересованное творческое участие
всего коллектива в совершенствовании технологических процессов и системы управления
качеством.
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УДК: 616.21�089.844

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ОТОПЛАСТОМ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МЕЗОТИМПАНИТОМ
Р. А. Забиров, В. Н. Щетинин, Р. Р. Рахматуллин,
С. М. Гарифзянова, Н. Н. Шевлюк

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – проф. Р. А. Забиров,
зав. каф. гистологии – проф. А. А. Стадников)

Морфологические и функциональные результаты хирургических вмешательств по восста=
новлению целостности тимпанальной мембраны у больных хроническим гнойным средним
отитом во многом определяется характером и свойствами пластического материала, использу=
емого для пластики дефектов барабанной перепонки. В настоящее время в клинической прак=
тике широко используются различные пластические материалы: периост, фасция височной
мышцы, хрящ и надхрящница, слизистая оболочка щеки, слизистая оболочка носовой перего=
родки, стенка вены, твердая мозговая оболочка, амнион, склера, культура аллофибробластов
человека, полимерные имплантаты, протезы из золотой фольги, двух и трехслойные транс=
плантаты различного состава [1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21].

Многолетние клинические испытания перечисленных трансплантатов выявили ряд недо=
статков, среди которых наиболее существенными являются латерализация или западение транс=
плантата, нагноение и отторжение его, рецидив дефекта барабанной перепонки и необходи=
мость, в ряде случаев, дополнительной операции для забора пластического материала [5, 7,
12]. Поэтому в современной отохирургии разработка новых высокоэффективных трансплан=
татов для восстановления целостности тимпанальной мембраны является актуальной и важ=
ной проблемой.

Цель исследования: оценить эффективность использования отопласта для пластики де=
фектов барабанной перепонки у больных хроническим мезотимпанитом.

В 2000–2001 гг. в Оренбургской государственной медицинской академии разработан новый
трансплантат из пуповины человека «отопласт», который используется нами для восстановле=
ния целостности тимпанальной мембраны у больных хроническим гнойным средним отитом.

Выбор ткани пуповины человека как исходного материала обусловлен пластическими свой=
ствами фетальных тканей, которые способны стимулировать гисторепаративные процессы,
и содержат большое количество различных биологически активных веществ. Наряду с этим
фетальные ткани способны использовать более древний энергетический путь гликолиз, обла=
дают большей устойчивостью к гипоксии, что имеет важное значение в ситуациях, связанных
с ишемией органов и тканей [6, 14, 20].

Обработка материала из пуповины человека и получение трансплантата производились
по специальной технологии, приоритетность которой подтверждена патентом РФ № 2174016
от 27. 09. 2001г. [10].

Доступность и дешевизна исходного сырья, простота технологии получения пластическо=
го материала позволяют производить его в больших количествах и создать банк отопласта
для повседневного использования в практической медицине.
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Готовый трансплантат хранится в лиофилизированном состоянии (лишенном влаги) в ва=
куумной упаковке в темном, сухом месте при температуре +4°С в течение 24 месяцев.

Трансплантат из пуповины человека представляет собой эластичную, прозрачную, золо=
тисто=желтоватую пленку толщиной 0,5 мм.

Проведенные гистологические исследования пластического материала «отопласт» пока=
зали, что в нем практически не содержатся клеточные элементы [14, 15]. Фибриллярные струк=
туры в нем характеризуются меньшей протяженностью, фрагментарностью, что вероятно обус=
ловлено физическими и химическими воздействиями на структуры пуповины в процессе
изготовления пластического материала.

По расположению волокон в исследуемом материале отмечается различие в характере ори=
ентации фибриллярных структур. В ряде участков представлены пучки фибриллярных струк=
тур, характеризующиеся расположением, близким к параллельному, а в других участках на=
блюдалось расположение фибрилл в виде «волокообразной» сети. Необходимо отметить,
что расположение волокон в виде густой сети было характерным для более тонких фибрил=
лярных структур.

Наряду с этим, новый пластический материал «отопласт» обладает выраженной противо=
микробной активностью, преимущественно по отношению к грамотрицательным бактериям,
что имеет важное клиническое значение [15].

В экспериментах на животных убедительно показана высокая эффективность отопласта
при пластике дефектов тимпанальной мембраны. При закрытии отопластом искусственно со=
зданного дефекта барабанной перепонки у 90 % животных наблюдалось восстановление цело=
стности тимпанальной мембраны [15].

Таким образом, новый трансплантат из пуповины человека «отопласт», разработанный
в Оренбургской государственной медицинской академии, эффективен для восстановления це=
лостности тимпанальной мембраны в эксперименте на животных. Эти данные и результаты
комплексных исследований, проведенных с отопластом на кафедре оториноларингологии
ФППС ОрГМА, убедительно свидетельствуют о возможности и перспективности примене=
ния данного трансплантата для пластики дефектов тимпанальной мембраны и в клинике.

В связи с данными обстоятельствами, после получения разрешения Межведомственного
научного совета по оториноларингологии РАМН, нами проведена клиническая апробация
трансплантата из пуповины человека при пластике дефектов барабанной перепонки у 40 боль=
ных хроническим мезотимпанитом.

Материал и методы.
В данной группе больных было 19 мужчин и 21 женщина, возраст их колебался от 17 до 63 лет.

Продолжительность заболевания у наблюдаемых больных была различной: наименьшая – 1 год
и наиболее длительная – 55 лет. У 25 больных отит начался в детском возрасте. Большая часть
больных (23 человека) данной группы начало заболевания связывали с перенесенными про=
студными болезнями: ОРВИ и гриппом, 4 – с травмой уха, 5 – с детским инфекционным забо=
леванием, 2 – с нарушением носового дыхания и 6 пациентов – не смогли указать причину
патологии уха.

Обследуемая группа больных поступала в клинику в стадии ремиссии. При отоскопии
и отомикроскопии у больных обследуемой группы имелась центральная перфорация барабан=
ной перепонки в натянутой ее части диаметром до 3 мм у 20 человек (1=я подгруппа) и диамет=
ром от 3 до 6 мм (2=я подгруппа).

Остатки барабанной перепонки у всех наблюдавшихся пациентов были серого цвета, отде=
ляемое в наружном слуховом проходе и барабанной полости отсутствовало. Видимая, через
перфорацию барабанной перепонки, слизистая оболочка медиальной стенки барабанной по=
лости была бледно=розовой, явлений отека и инфильтрации не отмечалось. Кожа наружного
слухового прохода интактная. Просвет слухового прохода у 7 больных был узким, у остальных
больных наружный слуховой проход был средней ширины или широким.

При исследовании функции слуховой трубы у обследуемой группы больных установлена
проходимость её I=ой степени у 17 (42,5 %) больных, II=ой степени – у 23 (57,5 %) пациентов.
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При акуметрии и тональной аудиометрии у 31 (77,5 %) наблюдаемых больных была ди=
агностирована тимпанальная форма тугоухости, у 9 (22,5 %) больных – смешанная тугоу=
хость с преобладанием нарушения звукопроведения.

По данным речевой аудиометрии у всех больных обследуемой группы наблюдалась 100 %
разборчивость речи.

Пластику дефектов тимпанальной мембраны у больных хроническим мезотимпанитом мы
осуществляли при наличии следующих основных условий.
1. Отсутствие обострения воспалительного процесса в среднем ухе, т. е. ремиссия хронического

отита.
2. Интактное наружное ухо.
3. Оптимальная проходимость слуховой трубы.
4. Кондуктивная форма тугоухости или смешанная тугоухость с преобладанием нарушения

звукопроведения.
5. Положительная проба (улучшение слуха) с искусственным внутриушным протезированием.

Пластику дефектов тимпанальной мембраны у 22 больных производили под местной ане=
стезией, из них у 14 больных в амбулаторных условиях, у 18 больных – под наркозом.

В 28 наблюдениях при достаточной ширине наружного слухового прохода и оптимальном
обзоре операционного поля доступ был трансмеатальным, в 12 случаях – заушной.

Результаты исследования и их обсуждение.
При пластике дефекта барабанной перепонки у всех больных освежались рубцово=изме=

ненные края перфорации барабанной перепонки. Микрораспатором, копьевидным ножом на=
шей конструкции тщательно отслаивали эпидермальный слой с остатков барабанной перепон=
ки. Отслоенный эпидермис удаляли ушными микрощипцами и производили деэпидермизацию
остатков барабанной перепонки.

При необходимости мобилизовывали кожу наружного слухового прохода на 0,5–0,7 мм
кверху от фиброзного кольца или по показаниям выкраивали кожный лоскут на ножке, обна=
жая костную стенку слухового прохода.

На подготовленное ложе укладывали трансплантат с перекрытием краев перфорации и деэ=
пидермизированных остатков барабанной перепонки.

При укладке отопласта на подготовленное ложе мы убедились в его преимуществах и по=
ложительных свойствах. Трансплантат эластичен, легко изгибается, может изменять и сохра=
нять приданную форму, он без затруднения прокалывается иглой, легко режется ножницами,
скальпелем, что позволяет выкроить лоскуты требуемых размеров и форм, соответственно пер=
форации барабанной перепонки. Отопласт не набухает при контакте с кровью, жидкостями,
что создаёт оптимальные условия при укладке его на подготовленное ложе, особенно при су=
женных меато–тимпанальных углах и малых размерах операционного поля. Прозрачность
трансплантата очень удобна для хирурга, он видит края перфорации барабанной перепонки
через трансплантат и поэтому может манипулировать пластическим материалом для лучшей
укладки его и создания оптимальных условий для его приживления. Высокая адгезионная спо=
собность отопласта создает возможность раннего удаления тампона и осуществления ранней
функциональной звуковой нагрузки в послеоперационном периоде у наблюдаемых больных.
Не менее важной характеристикой отопласта является его финансовая доступность и простота
технологии производства, что позволяет иметь его в неограниченных количествах всегда, со=
здать банк трансплантата и использовать его при хирургических вмешательствах в амбулатор=
ных условиях.

После укладки трансплантата отслоенная кожа слухового прохода возвращалась в прежнее
положение и накладывалась поверх краёв трансплантата. В просвет наружного слухового про=
хода вводили оригинальный тампон – нить, разработанный на кафедре оториноларингологии
ФППС ОрГМА [11]. Указанный тампон пропитан антибиотиком ампициллином мононатрие=
вой соли и хорошо фиксирует трансплантат в заданном положении.

В послеоперационном периоде всем оперированным больным проводилась стандартная
принятая в нашей клинике терапия: антибиотикотерапия (цефазолин по 1 × 2 раза в день
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внутримышечно, амбулаторным больным: клацид по 1 таблетке 1 раз в день), десенсибили=
зирующая терапия (диазолин по 1 таблетке Ч 3 раза в день), витаминотерапия (В1 и В6),
сосудосуживающие капли в нос, использование жевательной резинки (по 10–15 мин × 3 раза
в день).

Оценку эффективности восстановления целостности тимпанальной мембраны с исполь=
зованием отопласта проводили в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения по морфологи=
ческим и функциональным результатам лечения.

На третьи сутки после операции извлекался тампон–нить из наружного слухового прохо=
да. При отоскопии и отомикроскопии отопласт находился в прежнем положении, он несколь=
ко отечный, цвет его становится белесоватым, матовым.

Ткани вокруг него розовые или незначительно гиперемированные. При динамическом на=
блюдении (4– 6 сутки после операции) трансплантат находился в прежнем положении, был так=
же отечный, белесоватого цвета: по его краям отек, и гиперемия тканей уменьшились. На 7–10
сутки отечность отопласта купировалась, границы его с остатками барабанной перепонки теря=
ются. По периферии трансплантата к 10=ым суткам можно было проследить ход отдельных сосу=
дов микроциркуляторного русла.

На 14=16 сутки после операции неотимпанальная мембрана была серого цвета, подвижная,
эластичная и практически не отличалась от нормальной барабанной перепонки.

Наиболее высокая приживляемость отопласта с восстановлением функции органа слуха
имело место при мирингопластике у больных хроническим мезотимпанитом с перфорацией
барабанной перепонки диаметром до 3 мм. В ближайшем периоде наблюдения положитель=
ный морфологический результат у данной подгруппы больных (первой) имел место у 19 (95 %)
пациентов, в отдаленном периоде наблюдения данный высокий результат сохранялся и поло=
жительный эффект установлен также у 19 (95 %) человек.

Положительный функциональный результат в ближайшем периоде наблюдения у боль=
ных данной подгруппы имел место у 19 (95 %) наблюдаемых пациентов, в отдаленные сроки
наблюдения – у 18 (90 %) человек.

Достаточно высокая приживляемость пластического материала из пуповины человека «ото=
пласта» была и во 2=ой подгруппе больных с диаметром перфорации барабанной перепонки от
3 мм и до 6 мм. Положительный морфологический результат у лиц обследуемой подгруппы в
ближайшем периоде наблюдения установлен у 16 (80 %) оперированных больных, в отдален=
ном периоде наблюдения – у 18 (90 %) пациентов, (у 2 пациентов повторными укладываниями
отопласта на рецидив дефекта тимпанальной мембраны удалось восстановить ее целостность).
Положительный функциональный результат у данного контингента больных в ближайшем
периоде наблюдения установлен нами у 16 (80 %) пациентов, в отдаленном периоде наблюде=
ния у 18 (90 %) человек.

При объединении указанных подгрупп больных в одну группу с диаметром перфорации
до 6 мм (40 человек), у которых для восстановления целостности тимпанальной мембраны
использовался только отопласт, нами получены следующие результаты хирургического лечения.

Положительный морфологический результат в ближайшем и отдаленном периоде наблю=
дения у данной группы больных имел место, соответственно у 35 (87, 5 %) и 37 (92, 5 %) опери=
рованных лиц. Положительный функциональный результат у данного контингента больных
в ближайшем периоде наблюдения установлен у 35 (87, 5 %), в отдаленном периоде наблюде=
ния – у 36 (90 %) человек.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности применения пласти=
ческого материала из пуповины человека «отопласта» для пластики дефектов барабанной пе=
репонки диаметром до 6 мм, ибо морфологические и функциональные результаты лечения
в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения выше, чем в контрольной группе больных.

У больных контрольной группы для пластики дефектов барабанной перепонки диаметром
до 6 мм использовалась фасция височной мышцы и результаты хирургического лечения были
несколько ниже. Так, положительный морфологический результат в ближайшем и отдаленном
периодах наблюдения был одинаков и имел место у 15 (75 %) больных. Положительный фун=
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кциональный результат в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения установлен, соот=
ветственно, у 15 (75 %) и у 14 (70 %) оперированных лиц.

Выводы:
Высокие морфологические и функциональные результаты пластики дефектов барабанной
перепонки диаметром до 6 мм отопластом у больных хроническим мезотимпанитом,
простота производства пластического материала из пуповины человека в больших
количествах без особых затрат, возможность создания банка ткани, возможность
длительного хранения, использования в амбулаторных условиях и возможность
восстановления целостности тимпанальной мембраны повторными укладками
трансплантата на рецидив дефекта открывают большие перспективы для широкого
использования отопласта в отохирургии.
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ОСТЕОМЫ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
В. Г. Зенгер, З. М. Ашуров, В. Н. Селин,
А. В. Инкина, Д. М. Мустафаев, Д. Афзайеш,
И. Н. Ахмедов, О. О. Копченко

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

В области верхних дыхательных путей встречаются доброкачественные и злокачествен=
ные опухоли (ОП) разнообразной гистологической структуры со своеобразным клиническим
течением. Доброкачественные новообразования носа и околоносовых пазух (ОНП) согласно
гистологической структуре разделяют на эпителиальные, соединительнотканные и невроген=
ные [2, 6, 8, 13, 16].

Остеома (ОМ) – доброкачественная ОП скелета, происходящая из остеобластов [6, 16].
Чаще всего возникает в костях, имеющих мембранозный тип развития, и поэтому располагает=
ся в своде и основании черепа, в костях лицевого скелета и мягких тканях ОНП. Излюбленная
локализация – лобная кость, верхняя челюсть, решетчатая, реже клиновидная кость [2, 8, 13].

ОМ является одним из самых доброкачественных новообразований ОНП [1, 16, 19]. ОП
обычно солитарная, редко множественная. Иногда, наряду со сформировавшимися, могут встре=
чаться и другие, более молодые ОМ. ОМ может расти в слизистой оболочке ОНП вне связи
с их костной стенкой [2, 8, 15]. При ОМ больших размеров и поражении нескольких пазух
высказаться о первичной локализации бывает затруднительно [3, 7].

По данным А. В. Ваккер (1981), ОМ чаще встречается в лобной пазухе (ЛП) (51,9 %), реже –
в пазухах решетчатой кости (22 %), в верхнечелюстной (ВЧП) (3,1 %) и клиновидной пазухах
(1,7 %), полости носа (ПН) (0,6 %) [4].

По данным Л. Л. Фрумина (1931), 69 % больных составляют мужчины молодого возраста
от 11 до 30 лет [8, 16].

ОМ ВЧП интересны не только своей редкостью, но и трудностью дооперационной диагно=
стики, как для оториноларинголога, так и для рентгенолога. Компактная ОМ на рентгенограм=
ме даёт интенсивную, чётко очерченную тень в просвете пазухи, губчатая – неравномерное
затемнение, значительно уступающее по интенсивности окружающим костным структурам.
ОМ данной локализации чаще имеют губчатое строение и до операции не диагностируются [10].

Опухолевая природа ОМ остается спорной [6, 13, 19]. Некоторые исследователи относят
ее к экзостозам или гамартомным образованиям [2, 8].

Среди многочисленных теорий гистогенеза данной ОП ведущей остается теория, согласно
которой ОМ развивается в результате метаплазии фиброзной ткани в костную [2, 6, 16, 19].
Вместе с тем вопросы гистогенеза ОМ еще далеки от полного разрешения. У большинства паци=
ентов с ОМ ЛП в анамнезе отмечаются травмы и воспалительные заболевания ОНП, что,
по мнению большей части авторов, служит причиной развития данной опухоли [2, 3, 7, 12].

Г. З. Пискунов и соавт. (1995) сообщают о разной плотности ткани ОМ у места прикрепле=
ния к костной стенке и на периферии: в месте прикрепления костная ткань мягка, соскабли=
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вается костной ложкой, по направлению к периферии ее плотность постепенно возрастает
[14]. По данным компьютерной томографии (КТ) авторами установлено, что ОМ состоит из
двух зон: зона плотностью 300–600 ед. Н, имеющая губчатое строение, и зона плотностью
более 1000 ед. Н, имеющая структуру компактного костного вещества. Четкой границы меж=
ду указанными зонами не отмечалось, имело место постепенное повышение плотности кост=
ной ткани. На основании гистологических исследований кусочков ОМ, взятых во время опе=
раций, авторами сделан вывод, что ОМ у места начала роста представлена губчатой костной
тканью, степень зрелости которой постепенно возрастает по направлению к ее периферии
[14]. Развитие и созревание ОМ происходит за счет остеогенных клеток, покрывающих кос=
тные поверхности и являющихся основой для образования костной ткани путем оппозици=
онного роста. Костной ткани, таким образом, становится все больше, губчатая кость посте=
пенно замещается плотной компактной, не имеющей полостей. В образованной костной ткани
происходит кальцификация, заключающаяся в отложении солей кальция в новообразован=
ный матрикс [2, 6, 14, 16].

В зависимости от преобладания той или иной ткани различают компактную (слоновая
кость), губчатую и смешанную ОМ [2, 6, 13, 14].

ОМ растет на протяжении многих лет как неподвижное, плотное, безболезненное образо=
вание [5, 7, 18]. Это образование характеризуется широким основанием, гладкой поверхнос=
тью, плотной (костной) консистенцией. Последнее качество хорошо выражено на рентгено=
граммах [2, 13]. Снаружи ОМ покрыта периостом и слизистой оболочкой (СО) [6, 8, 16]. Иногда
в результате травмы или гнойного процесса в ОНП ОМ отделяется от ножки, лишается пита=
ния и лежит свободно в полости, образуя так называемую мертвую ОМ [18].

В диагностике ОМ большое значение имеет анамнез, клиническая картина, рентгенологи=
ческое исследование и КТ [11, 14, 18].

Клинически в развитии ОМ различают два периода: латентный и явный. Латентный
период длится 1–2 года. В этом периоде новообразование, как правило, не выходит за пре=
делы пазухи и никак себя не проявляет. После чего, оставаясь гистологически доброкаче=
ственными ОП, ОМ может узурировать окружающие кости и распространяться в орбиту
или полость черепа, а также прорастать в ПН и носоглотку. Этот период характеризуется
появлением симптомов, связанных с разрушением стенок пазух и возникновением ослож=
нений. При этом выделяют симптомы со стороны носа и ОНП, глазные и внутричерепные
симптомы [2, 6, 8, 14, 18, 19].

Направление роста ОП может определять характер жалоб. При прорастании ОП в ПН
на стороне поражения отмечается затруднение носового дыхания, нарушение обоняния, сме=
щение перегородки носа [1, 4, 9]. Распространение ОМ в глазницу вызывает известный ряд
симптомов со стороны глаза. Чаще опухоль прорастает в верхневнутренний отдел глазницы,
в связи с чем глазное яблоко (ГЯ) смещается вперед, вниз и кнаружи. В связи с давлением
опухоли на содержимое орбиты у больных развиваются самые различные осложнения со сто=
роны нервно=мышечного аппарата глазного яблока (ГЯ). Чаще поражается мышца, подни=
мающая верхнее веко, что вызывает птоз, полуптоз, ограничение подвижности ГЯ вверх и
кнаружи, появляется диплопия [8, 14]. Реже ОМ прорастает в полость черепа, что приводит
к развитию неврологических расстройств [14, 16, 18]. При ОМ значительных размеров мо=
жет появиться односторонняя головная боль, диплопия, экзофтальм [7, 9].

При обтурации выводных отверстий пазух, а также нарушении лимфообращения и кро=
вообращения в СО пазух в результате давления ОП, создаются условия для возникновения
гнойного синусита, кист, мукоцеле и пиоцеле, полипозного процесса [7, 9]. При сочетании
ОМ и гнойного синусита узурирование стенок пазух может приводить к прорыву гноя в клет=
чатку орбиты или полость черепа с развитием орбитальных или внутричерепных осложне=
ний [6, 13, 14].

Как правило, ОМ чаще диагностируют при рентгенографии пазух [14]. ОМ могут быть
центральными и периферическими. Последние очень трудно отличить от таких аномалий,
как различные экзостозы, костные шипы, гребни, утолщения. Центральные ОМ челюстных
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костей рентгенологически похожи на твердую одонтому [2, 14, 16, 18]. Практически всегда плот=
ную костную ОП с четкими границами в ОНП, с распространением на другие анатомические
образования (орбита, клетки решетчатого лабиринта, ПН, череп) можно выявить рентгеноло=
гически [14, 18].

Большая, а особенно гигантская ОМ ЛП обычно разрушает церебральную стенку ЛП,
а нередко и твердую мозговую оболочку, что ведет к развитию очень тяжелых внутричерепных
осложнений (ВЧО) [7, 9]. В литературе нет единого мнения о частоте возникновения ВЧО
при ОМ ЛП и сопутствующих ей гнойных фронтитах [9, 16].

Редчайшим осложнением интракраниального роста ОМ ЛП является пневмоцефалия.
Клиническая картина при остро возникшей пневмоцефалии может напоминать субарахнои=
дальное кровоизлияние, ОП мозга [8].

Крайне редко при ОМ ЛП развивается абсцесс мозга [8, 9, 16].
Существуют три оперативных доступа при хирургическом лечении доброкачественных

ОП носа и ОНП: внутриносовой, через рот и наружный [2, 6, 16, 17, 20]. При ОМ ЛП при=
меняют наружный подход для обеспечения широкого доступа к ОП. При этом чаще всего
используют разрез по Муру, Прайсингу и Веберу [12, 16]. При ОП ЛП с прорастанием в ос=
нование черепа применяют комбинированный оториноларингологический и нейрохирур=
гический подход. При этой операции больному наносится дополнительная травма, возни=
кают косметические дефекты, но данная методика дает возможность более радикально
удалить ОП [12].

В ЛОР=клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского за период с 1988 по 2007 годы на ста=
ционарном лечении находились 19 больных с верифицированными ОМ носа и ОНП, в возрас=
те от 21 до 65 лет, что составило 55, 88 % всех доброкачественных ОП данной локализации.
Мужчин – 11, женщин – 8. Из них: 15 – ОМ ЛП, 3 – клеток решетчатого лабиринта, 1 – ВЧП.
Всем больным выполнено радикальное хирургическое лечение по поводу ОП. За время на=
блюдения данных за рецидив ОП не отмечено. Учитывая относительную редкость ОМ носа и
ОНП, мы приводим собственные два наблюдения.

В 1993 году наблюдаемый нами случай ОМ ВЧП является единственным за последние 19 лет
работы ЛОР=клиники МОНИКИ.

Больная С., 25 лет, поступила в ЛОР'клинику 12. 01. 93 с жалобами на затруднение но'
сового дыхания больше слева, на боль тянущего характера в области левой щеки, головную
боль.

Из анамнеза известно, что больная 1,5 года назад в автомобильной аварии получила трав'
му головы, по поводу чего находилась в неврологическом отделении с жалобами на головную
боль. Последние 2 месяца появилась боль тянущего характера в области левой щеки. Боль'
ная находилась под наблюдением ЛОР'врача в поликлинике по месту жительства, прошла
курс лечения в виде пункций левой ВЧП и антибактериальной терапии, без эффекта. Боли
сохранялись.

При поступлении общее состояние удовлетворительное, внутренние органы без пато'
логических изменений. Анализы крови и мочи в норме.

При осмотре: мягкие ткани левой щеки несколько отёчны, при пальпации умеренно бо'
лезненны, кожные покровы обычной окраски. При передней риноскопии СО ПН бледно'розо'
вой окраски, носовые ходы сужены за счет искривления перегородки носа, носовое дыхание
затруднено больше слева.

На контрастной рентгенограмме ОНП в двух проекциях: контраст огибает округлое
образование размером 1,8 ×  1,6 см, исходящее из нижней стенки пазухи.

Другие ЛОРорганы без патологии. Клинический диагноз: новообразование левой ВЧП.
Учитывая данные жалоб, анамнеза, объективного осмотра и рентгенографии ОНП,

15. 01. 93 под общей анестезией выполнена типичная операция на левой ВЧП. Произве'
ден разрез по переходной складке слизистой оболочки верхней губы до кости. Мягкие
ткани с надкостницей отсепарованы распатором кверху, обнажена лицевая стенка ВЧП.
Пазуха вскрыта долотом через переднюю стенку. В просвете пазухи обнаружено округлое
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образование, костной плотности размером 1,9 × 1,6 × 1,3 см исходящее из нижней стенки.
Образование удалено. В ходе операции сформировано соустье между пазухой и нижним но'
совым ходом.

Гистологически в операционном материале обнаружены фрагменты костной ткани, ко'
торые по своему строению соответствуют губчатой ОМ. В краевых участках некоторых
фрагментов обнаружена картина гнойного воспаления, фиброз межбалочных пространств.

Послеоперационный период протекал гладко. Исчезли боли в левой щёчной области. За'
живление раны первичным натяжением.

Больная выписана 22. 01. 93 в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблю'
дение. Отдаленное наблюдение 6 лет: жалоб нет. Данных за рецидива ОП не выявлено.

Во втором наблюдении у больного имело место не верифицированная, больших размеров
ОМ правой ЛП.

Больной Б., 52 года, поступил в ЛОР'клинику 08. 02. 07 с жалобами на головную боль
периодического характера с локализацией в области лба и затылка справа, снижение зрения
на правый глаз, припухлость в области правой ЛП.

Из анамнеза: снижение зрения появилось год назад. Дважды обращался к окулисту в по'
ликлинику по месту жительства. С 03. 01. 07 отмечает ухудшение общего состояния, по'
явились боли в глубине орбиты, отёк мягких тканей в области правой ЛП. Лечился самосто'
ятельно сухим теплом – без эффекта. 08. 02. 07 после консультации ЛОР'врачом в КДО
МОНИКИ, где произведена рентгенография ПН и ОНП (в проекции правой лобной пазухи
определяется округлая, интенсивная тень, размерами 3,0 × 2,5 см, на узкой ножке, предпо'
ложительно исходящая из задней стенки пазухи; заключение: остеома правой лобной пазухи
(рис. 1, а, б)), госпитализирован в ЛОР'отделение.

Рис. 1. Рентгенография полости носа и околоносовых пазух больного Б., 52 года, в двух проекциях: носолобная
(а) и боковая (б). В проекции правой лобной пазухи определяется округлая, интенсивная тень,
размерами 3,0 × 2,5 см, на узкой ножке, предположительно исходящая из задней стенки пазухи.
Заключение: остеома правой лобной пазухи.

При поступлении состояние удовлетворительное. Со стороны внутренних органов без
отклонений от нормы. Анализы крови и мочи в норме.

Объективно: в области передней стенки правой ЛП имеется выпуклость, при пальпации
безболезненная, кожа над ним гиперемирована. Передняя риноскопия: слизистая оболочка
носа бледно'розового цвета, патологического отделяемого нет. Носовые раковины не увели'
чены, носовые ходы свободные. Дыхание через обе половины носа свободное.

КТ ПН, ОНП и головного мозга от 12. 02. 07: на серии томограмм в сагиттальной, фрон'
тальной и аксиальной плоскостях в правой лобной пазухе визуализируется образование кос'
тной плотности, неправильной формы, размерами 3,1 × 2,4 × 1,4 см. Левая лобная пазуха
пневматизирована. Заключение: КТ – признаки остеомы в правой лобной пазухе (рис. 2).
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Рис. 2. Компьютерная томография полости носа, околоносовых пазух и головного мозга больного Б., 52 года.
По часовой стрелке: а – сагиттальная проекция; б – фронтальная проекция; в –, г – аксиальная проекция.
На серии томограмм в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях в правой лобной пазухе
визуализируется образование костной плотности, неправильной формы, размерами 3,1 × 2,4 × 1,4 см.
Левая лобная пазуха пневматизирована.
Заключение: КТ – признаки остеомы в правой лобной пазухе.

В клинике больной обследован, осмотрен окулистом, неврологом и нейрохирургом. Кон'
сультация окулиста: ОД – 0, 6; OS – 0, 8. Глазное дно в норме. Заключение: ангиопатия сет'
чатки обоих глаз. В неврологическом статусе патологии не выявлено. Клинический диагноз:
ОМ правой ЛП.

14. 02. 07 под наркозом произведена операция по удалению новообразования правой ЛП.
После отсепаровки мягких тканей с надкостницей обнажено костное образование в де'
фекте кости. Дефект передней стенки лобной пазухи до 0,7 см в диаметре. Стенка под
новообразованием резко истончена. Далее долотами и бором имеющееся отверстие рас'
ширено, в ЛП новообразование больших размеров, на ножке, с основанием на задней стенке
лобной пазухи, ближе к межпазушной перегородке, оттесняя её влево. Новообразование
путем тракции легко отделено от задней стенки и удалено (рис. 3, а, б). Удаленное новооб'
разование размером 3,3 × 2,5 × 1,4 см, масса 15 г, состоит из однородной ткани (рис. 3 г).
Ножка остеомы до 0,5 см в диаметре, высота до 1 мм. Новообразование заполняло всю
правую лобную пазуху. Наложено лобно'носовое соустье справа и через него установлен
двухпросветный, из силиконовой резины дренаж. Рана ушита послойно (рис. 3 в). Наложе'
на асептическая повязка.

Больному назначена противовоспалительная терапия, гемостатические препараты,
симптоматическое лечение. Швы сняты на 7'й день. на 12'й день из правой половины ПН
удалена дренажная трубка. Заживление первичным натяжением. Гистологическое исследо'
вание от 24. 02. 07: ОМ.

27. 02. 07 выписан из стационара в удовлетворительном состоянии для амбулаторного
наблюдения у окулиста и оториноларинголога.
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Рис. 3. а –, б –, в – этапы операции; г – удаленное новообразование.
а – общий вид операционной раны до удаления новообразования правой лобной пазухи. В правой лобной
пазухе визуализируется новообразование больших размеров, на узком основании, исходящая из задней
стенки пазухи. Новообразование оттесняет межпазушную перегородку влево.
б – общий вид операционной раны после удаления новообразования из правой лобной пазухи. В месте
основания новообразования в области задней стенки правой лобной пазухи дефекта нет.
в – общий вид больного по окончании оперативного вмешательства. Наложено лобно'носовое соустье,
установлен двухпросветный, резиновый дренаж. Рана ушита послойна.
г – макропрепарат удаленного новообразования. Новообразование неправильной формы, костной
плотности, белесоватого цвета, размерами 3, 3 × 2, 5 × 1, 4 см. Заключение гистологического исследования:
остеома.

Выводы:
1. Остеомы носа и околоносовых пазух составили 55, 88% всех доброкачественных опухолей

данной локализации. Из них: 15 – остеомы лобных пазух, 3 – клеток решетчатого лабиринта,
1 – верхнечелюстной пазухи. В связи с особенностью данной локализации остеом четкую
характеристику можно получить только при компьютерной томографии.

2. Пока остеома лобной пазухи не выходит за её пределы или не сдавливает болевых
рецепторов слизистой оболочки, она обычно не вызывает жалоб и обнаруживается
случайно при рентгенологическом исследовании.

3. На основании данных анализа приведённых в литературе клинических наблюдений
обнаружения остеомы в верхнечелюстной пазухе и собственный случай, можно сделать
вывод, что остеомы данной локализации чаще имеют губчатое строение и до операции
не диагностируются.

4. За время наблюдение более, чем шестилетнее данных за рецидив заболевания не выявлено.
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ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ШУМОВОЙ ПАТОЛОГИИ
В. Н. Зинкин, В. Г. Миронов, О. Н. Сергеев, И. М. Ахметзянов,
В. И. Свидовый, С. К. Солдатов, Т. А. Миронова, П. М. Шешегов

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)
Санкт'Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, не отвечающих
санитарно=гигиеническим нормам, в России достигает 23,4 % от общей численности работаю=
щих в промышленности. В структуре нозологических форм и профессиональных заболеваний
преобладают болезни, связанные с воздействием физических факторов – 36,8 %, при этом наи=
более часто встречается нейросенсорная тугоухость – 54,4 %, что обусловлено, в первую оче=
редь, тем, что доля рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по шуму,
составляет 26,29 % [3].

Результаты многолетних клинических исследований и обследований больших групп ра=
ботников различных специальностей, связанных с воздействием шума, позволили отечествен=
ным ученым сформировать концепцию о шумовой патологии и обосновать «шумовую болезнь»
в качестве самостоятельной нозологической формы профессиональной патологии. Клиничес=
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кие проявления шумовой болезни подразделяются на специфические, возникающие в пери=
ферическом отделе органа слуха (кортиевом органе), и неспецифические, к которым относят=
ся изменения со стороны других органов и систем организма. Установлено, что у лиц, длитель=
но работающих в условиях воздействия интенсивного шума, развиваются нейросенсорная
тугоухость, вегетососудистая дистония и дисциркуляторная энцефалопатия [1, 2].

Поэтому при изучении состояния здоровья работников шумовых профессий необходимо
проводить комплексное клиническое обследование с использованием объективных и инфор=
мативных методов, позволяющих достоверно и полно охватить патофизиологические специ=
фические и неспецифические проявления шумовой патологии [5].

Имеются данные о том, что структура общей заболеваемости работающих в условиях воз=
действия шума обусловлена энергетическими и спектральными особенностями акустических
колебаний. Это связывают с тем, что средне= и высокочастотный шум оказывает преимущественно
прямое действие на орган слуха и опосредованное – на центральную нервную и сердечно=сосу=
дистую системы, поэтому в структуре заболеваемости преобладают болезни органа слуха и системы
кровообращения. В свою очередь, низкочастотный шум и инфразвук оказывает непосредственное
действие на органы, клетки, ткани, рецепторы, а в структуре заболеваемости доминируют болезни
органов дыхания, нервной системы, кровообращения, зрения, а также кожи [4].

Цель работы. Изучить особенности условий труда и заболеваемости инженерно=техни=
ческого состава Военно=воздушных сил, подвергающегося сочетанному воздействию высоко=
интенсивного шума и инфразвука при обслуживании летательных аппаратов различных ти=
пов, и на основании углубленного обследования выявить ведущие клинические критерии
диагностики шумовой патологии.

Задачи:
1. Исследовать акустическую обстановку на рабочих местах инженерно=технического состава

при обеспечении полетов летательных аппаратов.
2. Оценить заболеваемость инженерно=технического состава авиации.
3. Провести клиническое обследование и выявить ведущие клинические критерии

диагностики шумовой патологии.
4. Дать прогностическую оценку развития шумовой патологии у инженерно=технического

состава Военно=воздушных сил.
Материал и методы исследования.
Проведено исследование акустической обстановки на рабочих местах авиационных специа=

листов на аэродроме при обслуживании ими летательных аппаратов различных типов. Акусти=
ческие измерения выполнялись при работе авиационных двигателей и проведении полетов.

Для оценки заболеваемости инженерно=технического состава, подвергающегося воздей=
ствию авиационного шума при обслуживании летательных аппаратов, использовали эпидеми=
ологические ретроспективные исследования за 5 летний период. Были проанализированы по=
казатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности, такие как число случаев
первичной заболеваемости, случаев и дней трудопотерь (все – на 1000 работающих).

Углубленное обследование группы персонала (инженерно=технического состава и лиц, не
подвергающихся воздействию интенсивных акустических колебаний) проведено в условиях
гарнизонного госпиталя с участием терапевта, офтальмолога, невролога, оториноларинголога
и клинического физиолога. Выполнялась тональная аудиометрия, проводилось инструменталь=
ное исследование функции внешнего дыхания и осуществлялась регистрация электрокарди=
ограммы, механокардиограммы, реоэнцефалограммы. Все исследования проводили в утрен=
нее время через 1–2 часа после приема пищи.

Результаты исследования.
В результате проведенного обследования рабочих мест инженерно=технического состава

при обслуживании ими различных типов самолетов на аэродроме и в технико=эксплуатацион=
ной части установлено, что при эксплуатации летательных аппаратов образуется непостоян=
ный высокоинтенсивный широкополосный шум и инфразвук. Уровень звукового давления в
различных диапазонах частот достигает 93–123 дБ, а эквивалентный уровень шума колеблет=
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ся от 94 дБА до 121 дБА. Хотя длительность воздействия высокоинтенсивного шума в период
летной смены авиационных специалистов составляет всего 2–3 ч, но получаемая ими за это
время доза шума значительно превышает допустимые значения (иногда более чем в 4000 раз).

Изучение показателей заболеваемости выявило более высокий уровень общей заболеваемо=
сти у инженерно=технического состава, подвергающегося воздействию авиационного шума (ос=
новная группа), по сравнению с контрольной группой авиационных специалистов, находящихся
в относительно комфортных акустических условиях. Так, общий показатель частоты первичной
заболеваемости в основной группе составил 660,6 ± 75,0 %; в контрольной – 437,7 ± 6,4 % (p<0,05),
общие показатели частоты трудопотерь – 732,7 ± 115,5 % и 532,2 ± 28,5 % (p>0,05), частоты дней
трудопотерь – 6553,1 ± 449,1 % и 4318,3 ± 72,4 % (p<0,05) соответственно. В структуре заболева=
емости преобладают следующие классы болезней: органов дыхания (41,1 % в основной группе
и 29,0 % в контроле), системы кровообращения (11,4 % и 2,8 %), органов пищеварения (10,5 % и
7,1 %), кожи и подкожной клетчатки (6,5 % и 3,0 %), нервной системы (6,5 % и 4,1 %).

В основной группе в 58 % случаев выявлены заболевания, имеющие патогенетическую связь
с шумом. При этом на долю нейросенсорной тугоухости приходилось 48 %, артериальной ги=
пертензии – 13 %, дисциркуляторной энцефалопатии – 4 %. В структуре клинической патоло=
гии можно выделить группу с изолированным поражением органа слуха, центральной нервной
и сердечно=сосудистой систем, доля которых составила 65 %, и группу (35 %) с сочетанным
поражением двух или трех систем организма.

На первом этапе математико=статистического анализа полученных в ходе обследования
персонала клинико=физиологических данных проведен корреляционный анализ и выявлены
показатели, имеющие наиболее тесную связь со стажем работы в условиях воздействия интен=
сивных акустических колебаний (табл. 1).

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа

Примечание: Здесь и далее использованы обозначения: r – коэффициент корреляции; p – уровень значимости
различий по критерию Стъюдента.

В результате корреляционного анализа установлено, что стаж работы в условиях воз=
действия шума имеет более сильную (в 1,5–2 раза) связь с физиологическими показателя=
ми, по сравнению с возрастом обследуемых лиц. Выбрано шесть показателей функционально=
го состояния обследованных органов и систем организма, имеющих наиболее выраженную связь
со стажем работы, что позволяет обосновать методы клинических исследований для ранней
диагностики развивающейся шумовой патологии и ее прогностической оценки.

В результате проведенного на следующем этапе дисперсионного анализа показано, что стаж
работы в условиях интенсивного акустического воздействия имеет высокую степень влияния
(89–99 %) на ряд физиологических показателей, характеризующих функциональное состоя=
ние сердечно–сосудистой, дыхательной и нервной систем (табл. 2).

r p r p 

 0,44 0,001 0,77 0,001 

 0,32 0,001 0,79 0,001 

 - 0,06 0,53 - 0,27 0,006 

 25–

75 % - 0,06 0,56 - 0,26 0,009 

 500 , 1, 2  4 
0,48 0,001 0,73 0,001 

 0,38 0,001 0,66 0,001 
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Таблица 2

Результаты дисперсионного анализа

Примечание: Здесь и далее использованы обозначения: η – степень влияния параметра на показатель (%),
F – критерий Фишера.

В ходе регрессионного анализа были построены математико=статистические модели, описы=
вающие характер развивающихся изменений рассматриваемых физиологических в зависимости
от стажа работы в неблагоприятных акустических условиях. В приведенных в таблице 3 формулах
буквой «х» обозначен стаж (лет), буквой «y» – значение показателя. Рассчитанные регрессионные
модели обладают высокой информативностью (p<0,006). Для двух показателей (среднее гемоди=
намическое давление, среднеарифметическое значение порогов слуха) модели можно считать эф=
фективными; здесь R2>0,5, что позволяет данные модели использовать для прогнозирования.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа

Примечание: Здесь и далее использовано обозначение: R2 – коэффициент детерминации модели.

Уравнение для показателя тонуса мелких артерий характеризует коэффициент детерми=
нации R2 = 0,43, его прогностическая способность сомнительна. Остальные модели имеют R2 <
0,10, что не позволяет использовать их для прогноза.

На основании математических моделей проведен расчет предельного значения длительно=
сти работы в качестве инженеров=техников Военно=воздушных сил, приводящей к достиже=
нию верхней границы нормы физиологических показателей (табл. 4).

Статистические 

 показатели Физиологические показатели 

η, % F p 

Среднее гемодинамическое давление 97 5525 0,001 

Форсированная жизненная емкость легких 99 2048 0,001 

Средняя объемная скорость в интервале 25–75 % форсированной 

жизненной емкости легких  

98 1124 0,001 

Среднеарифметическое значение порогов слуха на частотах 500 Гц,  

1, 2 и 4 кГц 

89 160 0,001 

Показатель тонуса мелких артерий 95 383 0,001 

Показатели 

достоверности 

модели 

Показатель 

эффективност

и модели 

Показатели Регрессионные модели 

F p R
2

Среднее гемодинамическое 

давление, мм рт. ст.  
y = 86,6 + 0,96x 142,5 0,001 0,59 

Форсированная жизненная 

емкость легких,  % 
y = 98,4 − 0,42x 7,9 0,006 0,07 

Средняя объемная скорость в 

интервале 25–75  % 

форсированной жизненной 

емкости легких,  % (должной) 

y = 93,1 − 1,69x +0,06x
2

6,7 0,002 0,10 

Среднеарифметическое значение 

порогов слуха на частотах 500 Гц, 

1, 2 и 4 кГц, дБ 

y = 6,55 + 0,82x 93,3 0,001 0,53 

Показатель тонуса мелких 

артерий,  % 
y = 52,4 + 2,2x 62,8 0,001 0,43 
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Таблица 4

Прогностические значения стажа работы для достижения верхней границы
нормы физиологического показателя

Так, для достижения верхней границы нормы среднего гемодинамического давления тре=
буется всего 3,5 года работы в условиях воздействия авиационного шума, дальнейшее пребы=
вания в этих условиях будет сопровождаться развитием артериальной гипертензии. Контакт
с авиационным шумом на протяжении более 4 лет приведет к достижению границы нормы
порогов слуха с последующим развитием нейросенсорной тугоухости. После работы в услови=
ях воздействия шума в течение 6 лет можно прогнозировать достижение верхней границы нор=
мы тонуса мелких артерий, а продолжение профессиональной деятельности может привести
к формированию недостаточности кровообращения сосудов головного мозга, то есть – к дис=
циркуляторной энцефалопатии.

На основании полученных математических моделей проведен расчет времени достижения
границ нормы показателей функционального состояния организма инженеров=техников с раз=
личной вероятностью (табл. 5).

Таблица 5

Стаж работы, лет, и вероятность достижения границ нормы физиологических показателей

Как видно из представленных в таблице5 данных, с вероятностью 0,1 в течение второго
года работы в условиях воздействия авиационного шума у инженерно=технического состава
можно ожидать развития первых клинических признаков сосудистой и кохлеарной патоло=
гии. Через 6,5–7,8 лет работы донозологические изменения со стороны слуховой, сердечно=
сосудистой и центральной нервной систем уже будут проявляться клинически с вероятностью
0,5, а через 20 лет работы в условиях воздействия авиационного шума у всех инженеров=техни=
ков будут выявляться повышение порога слуха выше границ нормы, признаки сосудистой ги=
пертензии и венозной патологии сосудов головного мозга.

На основании полученных математических моделей проведен расчет времени (стажа ра=
боты инженерно=технического состава), приводящего с различной вероятностью к развитию
клинической патологии (табл. 6). Установлено, что с вероятностью 0,1 в течение 2,4 лет работы
у инженерно=технического состава Военно=воздушных сил можно ожидать развитие нейро=
сенсорной тугоухости, через 8,5 лет – формирование артериальной гипертензии, а спустя 10
лет – может развиться уже несколько заболеваний. С вероятностью 0,5 через 12 лет работы
инженерно=технический состав будет иметь нейросенсорную тугоухость, через 19 лет может
присоединиться артериальная гипертензия, а значит – специалисты будут иметь несколько

Физиологические 

показатели 

Верхняя граница нормы, 

единица измерения 

Предельное значение 

длительности работы (лет) 

Среднее гемодинамическое давление 90 мм рт. ст.  3,5 

Среднеарифметическое значение 

порогов слуха на частотах 500 Гц,  

1, 2 и 4 кГц 

10 дБ 4,2 

Показатель тонуса мелких артерий 65  % 5,7 

Вероятность  

Характер патологических изменений 

0,1 0,5 1,0 

Повышение среднего гемодинамического давления  

выше 95 мм рт. ст.  

1,1 6,5 20,0 

Потеря слуха на частотах 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц  

более 10 дБ 

1,3 7,8 23,1 

Повышение тонуса мелких артерий выше 65 % – 7,7 19,0 
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заболеваний, обусловленных шумом. После 24 лет воздействия авиационного шума с вероят=
ностью 1,0 сформируется артериальная гипертензия и нейросенсорная тугоухость, а после 30 лет
работы с фактором все лица рассматриваемой профессиональной группы будут иметь несколько
заболеваний шумовой этиологии.

Таблица 6

Стаж работы – лет и вероятность развития клинической патологии

Выводы:
1. Инженерно'технический состав Военно'воздушных сил при обслуживании летательных

аппаратов подвергается сочетанному воздействию непостоянного высокоинтенсивного
широкополосного шума и инфразвука, уровни которых существенно превышают предельно
допустимые значения.

2. Повышенный уровень заболеваемости инженерно'технического состава и ее структура
обусловлены особенностями вредного и опасного действия акустических колебаний слышимого
и инфразвукового частотных диапазонов.

3. Ведущее место в клинической патологии у инженерно'технического состава занимают
нейросенсорная тугоухость, артериальная гипертензия и дисциркуляторная
энцефалопатия, поэтому слуховой анализатор, сердечно'сосудистую и нервную систему
необходимо рассматривать в качестве критических систем при воздействии
высокоинтенсивного авиационного шума.

4. Для диагностики шумовой патологии в качестве критериев оценки неблагоприятного
действия высокоинтенсивного шума рекомендуется использовать следующие методы
и показатели: аудиометрию (среднеарифметическое значение порогов слуха на частотах
500 Гц, 1, 2 и 4 кГц); механокардиографию (среднее гемодинамическое давление и систолическое
артериальное давление); реоэнцефалографию (показатель тонуса мелких артерий головного
мозга) и спирометрию (средняя объемная скорость в интервале 25–75 % форсированной
жизненной емкости легких).

5. При прогностической оценке развития клинической патологии у инженерно'технического
состава показано, что с вероятностью 0,5 через 12 лет работы в условиях воздействия
интенсивного авиационного шума можно ожидать развитие нейросенсорной тугоухости,
через 19 лет – артериальной гипертензии, через 22 года – появление у одного человека
нескольких заболеваний, профессионально обусловленных акустическим воздействием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахметзянов И. М. Шум и инфразвук. Гигиенические аспекты. / И. М. Ахметзянов, С. В. Гребеньков, О. П. Ломов–
СПб.: Бип, 2002. – 100 с.

2. Измеров Н. Ф. Человек и шум. / Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, Л. В. Прокопенко – М.: ГЭОТАР=МЕД,
2001. – 384 с.

3. О санитарно=гигиенической обстановке в Российской Федерации в 2004 году: Государственный доклад. – М.:
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2005. – 269 с.

4. Особенности условий труда и заболеваемость инженерно=технического состава авиации. / В. И. Свидовый,
В. Н. Зинкин, С. К. Солдатов и др. // Вестн. СПб гос. медиц. акад. им. И. И. Мечникова. – 2006. – № 2. – С. 46–49.

5. Производственный шум. / С. В. Алекссев, М. Л. Хаймович, Е. Н. Кадыскин и др. – Л.: Медицина, 1991. – 136 с.

Вероятность 

Наименование клинического диагноза 

0,1 0,5 1,0 

Нейросенсорная тугоухость  2,4 12,2 24,4 

Артериальная гипертензия (нейроциркуляторная 

дистония и гипертоническая болезнь) 

8,5 18,9 26,7 

Сочетание нейросенсорной тугоухости  

с артериальной гипертензией 

10,0 22,4 31,6 

Сочетание двух или трех диагнозов 10,0 22,4 31,6 
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ
С ЧЕРЕПНО�ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
М. И. Идрис*, Ал. А. Лимберг*, М. О. Данилевич*, А. С. Киселев**

*Центр сочетанной черепно'лицевой травмы
(Руководитель – проф. Ал. А. Лимберг)
Александровская больница г. Санкт'Петербург
(Главный врач– засл. врач РФ В. П. Козлов
** Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

В последние годы отмечается неуклонный рост общего травматизма, что сопровождается
значительным увеличением числа пострадавших черепно=лицевой травмой, и повреждением
околоносовых пазух. Страдают обычно люди молодого и трудоспособного возраста, нередко
с летальным исходом и инвалидизацией [ 1 ].

Комплексное решение проблем, возникающих при лечении пострадавших с черепно=лице=
вой травмой возможно при сотрудничестве ряда специалистов, в том числе нейрохирургов,
челюстно=лицевых хирургов, офтальмологов, отоларингологов.

При повреждении околоносовых пазух, вызванном черепно=лицевой травмой, переломы
стенок пазух сопровождаются изменением конфигурации лица. Это особенно выражено
при повреждении передней стенки лобной пазухи с разрушением верхнего глазничного края,
что может приводить к образованию функциональных нарушений, таких как диплопия, птоз
верхнего века на стороне поражения. Смещение отломков вызывает косметические дефекты
и изменения контуров лица.

Стандарт лечения пострадавших с черепно=лицевой травмой, сочетающейся с поражени=
ем околоносовых пазух, подразумевает полное восстановление пораженных анатомических
структур. Такой подход позволяет восстановить предшествующую форму лица и его благооб=
разия, достичь хороших функциональных результатов с минимальной вероятностью повтор=
ного хирургического вмешательства.

Целью настоящего исследования является предложение стандарта хирургического рекон=
структивного лечения пострадавших с черепно=лицевой травмой, сочетающейся с поражени=
ем околоносовых пазух и проведение анализа этого лечения.

Материалы исследования.
В период с 1998 по 2005 г. нами наблюдалось 4500 пострадавших, находившихся на лече=

нии в Городском центре сочетанной черепно=лицевой травмы при Александровской больнице
Санкт=Петербурга, из указанного количества отобрано 327 пострадавших с черепно=лицевой
травмой и повреждением околоносовых пазух, и которым проводилось оперативное лечение.
Среди них мужчин было 261 (79,8 %) и женщин – 66 (20,18 %). Распределение по возрасту
представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение больных по возрасту

Возраст пострадавших До 20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60 лет и старше 

Количество больных 22 93 96 64 39 13 

% 6,7 % 28,4 % 29,3 % 19,5 % 11,9 % 3,9 % 
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Методы обследования и лечения.
Все пострадавшие подвергались общеклиническим методам исследования, в том числе лу=

чевым методам диагностики, включающим, наряду с рутинными методами рентгенологичес=
кой диагностики, КТ черепа, головного мозга и околоносовых пазух, а также спиральной КТ
верхней и средней зон лица.

С учетом характера повреждений при черепно=лицевой травме мы предлагаем выделить
три стандартные группы пострадавших:

В первую группу мы отнесли пострадавших, имевших крупные костные отломки челюст=
но=лицевой области, которые могли быть использованы для восстановления утраченных кон=
туров лица.

Во вторую группу пострадавших вошли лица, у которых имелись отломки средних размеров с
разрушением верхнего и/или нижнего глазничных краев. При этом отломки, как и у лиц, вошед=
ших в первую группу, могли быть использованы для восстановления утраченного контура лица.

Третью группу составили пострадавшие, имевшие мелкооскольчатые переломы с разруше=
нием верхних и/или нижних глазничных краев, которые не позволяли использовать их для
реконструктивных целей.

Первую группу составили 207 (63,3 %) пострадавших, вторую – 97 (29,6 %) человек и тре=
тью – 13 (3,9 %) человек.

Оперативное лечение пострадавших, входивших в перечисленные группы, имело свои отличия.
Так, для пострадавших первой группы стандарт оперативного лечения состоял из санации

раневой области с обработкой поврежденных околоносовых пазух, и последующей репозици=
ей и остеосинтеза отломков минипластинами, позволяющих восстановить поврежденные кон=
туры лицевого черепа.

Иллюстрация лечения пострадавших с черепно=лицевой травмой, при которой имелись
крупные костные отломки (первая группа) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Иллюстрация лечения пострадавших с крупными костными отломками черепно'лицевой области (первая
группа).
А – Внешний вид пострадавшего В'ко, 28 лет после травмы до операции.
Б – Внешний вид этого пострадавшего через 2,5 мес. после оперативного лечения.
В – Спиральная КТ'грамма В'ко. Сочетанная черепно'мозговая травма. Вдавленный перелом лобной
кости, передней стенки обеих лобных пазух с нарушением верхнеглазничного края с двух сторон. Перелом
верхней челюсти по типу Лефорт II.
Г – Спиральная КТ'грамма после операции. Крупные костные фрагменты после репозиции фиксированы
мини–пластинками на винтах.

Стандарт оперативного лечения лиц, входящих во вторую группу повреждений, также пре=
следовал санацию и обработку костей поврежденных околоносовых пазух, однако в отличие от
первой группы, остеосинтез костных отломков проводился стабилизационной титановой сет=
кой с интраоперационным моделированием контуров передней стенки лобной пазухи, верхне=
го и/или нижнего глазничных краев.

Иллюстрация лечения пострадавших с черепно=лицевой травмой, при которой имелись
отломки средних размеров (вторая группа), представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Иллюстрация лечения
пострадавших с черепно'лицевой травмой, с костными отломками средней величины (вторая группа).
А – Внешний вид пострадавшего Д'ко, 32 г. с переломом передней стенки левой лобной пазухи и верхней
стенки левой глазницы и левой скуловой дуги. Имеются зрительные нарушения.
Б – Этот же пострадавший через 1,5 мес. после оперативного лечения.
В – На рентгенограмме черепа виден перелом передней стенки левой лобной пазухи с разрушением верхнего
глазничного края (стрелка).
Г – Рентгенограмма черепа этого же пострадавшего после операции. Восстановление анатомической
целостности лобной пазухи и глазницы с помощью титановой сетки. Репозиция скуловой дуги и ее
остеосинтез произведен проволочным швом (Д).

Оперативное лечение пострадавших, входящих в третью группу, отличалось от лечения пре=
дыдущих групп, обязательной облитерацией остатков поврежденных лобной и решетчатой па=
зух с предварительной эвисцерацией слизистой оболочки, и последующим восстановлением
утраченных контуров черепа и лицевого скелета индивидуальным титановым имплантатом,
изготовленном на основе метода стереолитографического моделирования.

Иллюстрация лечения пострадавших с мелкооскольчатой черепно=лицевой травмой (тре=
тья группа), представлена на рисунках 3 и 4. Результаты лечения представлены в таблице 2.

Рис. 3. Иллюстрация лечения пострадавших с мелкооскольчатой черепно'лицевой травмой (третья группа).
А – Внешний вид пострадавшего И'ва, 43 г. через 1 мес. после мелкооскольчатой черепно'лицевой травмы и
первичной хирургической обработки, произведенной за 1 мес. до этого, во время которой все осколки были
удалены. Имеет место втянутый рубец и деформация верхней и средней зон лица.
Б – Стереолитографическая модель этого пострадавшего, произведенная по данным спиральной
КТ'граммы для изготовления индивидуального титанового имплантата.
В и Г – КТ'граммы черепа И'ва. Отсутствуют передние стенки обеих лобных пазух и имеется дефект их
задней стенки (стрелки).
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Рис. 4. Внешний вид этапов операции по восстановлению благообразия лица И'ва.
А – Обнажен дефект костных структур в области лобной кости и спинки носа (стрелка).
Б – На область костного дефекта наложен индивидуальный титановый имплантат для восстановления
анатомических контуров лица (стрелка).
В – Внешний вид пострадавшего через 1 мес. после пластической операции. Восстановлен нормальный
абрис лица.

Таблица 2

Результаты оперативного лечения пострадавших с черепно�лицевой травмой,
сочетающейся с повреждением околоносовых пазух

Как видно из данной таблицы, результаты реконструктивного хирургического лечения по=
страдавших с черепно=лицевой травмой в сочетании с повреждением околоносовых пазух под=
тверждают эффективность стандартизации лечения пострадавших в зависимости от характе=
ра черепно=лицевой травмы. Для каждой группы пострадавших четко сформулированы подходы
оперативного лечения, позволяющие наиболее адекватно оказывать специализированную по=
мощь.
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Исходы оперативного лечения  

Группы пострадавших 

 

Полное восстановление 

косметической функции 

Не полное 

восстановление 

косметической функции 

 

Гнойные осложнения 

I гр. – 207 человек 203 (97,1 %)  4 (2,9%) 

II гр. – 97 человек 76 (78,2 %) 25 (25,6 %) 6 (6,2%) 

III гр. – 13 человек 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) – 

ФГУ «Санкт=Петербургский научно=исследовательский институт уха, горла, носа и речи
Росмедтехнологий» объявляет конкурсный прием в аспирантуру по специальности отори=
ноларингология – 2 места.

Срок подачи документов – до 25 августа 2007 года.
Справки по телефону 316–28–52.
В клиническую ординатуру – 4 места.
Срок подачи документов – до 23 августа 2007 года.
Справки по телефону 316–54–29.
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КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ
В СРЕДНЕМ УХЕ:  ЭЛЕКТРОННО�МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТОТОКСИЧНОСТИ
Е. В. Ильинская1, К. Д. Юсифов2, В. Е. Кузовков1, Д. А. Вербицкий3,
В. А. Макарьин3, И. И. Чернушевич1

1ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»
(Директор– засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

2ГОУ ДПО «Санкт'Петербургская медицинская академия последипломного
образования Росздрава»
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
3ГОУ ВПО «Санкт'Петербургская государственная
педиатрическая медицинская академия»
(Ректор – проф. В. В. Леванович)

Послеоперационные рубцово=спаечные изменения в барабанной полости являются час=
тым осложнением (15–67 %) слухоулучшающих операций и при этом служат причиной сни=
жения функционального результата хирургического лечения [3, 4, 10, 13]. В настоящее время
для профилактики рубцово=спаечных процессов в барабанной полости используются различ=
ные протекторы из инертных и биологических материалов (силикон, аллохрящ и другие), ме=
ханизм действия которых основан на отграничении поврежденных поверхностей слизистой
оболочки. При этом всегда имеется риск смещения протектора с поврежденной поверхности,
неудобство его применения в анатомически узких и труднодоступных участках барабанной
полости, а также необходимость повторного хирургического вмешательства для удаления про=
тектора в отдаленном послеоперационном периоде [6, 7, 12, 13, 14].

В последнее время в литературе появились патогенетически обоснованные данные об
эффективности кальцийсвязывающих препаратов в профилактике рубцово=спаечных про=
цессов [1].

Одним из кальцийсвязывающих препаратов является гель натриевой соли карбоксиме=
тилцеллюлозы (Na=КМЦ), который в настоящее время успешно применяется для профилак=
тики спаечной болезни в абдоминальной хирургии [1, 11].

По внешнему виду противоспаечный гель представляет собой вязкую прозрачную массу,
бесцветную или желтоватого цвета, имеющую однородную структуру. Гель действует как ис=
кусственный временный «барьер» между поврежденными поверхностями, обеспечивая их вре=
менное разделение, а затем рассасывается. В исследованиях in vitro и in vivo доказано, что пре=
парат после контакта с поврежденными тканями активно связывает ионы кальция, которые
необходимы для процесса образования фибрина, который, в свою очередь, является основой
для соединительно=тканных сращений [1].

Так как в литературе нет сведений о применении данного препарата в среднем ухе и его
влиянии на внутреннее ухо, целью настоящего исследования явилось изучение возможной
ототоксичности 4 % геля Na=КМЦ в эксперименте.

В задачу исследования входило определение влияния 4 %=го геля Na=КМЦ на рецептор=
ные образования внутреннего уха животных методом электронно=микроскопического иссле=
дования спирального органа.

Материалы и методы исследования:
В эксперименте использовались половозрелые самцы морских свинок весом 350–500 гр..
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В соответствии с целью и задачей исследования были сформированы 2 группы животных.
В I группу (основная) включено 15 особей, а во II группу (сравнение) – 7 особей.

В I группе каждой особи в правую и левую буллы однократно вводилось по 0,1 мл 4 %=го
геля Na=КМЦ. Во II группе каждой особи в правую и левую буллу однократно вводился ра=
створ гентамицина 40 мг/мл по 0, 1 мл. Все препараты вводились в буллы путем тимпанопун=
кции под операционным микроскопом фирмы «Carl Zeiss» с использованием общего обезбо=
ливания (пары эфира).

Через 6 недель после введения препаратов все животные под общим обезболиванием (2 %
рометар в/м, пары эфира) были декапитированы, а выделение костных улиток из полости че=
репа производили по методу Я. А. Винникова [2] для электронно=микроскопического исследо=
вания спирального органа.

С целью контроля результатов электронно=микроскопического исследования, по выше=
описанной методике произведено умерщвление и выделение костных улиток у 5 интактных
морских свинок.

Выделенный матеpиал погружали в фиксирующий раствор. С момента декапитации
до погружения материала в фиксатор проходило не более 5 минут.

Фиксацию проводили в течение 1 часа в растворе 3 % глутаральдегида на 0,1 М какодилат=
ном буфере и постфиксировали (после предварительной промывки в буфере) в 1 % растворе
четырехокиси осмия (OsO4) 1 час на том же буфере. Затем после промывки в буфере материал
последовательно проводили в спиртах возрастающей концентрации. В 70° спирте производи=
ли выделение спирального органа из костной улитки. После заливки в смесь эпоксидных смол
и изготовления ультратонких срезов на ультратоме LKB материал анализировали в просвечи=
вающем электронном микроскопе JEM=100S.

Результаты исследования.
Электронно=микроскопический анализ всех отделов улиток (базального, среднего, апикаль=

ного) интактных морских свинок показал, что в улитковом канале на базилярной мембране
отчетливо виден комплекс рецепторных и опорных клеток – спиральный орган. Среди слухо=
вых рецепторных волосковых клеток на поперечных срезах определялась одна внутренняя и
три наружные волосковые клетки.

Внутренние волосковые клетки отличаются яйцевидной формой, имеют небольшую апи=
кальную область и значительное расширение площади клетки в области ядра и базальной части.
Над апикальной поверхностью клетки видны стереоцилии, длина которых убывает по направле=
нию к модиолусу. Цитоплазма внутренних волосковых клеток выглядит электронно=плотной.
Органоиды распределены в клетке неравномерно. Под апикальной цитоплазматической мемб=
раной располагается кутикулярная пластинка, имеющая большую электронную плотность по
сравнению с остальной цитоплазмой. В кутикулярной пластинке располагаются корешки сте=
реоцилий. В цитоплазме под кутикулярной пластинкой видны скопления митохондрий, еди=
ничные небольшие липидные гранулы и фрагменты шероховатой эндоплазматической сети.
Ядро имеет округлую форму с одним или двумя ядрышками, а хроматин распределен в нем,
преимущественно, равномерно. В околоядерной области располагаются диктиосомы и группы
митохондрий, контактирующие с цистернами эндоплазматической сети и с субповерхностной
сетью, которая под плазматической мембраной визуализируется в виде 1–3 слоев. Базальная
область клетки контактирует с афферентными нервными окончаниями. В цитоплазме этой
области также локализованы митохондрии, а свободных рибосом здесь больше, чем в других
областях (рис. 1).

Наружные волосковые клетки на электроннограммах выглядят более светлыми по сравне=
нию с внутренними волосковыми клетками. От апикальной области отходят стереоцилии, ко=
решки которых «заякорены» в кутикулярной пластинке, располагающейся под апикальной
цитоплазматической мембраной. На ряде срезов в апикальной области наружных волосковых
клеток можно видеть сферические мембранные образования, так называемые, тельца Гензена.
Митохондрии, как и во внутренних волосковых клетках, преимущественно, располагаются
тремя группами: одна группа локализована в цитоплазме апикального отдела клетки под кути=
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кулярной пластинкой, другая группа располагается в околоядерной зоне и третья – в базаль=
ной области клетки. Нередко наблюдаются контакты митохондрий с цистернами шероховатой
эндоплазматической сети и с субповерхностной сетью. Округлые ядра наружных волосковых
клеток, локализованные в нижней трети клетки, содержат мелкодисперстный хроматин и одно
или два ядрышка. Субповерхностная сеть наружных волосковых клеток, в отличие от внут=
ренних волосковых клеток, представлена в виде 5–9 слоев, число которых уменьшается к ба=
зальному полюсу клеток, а в области синаптических контактов и вовсе отсутствуют. Наруж=
ные волосковые клетки образуют синаптические контакты с афферентными и эфферентными
нервными окончаниями. В местах этих контактов цитоплазма данных клеток содержит синап=
тические тельца и скопления пресинаптических пузырьков (рис. 2).

Рис. 2.  Электроннограмма наружной волосковой клетки из апикального отдела улитки интактной
морской свинки. Я – ядро; М – митохондрии; Ок – опорные клетки;
Эно – эфферентное нервное окончание; Со – синаптическая область.

Таким образом, выявлено, что рецепторные волосковые клетки спирального органа интак=
тных животных имеют полностью сохранные органоиды, а их ультраструктура свидетельству=
ет об активном функциональном состоянии клеток.

Электронно=микроскопический анализ всех отделов улиток (базального, среднего, апикаль=
ного) животных II группы, которым в буллы был введен гентамицин, показал отсутствие всех
трех рядов наружных волосковых клеток в базальном отделе, а на их месте обнаруживались опор=
ные клетки. Обнаруженные опорные клетки более округлой формы и несколько крупнее, чем

Рис. 1.  Электроннограмма внутренней волосковой клетки из базального отдела улитки интактной
морской свинки. Ст – стереоцилии; Кп – кутикулярная пластинка; М – митохондрии;
Ок – опорные клетки; Я – ядро.
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в норме, а их цитоплазма электронно=светлая с небольшим количеством органоидов. Следует
отметить, что многие митохондрии в обнаруженных опорных клетках были вакуолизированы и
часть из них имела нарушения наружной митохондриальной мембраны. В некоторых участках
выявлено замещение этих крупных опорных клеток на кубические эпителиальные клетки мень=
шего размера с цитоплазмой большей электронной плотности, богатой органоидами и целост=
ными митохондриями небольших размеров с электронно=плотным матриксом (рис. 3).

Рис. 3. Электроннограмма участка замещения наружных волосковых клеток из базального отдела улитки
крупными опорными и кубическими эпителиальными клетками. Окк – крупные опорные клетки; Кэк –
кубические эпителиальные клетки; Я – ядро.

Внутренние волосковые клетки присутствовали в базальном отделе улиток, но состояние
их ультраструктуры существенно отличалось от таковой нормальных клеток. Цитоплазма со=
держала многочисленные вакуоли, выглядела разреженной как из=за меньшей электронной
плотности цитозоля, так и вследствии уменьшения общего количества органоидов. Подавляю=
щее большинство митохондрий было вакуолизировано, кристы разрушены, а у некоторых ор=
ганоидов наблюдалось нарушение целостности наружной митохондриальной мембраны. Часть
цистерн аппарата Гольджи и эндоплазматической сети были расширены (рис. 4).

Рис. 4. Электроннограмма внутренней волосковой клетки из базального отдела улитки после введения
гентамицина в буллу. Ст – стереоцилии; Кп – кутикулярная пластинка; Мв – вакуолизированные
митохондрии; Ок – опорные клетки.

Для среднего отдела улиток характерно было присутствие всех типов рецепторных клеток.
Представленная здесь ультраструктура внутренних волосковых клеток несколько отлича=

лась от таковой интактных животных. Нарушения отмечены только со стороны митохондрий,
многие из которых были вакуолизированы или имели разрывы наружной мембраны.
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Состояние наружных волосковых клеток имело черты глубокой деструкции. Цитоплазма
многих клеток была крайне разрежена, практически лишена органоидов, а субповерхностные
мембраны располагались в виде рыхлой сети, отслоившейся от цитолеммы (рис. 5). Ближе к
апикальной области улитки возрастало количество наружных волосковых клеток с меньшей
степенью повреждений.

Рис. 5. Электроннограмма наружной волосковой клетки из среднего отдела улитки после введения гентамицина
в буллу. Спс – субповерхностная сеть; Ст – стереоцилии; Кп – кутикулярная пластинка; М –
митохондрии; Ок – опорные клетки.

В апикальных отделах улиток животных, в буллы которых вводился гентамицин, при=
сутствовали все рецепторные клетки. Однако, как во внутренних, так и в наружных волос=
ковых клетках наблюдались нарушения некоторых органоидов. Минимальные изменения
обнаруживались во внутренних волосковых клетках и касались митохондрий, среди кото=
рых некоторые были вакуолизированы. В наружных волосковых клетках наряду с вакуо=
лизированными митохондриями имелись незначительные расширения цистерн шерохова=
той и гладкой эндоплазматической сети с одновременным увеличением количества
свободных рибосом.

Таким образом, установлено, что гентамицин вызвал изменения в рецепторном эпителии
на всем протяжении улитки, причем особенно существенные повреждения затронули ее ба=
зальный отдел, где на месте наружных волосковых клеток обнаружены только эпителиальные
клетки, а у внутренних волосковых клеток имелись нарушения ультраструктуры всех органо=
идов.

При электронной микроскопии всех отделов улиток (базального, среднего и апикального)
животных I группы, которым в буллы был введен гель Na=КМЦ, на ультраструктурном уровне
не обнаружено каких=либо отклонений от нормы. В спиральном органе на всем протяжении
присутствовали все рецепторные и опорные клетки. Их ультраструктура не отличалась от та=
ковой интактных животных. У внутренних и наружных волосковых клеток, во всех отделах
улиток, наблюдалась целостность всех цитоплазматических органоидов. Клетки на момент
фиксации находились в активном физиологическом состоянии, о чем свидетельствовало рас=
пределение органоидов в цитоплазме и их взаимное расположение. В обоих типах рецептор=
ных клеток митохондрии были расположены, преимущественно, тремя группами: под кутику=
лярной пластинкой, в околоядерной зоне и в базальной области клеток, обеспечивая энергией
активное функционирование клетки (рис. 6, рис. 7).

Таким образом, выявлено, что рецепторные волосковые клетки спирального органа жи=
вотных I группы, которым в буллу был введен гель Na= КМЦ имеют полностью сохранные
органоиды, а их ультраструктура свидетельствует об активном функциональном состоянии
клеток.
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Выводы:
1. Гель Na'КМЦ, 4 %, при введении в полость среднего уха не обладает ототоксическим

воздействием на рецепторный аппарат внутреннего уха, в связи с чем, его введение в барабанную
полость с профилактической целью является безопасным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вербицкий Д. А. Применение геля карбоксиметилцеллюлозы для профилактики спайкообразования в
брюшной полости: Автореф. дис. … канд. мед. наук / Д. А. Вербицкий. – СПб., 2004. – 19 с.

2. Винников Я. А. Кортиев орган / Я. А. Винников, Л. К. Титова. –Л.: Акад. Наук СССР, 1961. – 260 с.
3. Вишняков В. В. Отдаленные результаты тимпанопластики / В. В. Вишняков Современные проблемы

заболеваний верхних дыхательных путей и уха: мат. научн.=практ. конф. – М., 2002. – С. 80–81.
4. Гречко А. Т. Фармакологическая коррекция быстродействующими адаптогенами хирургической травмы при

реконструктивных операциях на среднем ухе / А. Т. Гречко, Л. А. Глазников, Г. А. Кочергин
Оториноларингология на рубеже тысячелетий: мат. XVI съезда оториноларингологов РФ. – CПб.: РИА=АМИ,
2001. – С. 65–67.

5. Ильинская Е. В. Электpонно=микpоскопическое исследование ототоксической модели / Е. В. Ильинская
15 съезд отоpинолаp. РФ: [Матеp. ]: в 2=х томах. – СПб., 1995. – Т. 1. – С. 167–170.

6. Профилактика рефиксации стремени у больных с фиброзирующими процессами в среднем ухе / Ю. К. Янов,
В. П. Ситников, И. А. Аникин и др. // Современные аспекты и перспективы развития оториноларингологии:
всеросс. науч.=практ. конф., М. – 2005. – С. 45–46.

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

Рис. 6.  Электроннограмма внутренней волосковой клетки из базального отдела улитки после введения геля
Na – КМЦ в буллу. Ст – стереоцилии; Кп – кутикулярная пластинка; М – митохондрии;
Ок – опорные клетки.

Рис. 7. Электроннограмма наружной волосковой клетки из базального отдела улитки после введения геля Na –
КМЦ в буллу. Я – ядро; М – митохондрии; Ок – опорные клетки; Эно – эфферентное нервное окончание.



67

Научные статьи

8. Юсифов К. Д. Экспериментальное исследование геля натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы при местном
применении в среднем ухе: электрофизиологическое исследование ототоксичности / К. Д. Юсифов, В. А. Макарьин
// Росс. оторинолар. – 2007. – № 1. – С. 186–189.

9. Babu SC. Otologic effects of topical mitomycin C: phase I – evaluation of ototoxicity // SC. Babu , JM. Kartush, A. Patni
// Otol. Neurotol. – 2005. – Vol. – 26. – I. – 2. – P. 140–144.

10. Effect of adhesion on the acoustic functioning of partial ossicular replacement prostheses in the cadaveric human ear
/ D. P. Morris, L. Wong, R. G. van Wijhe et al. // J Otolaryngol. – 2006. – Vol. 35, N 1. – P. 22–25.

11. Intraperitoneal sodium carboxymethylcellulose administration prevents reformation of peritoneal adhesions following
surgical lysis / S. H. Wurster, V. Bonet, A. Mayberry et al. // J. Surg. Res. – 1995. – Vol. 59, N1. – Р. 97–102.

12. Liening D. A. Comparison of polydioxanone and silicone plastic in the prevention of adhesive otitis media in the
Mongolian gerbil / D. A. Liening, J. H. McGath, L. McKinney // Otolar. Head and Neck Surgery. – 1995. – Vol. 112,
№ 2. – P. 303–307.

13. Ng M. Long–term effects of Silastic sheeting in the middle ear / M. Ng, FH Jr. Linthicum // Laryngoscope. –1992. –
Vol. 102, N 10. – P. 1097–1102.

14. Puterman M. Gelfoam plug tympanoplasty concomitant with removal of retained ventilation tubes / M. Puterman,
A. Leiberman // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005. – Vol. 69, N 1. – P. 57–60.

15. Takumida M. Sensory hair fusion and glycocalyx changes after gentamycin exposure in the guinea pigs / M. Takumida,
J. Wersall, D. Baqqer=Sjoback // Acta Otolaryngol. Suppl. – 1989. –Vol. 457. – P. 78–82.

16. Topical application of mytomycin C to the middle ear is ototoxic in the gerbil / M. W. Moody, H. Lang, A. C. Spiess
et al. // Otol. Neurotol. – 2006. – Vol. 27, N 8. – P. 1186–1192.

17. Waddington C. Treatment of conductive hearing loss with ossicular chain reconstruction procedures / C. Waddington,
A. T. Mc. Kennis, A. Goodlett // AORN J. – 1997. – Vol. 65, N 3. – P. 511–515.

УДК: 616.315.4:616.74�009.125:616.24�008.844

КОРРЕКЦИЯ МИОТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
M. TENSOR VELI PALATINI И M. GENIOGLOSSUS
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНЫХ АПНОЭ СНА
А. Б. Киселев, В. А. Чаукина, А. С. Автушко

Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ,  проф. М. А. Рымша)

Синдром обструктивных апноэ сна (СОАС) – сложная медико=социальная проблема,
поскольку периодически повторяющиеся частичные или полные прекращения дыхания
во время сна в сумме достаточно продолжительны и приводят к снижению уровня кисло=
рода в крови, грубой фрагментации сна и дневной сонливости. СОАС – достаточно рас=
пространенное патологическое состояние. Описание расстройств дыхания во время сна
встречается в исторических трудах, датируемых IV веком до н. э., литературное описание
симптома храпа высокохудожественно изложено Ч. Диккенсом (1937), а начало научно=
го изучения этого явления можно отнести только к 20 веку нашего времени. Эпидемио=
логические сведения говорят в пользу достаточно широкого распространения храпа сре=
ди людей. Ведущие российские исследователи проблемы СОАС отмечают, что храп и СОАС
встречаются у 2–4 % популяции человека [2, 6]. По наблюдениям А. А. Блоцкого и М. С. Плуж=
никова из 43 % взрослого населения, страдающих храпом, СОАС отмечается примерно у
30 % [3]. А. М Вейн. и соавт. в книге «Синдром апноэ во сне» указывают, что СОАС обна=
руживается у каждого 5–6 мужчины возраста 40–60 лет [4]. СОАС – важная и актуаль=
ная медицинская проблема: эпизоды апноэ сопровождаются транзиторным повышением
артериального давления, которое перерастает в стойкую гипертензию. Для больных СОАС
характерны ночные нарушения ритма сердца и проводимости. Исследование функции
внешнего дыхания демонстрирует наличие у большей части пациентов признаков суже=
ния верхних дыхательных путей, храпа. Ночные эпизоды апноэ приводят к многократно=
му пробуждению на протяжении ночи и влекут за собой фрагментацию сна. Психологи=
ческие особенности поведения больного СОАС, в частности – дневная сонливость, таят в
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себе и социальную опасность, а именно – повышенный травматизм, угрозу для своей жиз=
ни и жизней окружающих людей на производстве или при вождении автомобиля [2, 4, 5.
11, 15, 21].

Явление СОАС, в частности – храп, исследуются в нашей стране около 15 лет оторинола=
рингологами Российского государственного медицинского университета, Московской меди=
цинской академии им. Сеченова, Санкт=Петербургского государственного медицинского уни=
верситета им. И. П. Павлова, Амурской государственной медицинской академии,
Новокузнецкого ГИДУВа. За это время предложены различные методики оперативных вме=
шательств, разработаны средства для их выполнения. Консервативному лечению внимания
уделяется меньше. В литературе из консервативных методов лечения наиболее широко опи=
сывают лечение храпа созданием положительного воздушного давления на выдохе – «СИПАП»=
терапия. Однако имеющиеся в настоящее время конструкции для СИПАП=терапии хроничес=
кой ронхопатии и СОАС не совсем комфортны для пациентов, поэтому не находят достаточно
широкого распространения [10, 17].

Системная медикаментозная коррекция храпа препаратами групп неседативных антидеп=
рессантов, кортикостероидная терапия не показали высокой эффективности; лечение созда=
нием вынужденного положения тела во время сна или принудительной позиции языка боль=
ного с использованием механических устройств редко востребованы больными ввиду крайней
некомфортности [8, 14, 25]. По этой причине для лечения доброкачественного храпа и СОАС
чаще используется оперативное лечение, хотя практически все авторы подчеркивают тяжесть
течения репаративного послеоперационного периода. Литературные данные, касающиеся эф=
фективности проведенного лечения в отдаленном периоде, нередко разноречивы, что оставля=
ет проблему лечения храпа и храпа в сочетании с СОАС открытой [12, 20].

При исследовании пациентов с доброкачественным храпом и с СОАС многие оторино=
ларингологи выявили изменение функциональной активности глоточных мышц, которая
проявляется в виде мышечной слабости и гипотонуса глоточных стенок и небной занавес=
ки [3, 9, 12]. Сниженная активность мышц=дилататоров глотки во время сна при сохране=
нии сократительной активности дыхательных межреберных мышц и диафрагмы становит=
ся фактором обструкции дыхательных путей на участке без плотного тканевого каркаса,
где просвет поддерживается только тонусом мышц=дилататоров. Результаты проведенных
исследований легли в основу идеи о разработке метода повышения мышечного тонуса гло=
точных структур на уровне мягкого неба и ротоглотки и послужили обоснованием цели
данного исследования.

В описании патогенеза феномена храпа большинство исследователей используют за осно=
ву физический закон Бернулли, раскрывающий математическую зависимость давления газа
в системе от его плотности и скорости движения по трубе. Согласно закону Бернулли в тру=
бе с постоянным поперечным сечением на всем протяжении газ протекает с одинаковой скоро=
стью и одним и тем же давлением. В месте сужения трубы газ протекает быстрее и, одновре=
менно с увеличением скорости в суженном участке, наблюдается снижение газового давления
[10]. Если стенки трубы считать гибкими, а просвет трубы неравномерным, то можно предпо=
ложить, что в местах сужения трубы при движении газа формируются зоны относительно низ=
кого давления, что будет способствовать некоторому втягиванию стенок трубы в ее просвет.
Так, воздушный поток, проходя ВДП, приводит к снижению давления в местах естественных
сужений на уровне мягкого неба, гортани, области гортаноглотки и втяжению мягкотканых
структур, не фиксированных к костному скелету, в просвет глотки. В суженных участках глот=
ки воздушная струя изменяет ламинарное течение на вихревое, возникает вибрация глоточ=
ных структур, слышимая как храп. Тональность и громкость храпа, а также степень обструк=
ции ВДП зависят от ширины просвета ВДП, силы вдоха, тонуса мускулатуры и патологических
процессов в области ВДП. При нарушении уравновешенности динамического взаимодей=
ствия противоположно направленных сил – упругости мышечных стенок и присасываю=
щего воздействия субатмосферного давления – возникает коллапс ВДП на уязвимых учас=
тках [3, 18, 19, 20].
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Для сна характерно изменение активности мышц, непосредственно участвующих в акте
дыхания, а также тех, которые отвечают за поддержание просвета ВДП. В виду разного не=
врального контроля этих групп мышц полная согласованность изменений тонической и сокра=
тительной мышечной активности отсутствует. Более того, часто направление изменений не
совпадает. Было показано, что с засыпанием наблюдается снижение физической активности
m. cricoarytenoideus posterior и тонической активности m. tensor veli palatini, m. genioglossus,
m. geniohyoideus. В связи с этим в период дыхательного цикла затрудняется поддержание по=
стоянного просвета ВДП в местах, лишенных костно=хрящевого каркаса, что приводит к рез=
кому увеличению сопротивления току воздуха на этих участках. Например, в фазе быстрого
сна оно возрастает более чем в два раза по сравнению с бодрствованием [16, 20, 24].

Особый интерес представляют методы «локального» терапевтического воздействия на ВДП,
хотя в литературе они встречаются достаточно редко. Так, предложена методика полоскания
горла за 20–30 минут до сна препаратом, состоящим из смеси эфирных масел, которые способ=
ствуют возрастанию тонической активности мышц глотки [7]. Такой необременительный
для больного метод лечения проявил себя достаточно эффективным средством. Авторы ука=
зывают, что разработанное ими лечение привело к исчезновению храпа или его уменьшению
на 50 и более процентов у 29 % пациентов, у 67 % больных также наблюдалось уменьшение
храпа, хотя и менее выраженное. Описан способ лечения храпа чрезкожной электрической сти=
муляцией мышц глотки [22, 23], однако другие исследователи [25] положительного влияния
чрезкожной электрической стимуляции глоточных мышц на индекс дыхательных расстройств
(ИДР) не выявили. Кроме того, электрические разряды с электродов в области m. genioglossus
производят подбуживающее действие, что само по себе нарушает сон [5].

Цель работы: Разработать метод лечения храпа (хронической ронхопатии) и синдрома
обструктивных апноэ сна и продемонстрировать его клиническую эффективность.

Результаты исследования: В качестве метода лечения предлагается фармакостимуляция
глоточных структур «слабых» участков глотки. Сущность предлагаемого способа лечения хро=
нической ронхопатии и СОАС заключается в том, что проводят низкочастотный фонофорез
прозерина в три точки полости рта, соответствующие точкам А, В и С на модели (рис. 1). По=
вышение тонической и фазической активности мышц мягкого неба происходит за счет воздей=
ствия антихолинэстеразного препарата (прозерина), введенного в мышцы, натягивающие неб=
ную занавеску и диафрагмы дна полости рта.

Рис. 1.
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Способ лечения осуществляют следующим образом. 0,05 % раствор прозерина наносят в ко=
личестве 4–5 капель на кусочек марли конца волновода генератора низкочастотного ультразву=
ка, например, генератора «Тонзилор» [1], имеющего титановый волновод с плоским концом. Ра=
створ прозерина наносят на марлю перед установкой волновода на каждую точку. Через слизистую
оболочку проводят низкочастотный фонофорез прозерина. Конец волновода, покрытый марлей
с лекарством, устанавливают поочередно в три точки. Первую точку определяют следующим
образом. Пациент устанавливает язык в положение максимального отведения как при начале
акта глотания. При этом мышцы диафрагмы рта напрягаются и приподнимаются, при этом обна=
жается треугольная площадка, ограниченная сзади языком, а по бокам – подъязычными слюн=
ными железами. Плоский конец волновода устанавливают в центре вышеописанного треуголь=
ника. Площадь плоского конца волновода покрывает практически всю поверхность указанного
треугольника. Две другие точки находятся на мягком небе над малым язычком справа и слева на
расстоянии примерно 2 см от средней линии мягкого неба и около 1 см от нижнего края занавес=
ки мягкого неба. Длительность воздействия на одну точку составляет 10 секунд. Длительность
одной процедуры – 30 секунд. Курс лечения состоит из 10 сеансов, по одному сеансу в день.
Лечение проводится в амбулаторных условиях.

Указанным методом к январю 2007 г. было пролечено с синдромом СОАС 26 мужчин
в возрасте от 28 до 65 лет с последующим наблюдением в течение 5–6 месяцев. При включении
пациента в исследование СОАС легкой степени тяжести определен у 4 человек, средней степе=
ни – у 18 человек и тяжелой степени – у 4 человек.

Для контроля эффективности лечения предлагаемым способом пациентов до и после кур=
са лечения обследовали на полисомнографическом аппарате «Сomet XL» – комплекс для по=
лисомнографического исследования. Основным критерием эффективности рассмотрен индекс
апноэ/гипопноэ, уровень оксигенации крови во время сна. Общее самочувствие пациента оце=
нено динамическим анкетированием по шкале EPWORTH и тестированием на внимание.

Повторное обследование пациентов после лечения показало снижение индекса храпа в
среднем с 86,5±2, 4 до 38,2±4. 3, индекса апноэ/гипопноэ с 54,1±3,3 до 24,7±3, 7;уменьшение
дневной сонливости. При этом наилучшие показатели наблюдались у пациентов с СОАС лег=
кой и средней степени тяжести. Так, при тяжелой степени СОАС в среднем индекс храпа сни=
зился на 27 %; при средней степени тяжести= на 38 %; при легкой степени= на 36 %. Оксигена=
ция крови повысилась в среднем на 5±0,7 %. Если до лечения сатурация крови во время сна у
пациентов с легкой степенью СОАС составила в среднем 94 %, со средней – 89 % и с легкой
85 %, то после лечения показатели улучшились до 97 %, 95 % и 91 % соответственно.

Контрольное обследование через три месяца после лечения показало статистически недо=
стоверный прирост индекса апноэ/гипопноэ, индекса храпа, и сохранение достоверных отли=
чий от показателей «до лечения». Через 5–6 месяцев шесть пациентов пожелали повторить
курс лечения. Остальные пациенты считали, что самочувствие сохраняется на достаточно хо=
рошем уровне и проблемы со сном уменьшились, что позволяет повременить с лечением.

По шкале EPWORTH наблюдалось снижение балльной характеристики проблем, связан=
ных со сном. В данной шкале пациенты в баллах оценивают свое чувство сонливости в различ=
ных ситуациях = просмотр телевизора, чтение, при разговоре, вождение автомобиля и т. д. Об=
щая сумма баллов по указанным параметрам не должна превышать пяти. При этом каждый
параметр оценен по шкале от нуля до трех. Ноль означает отсутствие симптома. Три – высокая
вероятность сонливости и сна. Средний балл пациентов по шкале EPWORTH до лечения со=
ставил при легкой степени СОАС – 11,25, средней – 7,94, тяжелой – 11,25. После лечения субъек=
тивная оценка самочувствия пациентов улучшилась. Усредненный балл шкалы у пациентов
при легкой степени СОАС = 7,25; средней – 5,89; тяжелой – 7,0. Таким образом, после лечения
количество баллов у пациентов с легкой степенью СОАС снизилось на 4, средней на 2,05
и тяжелой на 4,25.

Как оценка одного из показателей работоспособности проведен тест на внимательность.
Пациентов просили прочитать за 2 минуты текст, количество знаков которого составляло 1000
и зачеркнуть все буквы «О». Человек, не страдающий СОАС, прочитывает за 2 минуты 980–
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1000 знаков. В среднем, пациенты с легкой степенью СОАС прочитали 794 знаков, со средней –
764 и тяжелой 731, среднее количество ошибок составило 16. Тестирование внимания после
лечения показало увеличение количества прочитанных знаков за установленный отрезок вре=
мени и сокращение количества ошибок. Тенденция к снижению показателя отмечена у всех
пациентов при обследовании через 5–6 месяцев. Количество прочитанных знаков у пациентов
со средней степенью СОАС составило – 944, со средней – 905 и с тяжелой 890, а количество
ошибок колебалось от 8 до 17, в среднем составило 10±2,3.

Для более предметной иллюстрации эффективности метода лечения кратко приведем кли=
нические примеры:

Больной Б. 54 года, рост 168, вес 84 кг. Страдает СОАС более 8 лет. Начальная степень
гипертрофии мягкого неба по В. М. Шевцову [13]. Показатели полисомнографии до лечения:
индекс храпа – 89,4, индекс апноэ/гипопноэ 44,2; после лечения: индекс храпа – 41,5, индекс
апноэ/гипопноэ – 18,4; через три месяца после лечения: индекс храпа 52,7, индекса апноэ/ги'
попноэ – 25,7.

Больной П., 42 года, рост 176, вес 89 кг. Страдает СОАС более 5 лет. Явная степень гиперт'
рофии мягкого неба по В. М. Шевцову. Показатели полисомнографии до лечения: индекс храпа –
48,6, индекс апноэ/гипопноэ – 61,3; после лечения: индекс храпа – 20,5, индекс апноэ/гипопноэ –
32,2; через три месяца после лечения: индекс храпа – 29,3, индекса апноэ/гипопноэ – 40,4.

Выводы:
1. Коррекция миотонических нарушений m. tensor veli palatine и m. genioglossus в лечении

синдрома обструктивных апноэ сна способствует повышению работоспособности, так как
после проведенного курса лечения сон становится более качественным.

2. Уменьшаются проблемы, связанные со сном, так как после лечения повышается уровень
кислорода в крови.

3. Фармакостимуляция тонической и сократительной активности m. tensor veli palatinаe,
m. genioglossus может быть использована в лечении синдрома обструктивных апноэ сна,
при которых наблюдается коллапс глоточных структур на уровне мягкого неба, поскольку
способствует снижению индекса апноэ'гипопноэ, уменьшению длительности периодов апноэ,
способствует повышению оксигенации крови больных СОАС.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МНОГОКАНАЛЬНОГО И БЕСКАНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
Ю. В. Коротков, А. И. Лопотко, Н. А. Горбунова

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
 им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи НИЦ – проф. А. И. Лопотко)

В настоящее время на рынке слухопротезной техники используются слуховые аппараты
(СА) с многоканальной компрессией. Слуховой аппарат анализирует содержание каждого кана=
ла. Поскольку шум и речь имеют различные характеристики, методом статистического
или спектрального анализа слуховой аппарат может решить, какой канал содержит преиму=
щественно речь, а какой шум. На основании этого можно ослабить каналы, содержащие в ос=
новном шум, и усилить каналы с речью.

Вместе с тем, можно думать, что алгоритм, уменьшающий шум, не может избирательно
убрать какой=то определенный шум из всей окружающей среды. Существует множество важ=
ных неречевых звуков, которые наш пациент желал бы слышать, такие как шум моря, музыка,
смех. И если слуховой аппарат попытается ослабить все неречевые звуки, то мы лишимся мно=
гой полезной информации.

В то же время, в жизни возникают многочисленные ситуации, когда пациенту нужно уб=
рать помеху. Предполагается, что это можно сделать с использованием СА с определенным
числом каналов компрессии. Другими словами, цифровой алгоритм, уменьшающий шум, макси=
мально эффективно будет работать в сочетании с системой многоканальной компрессии
с большим количеством каналов.

Вместе с тем, эффективность системы мультиканальной компрессии с большим числом
каналов нельзя считать аксиомой. Хорошо известно, что мультиканальная компрессия пред=
ставляет собой форму спектральных искажений. В любом канале компрессии уровень всегда
непостоянен и зависит от стимула в предыдущий момент. Если в канале был громкий звук,
это уровень снижается, а если тихий – повышается. Общий уровень будет складываться из
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уровней каналов, находящихся на максимуме, минимуме, в промежуточном положении. По=
этому на выходе проявляются спектральные искажения.

Рис. 1. На рисунке показано, как может выглядеть звуковая картина после разделения на каналы.

Рис. 2.  На рисунке показано, как выглядит общая звуковая картина при прохождении звука по одному каналу.

Эта проблема, к сожалению, возрастает с увеличением каналов компрессии. На выходе
слухового аппарата звук по частотным характеристикам никогда точно не соответствует звуку
на входе, а всегда имеет искажения. Как картинка, разрезанная на мелкие полоски, составлен=
ная из них с промежутками. Нередко это явление называют «спектральной грязью».

«Спектральная грязь» разрушает ту информацию, которую мы используем для понима=
ния речи: интенсивность голоса между парами гласных, гласных–согласных, переходы от глас=
ных к согласным. Гласные «а», «о», «э» отличаются между собой силой и способом произноше=
ния. Подобно как и согласные «с» и «ш», «щ» мы различаем между собой, а они являются
высокочастотным шумом.

Когда слуховой аппарат активно разрушает спектральный состав, это снижает качество
спектральной информации, и может затруднить понимание речи. Можно думать, что указан=
ные спектральные искажения будут расти с увеличением числа каналов. Поэтомубыло бы ло=
гично использовать в СА небольшое число каналов.

Итак, предполагается, что работа алгоритма с большим числом каналов приведет к уменьшению
шума, но за счет возрастания спектральных искажений и снижения разборчивости речи (комфорт=
ность воспринимать речь в шумной обстановке может повысится, но разборчивость – снизится).

На верхнем рисунке показана спектрограмма оригинальной речи, на среднем после про=
хождения речи через 16 канальную систему звукоусиления, на нижнем после усиления по без=
канальному или широкополосному типу.

В практической работе можно отметить, что в ряде случаев наибольшую разборчивость
речи дают одноканальные процессоры, когда звук передавался, как единое целое. В то же вре=
мя, они не давали возможности настройки при различных видах сенсоневральной и смешан=
ной тугоухости, и не давали комфортности звучания.
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Рис. 3. Одноканальная система звукоусиления.

Улучшив комфортность звучания ценой спектральных искажений (с увеличением числа
каналов компрессии), мы теряем ту информацию, которую использует мозг для выделения
речи из окружающего шума. И хотя комфортности восприятия звука в шуме повышается, это
далеко не всегда приводит к улучшению разборчивости речи.

Рис. 4. На верхнем рисунке показана спектрограмма оригинальной музыки, на среднем – после прохождения
музыки через 16 канальную систему звукоусиления, на нижнем – после усиления по безканальному или
широкополосному типу.

Видно искусственное привносимое заполнение пустот и привнесение искажений в 16=ти
канальном процессоре.

Вместе с тем, существуют две веские причины, которые могут оправдать использование ком=
прессии, в том числе многоканальной. Первая и наиболее очевидная – это неоднозначный гром=
костной динамический диапазон для «низких» и «высоких» частот тонскалы пациента. Эта
неоднозначность связана с проявлением феномена звуковой гиперпатии – recruitment
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phenomenon, который чаще наблюдается при сенсоневральной тугоухости и преимуществен=
но в зоне «высоких» и «средних» частот. Система многоканальной компрессии представляет в
этом отношении определенные возможности. Уровень громкости звуков (в том числе рече=
вых) на разных частотах может быть настроен независимо друг от друга. Тем самым компенси=
руя различное сужение динамического диапазона на разных частотах.

Вторая причина определяется возможностью ограничения маскировки («предшествующей
и « одновременной») более тихих высокочастотных согласных более интенсивными низкочас'
тотными гласными. В одноканальной компрессионной системе протяженные интенсивные низ=
кочастотные гласные маскируют более тихие высокочастотные согласные. Предполагается, что
в СА, имеющих два и более каналов компрессии – это проблема может быть решена.

Вместе с тем, эти предположения носят по настоящее время гипотетический характер.
Современные слуховые аппараты, использующие компрессию сигналов, чаще основыва=

ются на применении двух видов процессоров:– двухканальных и многоканальных. Двухканаль=
ная система в сравнении с многоканальной относительно проста и давно известна. Она в изве=
стной мере обеспечивает адекватную независимость настройки СА. Многоканальные системы,
при всех своих достоинствах, как уже было отмечено выше, тоже имеют свои недостатки. В
этой связи фирмой Bernafon [3] разработан специальный процессор (УЗП), предназначенный
для СА типа SymbioXT, с которым Вы уже успели познакомиться в своей повседневной прак=
тике. Этот процессор, как Вы знаете, не разделяет входной сигнал по частотам на каналы, и
поэтому не нарушает спектральной целостности. У Вас сложилось личное впечатление от эф=
фективности слухопротезирования этими аппаратами. Мы проводили независимые испыта=
ния, чтобы показать эффективность использования аппаратов с различными способами обра=
ботки звукового сигнала. Чтобы не быть тенденциозными в данном сравнении, мы использовали
аппараты только фирмы Бернафон.

Оценку эффективности СА с различными типами компрессии речевых сигналов проводи=
ли на больных, страдающих сенсоневральной тугоухостью с двумя типами тонального релье=
фа: (а) уплощенным и (б) круто'нисходящим.

В первом случае средняя потеря слуха в зоне речевых частот составляла 25–45 дБ, а нерав=
номерность аудиограммы была не более 10 дБ. Оценка разборчивости речи проводилась в ти=
шине и на фоне шума при соотношении сигнал/шум 5 дБ.

Во втором случае анализировались данные больных при спаде тональной аудиограммы в
зоне 1000 и 2000 Гц с крутизной не ниже 20 дБ/окт. В обоих случаях устанавливали значения
динамического диапазона громкости над порогом слышимости тона 1000 Гц. Частоты 1000 и
2000 Гц использовали в связи с тем, что являются наиболее значимыми для характеристичес=
ких формант речи.

В качестве устройств, имеющих систему цифровой многоканальной и широкополосной
компрессии признано целесообразным использовать современные слуховые аппараты фирмы
Bernafon – слуховой аппарат с пятиканальной компрессией (NEO112) и СА с широкополос=
ным преобразователем (SyXT 110)., или их аналоги других производителей.

Резюмируя в этом разделе данные следует отметить, что многоканальные системы комп=
рессии хотя и имеют ряд преимуществ над одноканальными, но несут спектральные искаже=
ния в процессе своей работы. В этой связи следует:
– использование двухканальных слуховых аппаратов, обеспечивает достаточную

независимость настройки и производит лишь небольшие искажения;
– тенденция увеличения числа каналов компрессии не дает существенного увеличения

разборчивости, но позволяет достичь более тонкой настройки при крутонисходящих типах
аудиометрической кривой.

– Более физиологичным, сохраняющим звуки окружающей среды следует признать тип
широкополосного звукоусиления.
Чтобы обеспечить пациента, пользующегося слуховым аппаратом, максимальной возмож=

ностью слышать в шуме, слуховой аппарат должен сохранять целостность спектральной ин=
формации.
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Соотношение разборчивости речи, воспринимаемой в тишине/соотношении сигнал/шум 6дБ,
соотношении сигнал/шум 10дБ, через слуховые аппараты с многоканальной

и широкополосной компрессией при сенсоневральной тугоухости

Рис. Соотношение разборчивости речи Flair, Neo, SyXT в тишине и на фоне помехи

СА Symbio Bernafon не использует в своей работе разделение звука на каналы по частотам,
при этом сохраняется целостность информации и не теряется возможность независимой на=
стройки на разных частотах. Предполагалось, что этот процессор представляет собой лучшее
решение слышать речь в шуме и оставляет физиологичность звукоусиления. [3]
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 (Директор – проф. А. И. Крюков)

В последние годы отмечается большой интерес к проблеме консервативного и хирургического
лечения аллергического риносинусита (АРС), вопросам его взаимосвязи с бронхиальной астмой
(БА). Это обусловлено тем, что число пациентов с данной патологией не только велико, но и отме=
чена тенденция к их увеличению. К тому же происходит утяжеление течения аллергии, развитие
инфекционных осложнений на фоне иммунологических расстройств у данных больных. [3].

Многие исследователи, изучавшие взаимосвязь патологии верхних и нижних дыхатель=
ных путей, доказали, что в патофизиологическом и патоморфологическом отношении они пред=
ставляют собой единое целое. Поэтому очаги сенсибилизации в верхних дыхательных путях,
в частности в полости носа и околоносовых пазухах, оказывают большое влияние на возник=
новение и течение БА [2, 4].

Несмотря на то, что в последнее десятилетие, в клиническую практику внедрены результа=
ты большого ряда исследовательских работ и появилось много новых лекарственных препара=
тов, проблема далека от своего решения.

Учитывая изложенное, целью нашего исследования было повышение эффективности ле=
чения аллергического риносинусита посредством разработки и внедрения лечебно =диагнос=
тического алгоритма, учитывающего особенности течения клинических форм заболевания,
а также сопряженной и сочетанной патологии.

Нами проведено обследование 240 пациентов с АРС за период с 2002 г. по 2006 г. в Мос=
ковском научно=практическом Центре оториноларингологии Департамента здравоохранения
города Москвы и в Госпитале МВД Азербайджанской Республики.

При обследовании больных тщательно собирался анамнез заболевания, начиная со сбора
жалоб больного, выяснения давности заболевания, наличия сопутствующей патологии, под=
робного сбора аллергологического анамнеза.

Осмотр ЛОРорганов проводился с применением передней и задней риноскопии для выяв=
ления особенностей анатомического строения внутриносовых структур. Помимо общеклини=
ческого обследования, мы проводили ряд специальных исследований: определение уровня ал=
лерген=специфических Ig E в сыворотке крови аллергосорбентными тестами (RAST), осмотр
аллерголога с проведением кожных скарификационных РГА=тестов на выявление аллерги=
ческой реакции, цитологическое исследование мазков=отпечатков из полости носа в дина=
мике с подсчетом количества эозинофилов в мазке.

Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения мы применили ме=
тод передней активной риноманометрии (ПАРМ). Исследование проводилось риноманомет=
ром Rhinospir=164. Обследование производилось до – и в процессе лечения. Мы оценивали
изменения суммарного объемного потока и его зависимость от давления для правой и левой
половин носа.

При наличии у больного БА обязательно в процессе диагностики и лечения участвовал
пульмонолог, проводилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД) в динамике.

В предоперационном периоде КТ околоносовых пазух выполнялась с целью диагностики
распространенности патологического процесса в пазухах, а также для уточнения индивиду=
альных особенностей строения полости носа и околоносовых пазух.

Основными жалобами больных были постоянная или периодическая заложенность носа,
выделения из носа и гипосмия. Кроме того, кроме стандартных «ринологических жалоб», па=
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циенты отмечали заложенность ушей, снижение слуха, чаще – на одно ухо, периодические го=
ловные боли, чувство тяжести в проекциях околоносовых пазух. В анамнезе имелись указания
на неоднократно перенесенный синусит.

При осмотре носа у больных отмечалась бледная или синюшная окраска слизистой обо=
лочки, наличие пятен Воячека. Также умеренный или выраженный отек слизистой оболочки
и прозрачное слизистое отделяемое. Особенности эндоскопии полости носа в зависимости
от распределения пациентов в клинические группы будут описаны ниже.

Для субъективной оценки тяжести течения аллергического риносинусита, мы прово=
дили опрос пациентов и заполняли соответствующие анкеты. Пациенты оценивали зало=
женность носа, ринорею, нарушение обоняния. Выраженность симптомов мы отмечали в
баллах.

Результаты эндоскопического осмотра полости носа мы также оценивали в баллах. Мы
учитывали окраску слизистой оболочки, количество слизистого отделяемого, наличие и выра=
женность отека слизистой оболочки. Наличие 7–9 баллов – говорило о тяжелом течении забо=
левания, от 4 до 6 – о средней тяжести течения заболевания и от 0 до 3 – о легком течении.

Большинство больных – 96 (40 %), страдали АРС от 3 до 5 лет. Среди обследованных па=
циентов у 102 (42,5 %) была диагностирована БА, при этом у 78 больных АРС предшествовал
развитию БА, у 19 – БА развилась первично, а у 5 – АРС и БА диагностированы одновремен=
но. Тяжелого течения БА не было. В основном выявлена инфекционно=зависимая БА с атопи=
ческими реакциями: средней степени тяжести – у 63 больных, легкого течения – у 31 пациента.
Атопическая БА легкого течения диагностирована у 8 пациентов.

 По клиническим группам больные были распределены следующим образом. Всего было
4 клинические группы.

1 группу составили 60 больных с отечной формой АРС, 2 группу – 60 больных с отечной
формой АРС и наличием БА. Обязательным критерием включения в эти группы было пред=
шествующее неэффективное лечение топическими глюкокортикостероидами (ГКС). После
достаточно длительного безрезультатного лечения ГКС (от 1 до 4 месяцев), больные были на=
строены на проведение лечения, которое принесет быстрое и ощутимое облегчение. Также прак=
тически все больные активно использовали деконгестанты и антигистаминные препараты, 11
больным ранее проводилось лечение ГКС per os и/или парентерально по поводу БА. В этих
группах мы проводили консервативное лечение.

 Дипроспан является стандартом локальной кортикостероидной терапии благодаря нали=
чию двух фракций: водорастворимой и микрокристаллической. Водорастворимая фракция
обеспечивает быстрое действие дипроспана, а микрокристаллическая пролонгирует действие
препарата за счет депонирующего эффекта до 3–4 недель, в результате чего происходит купи=
рование патологического процесса, и наступает длительная ремиссия [1]. Нами препарат вво=
дился подслизисто по 0,5 мл в каждую половину носа в передний конец нижних носовых рако=
вин однократно. В 1 мл раствора содержится 5 мг бетаметазона, что является однократной
терапевтической дозой. Инъекции проводили в первой половине дня, учитывая особенности
фармакодинамики глюкокортикоидов. При необходимости инъекции повторяли не ранее чем
через 7 суток и не более 3 процедур.

Безопасность введения дипроспана в нижние носовые раковины оценивали лабораторно:
по изменению уровня эндогенного кортизола в сыворотке крови пациентов до введения, на
первые и седьмые сутки после инъекции, а также клинически – выявлялось наличие нежела=
тельных явлений и побочных реакций.

До введения препарата у всех пациентов уровень эндогенного кортизола колебался
в пределах нормы – от 176 до 512 нмоль/л (140–600 нмоль/л). Средний уровень составил
326±31 нмоль/л. На следующие сутки после инъекции у всех больных произошло одно=
типное снижение кортизола. Его уровень колебался от 23 до 98 нмоль/л. Средний уровень
составил 47±8 нмоль/л. При исследовании кортизола на 7=е сутки после лечения отмечено
у всех пациентов нормализация его уровня, данные колебались от 150 до 426 нмоль/л. Сред=
ний уровень составил 268±22 нмоль/л.
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Субъективно пациенты легко переносили введение дипроспана. В ходе лечения были за=
фиксированы незначительные нежелательные явления, которые, возможно, были связаны
с инъекцией дипроспана у 7 пациентов. 6 пациентов жаловались на слабую диффузную голов=
ную боль, устраненную приемом спазмолитиков. Одна больная отметила сокращение менст=
руального цикла.

 Эффективность от проводимого лечения мы оценивали в динамике на 3 сутки, через
1 месяц и 6 месяцев от внутриносового введения дипроспана.

 В 1 группе на третьи сутки после проведенного лечения нами получены следующие ре=
зультаты – 57 пациентов отметили положительный эффект, 3 – удовлетворительный, во 2 группе –
55 пациентов отметили положительный эффект, 5 – удовлетворительный. Отрицательного
эффекта зафиксировано не было. Это вполне объяснимо, так как эффект при введении дип=
роспана развивается быстро.

 При обследовании через 1 месяц у 56 больных 1 группы выявлен положительный резуль=
тат, у 2 – удовлетворительный и у 2 – отрицательный; у больных 2 группы получены аналогич=
ные данные. Пациентам с отрицательным эффектом были проведены повторные инъекции
дипроспана с положительным эффектом.

 Через 6 месяцев у пациентов 1 группы положительный эффект сохранялся у 54 больных,
у 4 – удовлетворительный, у 2 – отрицательный. Среди 4 пациентов с удовлетворительным
эффектом были 2 больных, у которых через месяц был зафиксирован положительный резуль=
тат и 2 – с удовлетворительным результатом. У 53 пациентов 2 группы через 6 месяцев сохра=
нился стойкий положительный эффект, 4 пациента отметили легкое течение аллергического
риносинусита, 3 больных считали, что проявления заболевания возобновились. Этим пациен=
там снова был введен дипроспан с положительным эффектом. У пациентов с сопутствующей
БА отмечено благоприятное течение заболевания, подтвержденное клиническими, лаборатор=
ными данными и результатами ФВД.

 В 3 группу мы отнесли 60 больных с начальной стадией полипозной формы аллергическо=
го риносинусита и наличием сопряженной ЛОР=патологии. При эндоскопии у пациентов этой
группы мы выявили полипозные разрастания различной формы и размеров, исходящие из кле=
ток решетчатого лабиринта в области среднего носового хода, а также – полипозную дегенера=
цию задних концов нижних носовых раковин.

Как мы указывали выше, у всех больных 3 группы диагностирована сопряженная ЛОР=
патология: дисфункция слуховой трубы – у 22 пациентов, хронический гиперпластический
гаймороэтмоидит – у 21, хронический гиперпластический полисинусит – у 18, хронический
экссудативный отит – у 6, адгезивный отит – у 4, хронический мезотимпанит – у 2 больных.

 Больным данной группы проводили как консервативное лечение с использованием дип=
роспана, так и по строгим показаниям функциональные эндоназальные операции, такие как
этмоидотомия – 39, риноантростомия – 35, эндоназальная фронтотомия – 4, эндоназальная
сфеноидотомия – 5, микрогайморотомия с удалением мелких полипов или гиперплазирован=
ных участков слизистой оболочки 21. Всего выполнено 104 операции.

Результатом хирургического лечения перечисленных больных явилось прекращение па=
тологического процесса, что соответствовало клиническому выздоровлению больных. Отчет=
ливая положительная динамика на фоне проведенного лечения в данной подгруппе отмечена
у 56 из 60 пациентов.

В послеоперационном периоде пациенты использовали топические кортикостероиды.
При длительном сохранении заложенности носа, ринорреи, но не ранее чем через 2–3 недели
после операции, мы проводили внутриносовое введение дипроспана, с положительным эф=
фектом.

Как мы указывали выше, у 22 больных была диагностирована длительная тубарная дис=
функция, которая у 2 сопровождалась хроническим мезотимпанитом, у 4 – адгезивным отитом
и у 6 – хроническим экссудативным средним отитом. Наиболее частой причиной длительной
тубарной дисфункции у наших пациентов явился аллергический отек в области глоточного
устья слуховой трубы – 14 наблюдений. У 8 больных имели место полипозная дегенерация
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задних концов нижних носовых раковин и/или полипозные разрастания в области глоточного
устья слуховой трубы. В 2 наблюдениях выявлено сочетание названных видов патологии.

При выявлении аллергического процесса в области глоточного устья слуховой трубы нами
был применен метод паратубарного введения дипроспана. Данное лечебное воздействие обла=
дает мощным местным противовоспалительным и антиаллергическим эффектом. Пациентам
с механической обструкцией слуховой трубы нами проведено хирургическое лечение (у 5 боль=
ных – частичная конхотомия; у 1 – электрокоагуляция полипозной ткани в области глоточно=
го устья слуховой трубы и у 2 – одномоментно два хирургических вмешательства). При соче=
тании с аллергическим отеком, в послеоперационном периоде мы также паратубарно вводили
дипроспан с положительным эффектом, не ранее чем через 2–3 недели после операции.

В 4 группу вошло 60 пациентов аллергическим риносинуситом в сочетании с гипертрофи=
ей слизистой оболочки средних и/или нижних носовых раковин, а также с неблагоприятными
вариантами внутриносовой анатомии.

 При эндоскопическом обследовании полости носа мы выявили различные девиации пе=
регородки носа – 52; гипертрофию agger nasy – 6, крючковидного отростка – 4, решетчатой
буллы – 15; парадоксальное положение средней носовой раковины – 8, сoncha bullosa – 11.

В зависимости от выявленных изменений в полости носа, наличия жалоб и сопутствую=
щей патологии, мы проводили функциональные эндоназальные операции, такие как септопла=
стика – 41, подслизистая кристотомия перегородки носа – 11, этмоидотомия – 45, инфунди=
буллотомия – 49, вазотомия нижних носовых раковин – 60, щадящая конхотомия нижних
носовых раковин – 12. Всего проведено 208 операции.

 Операции проводились с учетом особенностей течения аллергического процесса. В пре=
доперационном периоде пациенты получали курс топических кортикостероидов, а при необ=
ходимости – внутриносовые инъекции дипроспана. Практически все операции проводились
под эндотрахеальным наркозом без применения местных анестетиков. Хотелось бы отметить,
что большинство операций протекали без осложнений. Однако у 2 больных с БА средней сте=
пени тяжести в раннем послеоперационном периоде развились приступы БА, прекратившиеся
введением бронхолитиков и кортикостероидов.

В послеоперационном периоде хорошие функциональные результаты были получены не у всех
больных. В подгруппе пациентов, которым была выполнена вазотомия нижних носовых рако=
вин, из 60 больных у 12 через 2–10 месяцев вновь появилось затруднение носового дыхания.
При обследовании данных пациентов мы выявили гипертрофию нижних носовых раковин.
Всем больным произведено повторное хирургическое лечение – щадящая конхотомия нижних
носовых раковин. В послеоперационном периоде все больные отметили нормализацию носо=
вого дыхания. При сроке наблюдения от 1 до 5 лет у пациентов не было показаний для повтор=
ного хирургического лечения.

Таким образом, патогенетически обоснованным методом лечения АРС является поэтап=
ное использование стероидных препаратов. Хирургическое лечение при АРС показано при
резистентных к консервативной терапии и необратимых формах патологии слизистой оболоч=
ки полости носа, при неблагоприятных аномалиях внутриносовой анатомии. При наличии ла=
тентно протекающей патологии полости носа и околоносовых пазух и АРС необходимо при=
держиваться тактики активного использования методов функциональной эндоназальной
эндомикрохирургии.

Ретроспективный анализ эффективности лечебно=диагностического алгоритма тактики
ведения пациентов с аллергическим риносинуситом показал, что у обследованных больных
положительный эффект от лечения наблюдался в 92 % случаев.
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СОСТОЯНИЕ СТВОЛОМОЗГОВОГО ОТДЕЛА СЛУХОВОГО
АНАЛИЗАТОРА ПО ДАННЫМ ВРЕМЕННЫХ И АМПЛИТУДНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА ВНУТРИУШНЫХ
МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И ЖАЛОБАМИ НА ГОЛОВНУЮ БОЛЬ
Е. Ю. Куренева

Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Среди огромного количества причин развития сенсоневральных нарушений ведущая роль
принадлежит сосудистому фактору [5, 7, 9, 10, 12, 13].

По данным Н. С. Алексеевой, И. М. Кириченко (2006) [1], нарушения в слуховом и
вестибулярном анализаторах очень часто возникают на фоне сосудистой патологии голов=
ного мозга, вызванной гипертонической болезнью, атеросклерозом, вегето=сосудистой ди=
стонией и т. п.

Наиболее неблагоприятным для состояния слухового анализатора по мнению целого ряда
исследователей [4, 6, 10] является сочетание атеросклероза и гипертонической болезни, при
котором в результате патологических изменений сосудов вертебрально=базилярной системы
(спазм, атеросклеротические бляшки и т. д. ) нарушается кровоснабжение улитки. Н. Н. Бон=
даренко (1977) [3] отмечает, что латеральная зона ствола мозга чрезвычайно восприимчи=
ва к ишемическим воздействиями, что, в конечном итоге, зачастую приводит к нарушениям
в центральних отделах слухового анализатора. В исследованиях И. М. Белова и соавт. (1988)
[2] приводятся данные относительно нарушений в стволомозговом отделе слухового анализа=
тора у пациентов с гипертонической болезнью по результатам теста пороговой адаптации.

В работах В. Т. Пальчуна и соавт. (2002) [8], Т. А. Шидловської, О. І. Малежик (2002) [10];
Т. В. Шидловської, Т. А. Шидловської (2005) [11], Т. В. Шидловської с соавт.. (2006) [12] укзы=
вается, что при гипертонической болезни выявляются слуховые нарушения, причем выявлен=
ные в различной степени и на различных уровнях слухового анализатора от улитки до корко=
вого его отдела.

Учитывая вышесказанное, не представляется возможным исключение системной гипер=
тензии как патогенетического фактора в сложном механизме развития сенсоневральной туго=
ухости.

Целым рядом исследований подтверждаютсятся возможности акустической импедансо=
метрии для диагностики состояния звуковоспринимающего отдела слухового анализатора
на уровнях от улитки до стволового отдела, ведь именно на этом уровне замыкается рефлек=
торная дуга акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) [14, 15, 16, 17].

Задачей данного исследования стало изучение амплитудных и временных параметров
АРВМ у пациентов с начальной гипертонической болезнью, а также у больных с жалобами на
частые головные боли на фоне эпизодических подъемов артериального давления (АД).

Нами были обследованы 40 пациентов, которые были разбиты на две группы (по 20 чело=
век в каждой). В первую группу (1) вошли пациенты с цефалгиями на фоне эпизодических
повышений АД, а вторую (2) составили больные с начальной гипертонической болезнью.
В контрольную группу вошли 20 здоровых нормальнослышащих лиц в возрасте от 18 до 45
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лет, не принимавших ототоксические препараты, не имевших в анамнезе черепно–мозговой
травмы, показатели АД которых находились в пределах нормы. Всего было обследовано 60
человек (120 ушей).

После проведения аудиометрического исследования, было выявлено, что среди пациентов
1=ой группы 9 человек (45 %) страдали начальной сенсоневральной тугоухостью, а среди паци=
ентов 2=ой группы повышенные пороги на тоны в дискантовой области были выявлены у 17
человек (85 %).

Импедансная аудиометрия проводилась на импедансометрах «Amplaid=720» и Siemens SD=30 .
Сперва проводилась динамическая тимпанометрия для исключения патологии среднего уха.
При оценке параметров АРВМ во внимание принимались количественные его характеристи=
ки: пороговые, амплитудные, временные при ипси= и контралатеральной стимуляции тоном 1 кГц.

Следует отметить, что у всех обследованных пациентов показатели тимпанометрии и поро=
говые характеристики АРВМ находились в пределах нормы. Что касается временных и ампли=
тудных показателей АРВМ, то нами было выявлено следующее. В обеих обследованных группах
нами было зарегистрировано умеренное снижение амплитуды акустического рефлекса, которое
достоверно (p<0,01) было снижено по сравнению с данными контрольной группы как
при ипси=, так и при контралатеральной стимуляции (табл. 1). Так, среднее значение амплитуды
АРВМ в 1=ой группе составило (0,17±0,003) и (0,18±0,004) см3 при ипси= и контралатеральной
стимуляции соответственно, во 2=ой группе аналогичные показатели составили (0,16±0,003)
и (0,17±0,006) см3. В контрольной группе средние значения амплитуды АРВМ составили
(0,21±0,002) и (0,20±0,001) см3 при ипси= и контралатеральной стимуляции соответственно.

Таблица 1

Амплитуда АРВМ в обследуемых группах при стимуляции тоном 1 кГц (1, 2, К), (M±m)

Примечание: t=коэффициент достоверности между показателями в группах; p<0,01; p<0,05 – величины
достоверно отличаются друг от друга; p>0,05– нет достоверной разницы между показателями

Отметим, что между показателями в 1=й и 2=й групп также была выявлена достоверная (p<0, 05)
разница при ипсилатеральной стимуляции, тогда как при контралатеральной стимуляции до=
стоверных различий нами вывлено не было.

При анализе временных характеристик нами не было выявлено достоверных отличий
между показателями в группах, кроме достоверно (p<0,05) удлиненного периода действия
при контралатеральной стимуляции во 2=й группе по сравнению с данными контрольной
группы. Показатели временных характеристик АРВМ в обследованных группах представле=
ны в таблицах 2, 3.

Проведенное обследование показало, что у пациентов с начальной гипертонической бо=
лезнью отмечается хоть и незначительная, но все же заинтересованность стволомозговых от=
делов слухового анализатора, которая проявляется у них в виде достоверного (p<0,01) сниже=

Аплитуда АРВМ, см3 Группы 

обследуемых Ипсилатеральная стимуляция Контралатеральная 

стимуляция 

1 0,17±0,003 0,18±0,004 

2 0,16±0,003 0,17±0,006 

К 0,21±0,002 0,20±0,001 

t (1–К) 11,09 

p<0,01 

4,85 

p<0,01 

t (2–К) 13,87 

p<0,01 

4, 93 

p<0,01 

t (1–2) 2,36 

p<0,05 

1,39 

p>0,05 
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ния амплитуды АРВМ при ипси= и контралатеральной стимуляции по сравнению с данны=
ми контрольной группы, а также достоверного (p<0,05) удлинения периода действия АРВМ
при контралатеральной стимуляции. Следует также обратить внимание на то, что у пациентов
без клинически диагностированной гипертонической болезни, но которые периодически жа=
луются на головную боль и имеют частые подъемы артериального давления уже наблюдаются
небольшие нарушения в стволомозговом отделе слухового анализатора, о чем свидетельству=
ет достоверное (p<0,01; p< 0,05) снижение у них амплитуды АРВМ по сравнению с данными
контрольной группы. Полученные данные о заинтересованности стволомозговых структур
слухового анализатора у изучаемых больных были подтверждены показателями короткола=
тентных слуховых вызванных потенциалов.

Таблица 2

Временные характеристики АРВМ при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц в обследуемых группах
(1, 2, К), (М±m)

Примечание: t=коэффициент достоверности между показателями в группах; p>0,05– нет достоверной разницы
между показателями.

Таблица 3

Временные характеристики АРВМ в обследуемых группах при контралатеральной стимуляции тоном 1 кГц
(1, 2, К), (М±m)

Примечание: t=коэффициент достоверности между показателями в группах; p<0,05 – величины достоверно
отличаются друг от друга; p>0,05 – нет достоверной разницы между показателями

Временные параметры АРВМ, мс Группы  

Тл Тн Тд Тс ТУ 

1 117,38± 

3,02 

124,07± 

1,45 

722,03± 

2,34 

165,38± 

3,35 

1048,35± 

12,03 

2 115,55± 

1,01 

117,22± 

4,57 

724,00± 

7,24 

163,89± 

4,85 

1052,22± 

11,75 

К 115,27± 

2,27 

120,86± 

5,08 

716,90± 

7,64 

172,48± 

4,23 

1030,71± 

6,97 

t(1–К) 0,56 

p>0,05 

0,61 

p>0,05 

0,62 

p>0,05 

1,31 

p>0,05 

1,27 

p>0,05 

t(2–К) 0,11 

p>0,05 

0,53 

p>0,05 

0,67 

p>0,05 

1,34 

p>0,05 

1,57 

p>0,05 

t(1–2) 0,56 

p>0,05 

1,43 

p>0,05 

0,25 

p>0,05 

0,26 

p>0,05 

0,23 

p>0,05 

Временне параметры АРВМ, мс Группы  

Тл Тн Тд Тс ТУ 

1 123,13± 

2,42 

159,15± 

4,74 

693,46± 

10,17 

179,74± 

4,96 

1019,17± 

5,68 

2 124,22± 

5,54 

148,91± 

2,96 

720,28± 

12,63 

178,33± 

2,77 

1021,35± 

12,10 

К 120,81± 

3,10 

148,24± 

6,52 

684,05± 

9,27 

175,24± 

4,23 

1006,90± 

4,76 

t(1–К) 0,59 

p>0,05 

1,83 

p>0,05 

0,66 

p>0,05 

1,11 

p>0,05 

1,29 

p>0,05 

t(2–К) 1,49 

p>0,05 

0,09 

p>0,05 

2,26 

p<0,05 

1,16 

p>0,05 

0,67 

p>0,05 

t(1–2) 0,83 

p>0,05 

1,35 

p>0,05 

1,65 

p>0,05 

0,25 

p>0,05 

0,16 

p>0,05 
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Мы считаем, что проведение импедансометрического обследования и анализ его количе=
ственных показателей у пациентов с начальной стадией гипертонической болезни, а также
с жалобами на головные боли при эпизодических подъемах артериального давления будет спо=
собствовать выявлению у них ранних нарушений в стволомозговом отделе слухового анализа=
тора. При обследовании пациентов следует очень внимательно проводить у них анализ анам=
нестических данных, поскольку при наличии частых цефалгий и эпизодических подъемов АД
можно ожидать заинтересованности стволомозговых отделов слухового анализатора по дан=
ным амплитуды АРВМ даже при отсутствии жалоб на снижение слуха. Мы также считаем,
что импедансная аудиометрия является чувствительным методом регистрации изменений
на уровне стволомозгового отдела слухового анализатора и рекомендуем включать ее в комп=
лексное аудиологическое обследование вышеприведенных категорий пациентов.
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СПОСОБ ПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО СВИЩА
У БОЛЬНЫХ ОДОНТОГЕННЫМ ПЕРФОРАТИВНЫМ ГАЙМОРИТОМ
Е. В. Лонская

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – проф. Р. А. Забиров)

Одонтогенные гаймориты– распространенная патология, которая составляет 13, 9–24 %
от общего числа воспалительных заболеваний верхнечелюстной пазухи [6,  7]. В последние
годы число больных гайморитом одонтогенной этиологии непрерывно увеличивается [1, 2, 3].
Вопросы диагностики и лечения одонтогенных перфоративных гайморитов являются до на=
стоящего времени одними из актуальных проблем оториноларингологии.

Несмотря на большое количество известных способов пластики альвеолярного свища (лос=
куты на ножке с вестибулярной и небной поверхности десны и различные их модификации, с
боковой стенки языка, различные аллогенные трансплантаты) рецидивы возникают в 9–15 %
случаев [4, 5]. При пластике свища указанными способами хирургических вмешательств, как
правило, закрывается только наружное отверстие свища, а протяженность свища, к сожале=
нию, не учитывается при его пластике, что может служить одной из причин неудовлетвори=
тельного результата операции.

На возникновение рецидивов свища влияют многие факторы, среди которых основными
являются:
– воспалительный процесс в пазухе, не ликвидированный до хирургического лечения;
– осколки кариозного корня зуба в лунке;
– давление раневого содержимого на лоскут в послеоперационном периоде;
– расхождение швов;
– некроз лоскута;
– рецидив гайморита.

В большинстве клиник для закрытия свищевого хода наиболее часто применяется вести=
булярный слизисто – надкостничный лоскут. При пластике свища этим способом закрывается
только наружное его отверстие; изменения давления воздуха в верхнечелюстной пазухе, а, сле=
довательно, и в зоне свища при дыхании, глотании, чихании способствуют отторжению лоску=
та, что приводит к частичному или полному некрозу лоскута, рецидиву свища.

 На нашей кафедре разработан способ пластики альвеолярного свища универсальным лоску=
том, при использовании которого для пластики альвеолярного хода достигается образование эпи=
телиальной поверхности над его наружным и внутренним отверстием свища и заполнение его по=
лости, что является важным фактором защиты и заживления в послеоперационном периоде.

Целью нашего исследования явилась оценка результатов пластики альвеолярного свища
разработанным нами способом по сравнению с традиционным способом, при котором пласти=
ка свища осуществляется слизисто=надкостничным лоскутом.

Материалы и методы. Способ заключается в следующем: операция проводится под под=
глазничной, небной, туберальной и инфильтрационной анестезией. После вскрытия поражен=
ной верхнечелюстной пазухи, эндоскопческого осмотра и удаления воспаленной слизистой
оболочки в области альвеолярных бухт и дна верхнечелюстной пазухи, в области внутреннего
отверстия свища, костной ложечкой освобождается альвеолярный ход от грануляций и эпите=
лия. С вестибулярной поверхности, с переходной складки, с переходом на внутреннюю повер=
хность щеки выкраивается сложный слизисто=надкостничный лоскут размером 2, 5 х 1, 0 см,
с питающей ножкой у основания лоскута. Отступя от края 1 см, лоскут поперечно надсекается
до подслизистого слоя. Края разреза разводятся и отсепаровываются на 5 мм в разные стороны
(рис. 1). Таким образом, на лоскуте образуется две эпителиальные площадки – дистальная (рис.
1, а) и проксимальная (рис. 1, б) и деэпителизированный участок (рис. 1, с). С помощью пугов=
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чатого зонда лоскут проводится в свищевое отверстие. Дистальная площадка с помощью эн=
доскопических щипчиков под контролем эндоскопа расправляется на дне верхнечелюстной
пазухи (рис. 2, а), таким образом, чтобы она прикрывала внутреннее отверстие альвеолярного
хода. Проксимальная площадка (рис. 2, б) укладывается на наружное отверстие альвеолярно=
го хода и подшивается атравматическим материалом отдельными узловыми швами к слизис=
той оболочке по его окружности. Раневой дефект на внутренней поверхности щеки ушивается
отдельными узловыми швами. После этого, с помощью эндоскопа осматривается полость носа,
оценивается состояние естественного соустья со стороны среднего носового хода. В зависимо=
сти от выраженности воспалительных изменений слизистой оболочки больному выполнялась
инфундибулотомия или же накладывалось соустье в области нижнего носового хода. В случа=
ях сопутствующего этмоидита выполнялась эндоскопическая этмоидотомия. Операция закан=
чивалась тампонадой полости носа и ушиванием разреза слизистой оболочки в области пере=
дней стенки верхнечелюстной пазухи.

Рис. 1.

Рис. 2.
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В послеоперационном периоде, после удаления тампонов проводили промывание верхнече=
люстной пазухи растворами антисептиков; фиксирующие лоскут швы снимали на 8–10 сутки.

 Таким образом, пластика свищевого хода осуществляется со стороны полости рта (про=
ксимальная площадка), мягкотканным деэпителизированным участком устраняется костный
дефект альвеолы, а с помощью дистальной эпителиальной площадки восполняется дефект сли=
зистой оболочки верхнечелюстной пазухи и закрывается внутреннее отверстие свища.

 Такой подход к пластике свищевого хода, на наш взгляд является наиболее оптимальным,
так как учитывает не только внешние размеры, но и протяженность свищевого хода, а так же
особенности локализации воспалительных изменений при ОГ в плане сохранения физиоло=
гии верхнечелюстного синуса.

Результаты и выводы. Клинические исследования проводились на базе ЛОР=отделения
городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 и областной клиничес=
кой больницы № 1  г. Оренбурга в период с 2002 по 2006 год.

В обследуемую группу больных включены 40 больных с одонтогенными перфоративными
гайморитами. Среди больных было 16 мужчин и 24 женщины. Возраст больных колебался от
17 до 68 лет. Длительность заболевания составляла от 4 до 28 недель. Причиной заболевания
явилась экстракция 5 моляра у 8 больных, 6 моляра у 27 больных и 7 моляра у 5 больных.
В области проекции удаленных зубов определялись свищевые ходы. Диаметр альвеолярных
свищей составил 0, 3 – 0, 5 см у 24 пациентов, 0, 5 – 1, 0 см у 16 больных.

 На лечение все больные поступали со стандартной рентгенографией околоносовых пазух
носа (ОПН) в прямой проекции. На рентгенографии ОПН у 29 больных было выявлено то=
тальное затемнение пораженного синуса, и уровень жидкости в пазухе определялся у 11 паци=
ентов. Видимое инородное тело четко просматривалось у 8 больных.

До операции всем больным дополнительно была выполнена компьютерная томография
околоносовых пазух во фронтальной проекции.

На компьютерной томографии ОПН у 10 больных выявлялась утолщенная слизистая обо=
лочка, которая занимала практически весь объем пазухи. У 30 больных компьютерная томог=
рафия показала воспалительные изменения, локализующиеся, преимущественно, в области дна
верхнечелюстной пазухи. Они характеризовались утолщением слизистой оболочки – у 15 боль=
ных, небольшим уровнем жидкости у 9 – больных, наличием кисты – у 6 больных. Следует
отметить, что эти изменения практически не определялись на стандартной рентгенограмме
околоносовых пазух. Кроме того, только КТ позволила выявить на нижней стенке гайморовой
пазухи костный дефект, в месте лунки удаленного зуба, и оценить точные его размеры у всех 40
наблюдаемых пациентов. Корень зуба был выявлен в синусе у 12 больных и пломбировочный
материал в пазухе у 2. По компьютерным томограммам было оценено точное расположение
инородного тела. Интересно отметить, что у 12 больных установлено снижение пневматиза=
ции отдельных клеток решетчатого лабиринта.

Перед операцией больным проводилась антибиотикотерапия, пункции верхнечелюстной
пазухи с введением, по показаниям, в пазуху антисептиков.

Все наблюдаемые больные были оперированы. На операции визуально и с помощью эн=
доскопа определяли характер изменений слизистой оболочки пораженной пазухи.

Хирургический подход базировался на данных рентгенографического исследования, ком=
пьютерной томографии и объективных данных, причем данные, полученные при КТ, совпада=
ли с объективными данными во время операции.

Все больные были разделены на две группы. Контрольная группа составила 20 больных.
Им была выполнена пластика свища с формированием традиционного слизисто – надкост=
ничного лоскута. В основную группу вошли 20 больных, им была выполнена пластика разра=
ботанным нами способом. Результаты оценивались через неделю, месяц после операции и че=
рез 1 год. В контрольной группе у 2 больных рецидив свища возник в первые 3–6 дней и у 1
больного к концу года вследствие рецидива гайморита. В основной группе у 2 больных в бли=
жайшем послеоперационном периоде возник поверхностный некроз лоскута со стороны поло=
сти рта, но рецидива свища, гайморита не определялось в течение всего срока наблюдения.
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Таким образом, разработанный способ пластики альвеолярного свища является эффектив=
ным, позволяет улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения одон=
тогенных перфоративных гайморитов.

Предложенная методика лечения одонтогенных перфоративных гайморитов, включающая
использование эндоскопической техники и новый метод пластики свища, на наш взгляд, явля=
ется наиболее оптимальной, так как учитывает особенности локализации воспалительных из=
менений при одонтогенных перфоративных гайморитах, а так же анатомо=топографические
особенности альвеолярного свища, способствует регенерации эпителиального пласта верхне=
челюстного синуса.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ НЕИНВАЗИВНЫХ ШТАММОВ S. PNEUMONIAE
А. В. Мартынова, В. Б. Туркутюков

Владивостокский государственный медицинский университет
(Зав. каф. эпидемиологии и ВЭ – проф. В. Б. Туркутюков)

Несмотря на достигнутые успехи, заболеваемость пневмококковой инфекцией остается
актуальнейшей проблемой медицины вплоть до настоящего времени: при регистрируемых
ежегодно в мире около 20 млн пневмококковых пневмоний, смертельным исходом заканчива=
ется около 1,05 млн случаев [1–4, 6, 7, 10].

Инфекционный процесс, вызванный S. pneumoniae, может проявляться у пациента различ=
ными нозоформами, при этом принято выделять инвазивные и неинвазивные формы инфек=
ции, однако до сих пор вопрос эпидемиологии неинвазивных форм пневмококковых инфек=
ций (к которым относятся такие заболевания пневмококковой этиологии как отит, синусит, и
пр., курируемые чаще всего оториноларингологами) остается мало изученным [7, 8, 10]: со=
гласно статистическим наблюдениям до 90 % детей в возрасте до 5 лет переносят острый отит,
ведущим возбудителем которого является S. pneumoniae; практически все дети в возрасте до 10
лет переносят различные формы синусита, при этом в 50 % случаев основным возбудителем
также является пневмококк. Таким образом, фактически эпидемическое состояние по заболе=
ваемости неинвазивными формами пневмококковых инфекций, такими как отит, фронтит, эт=
моидит и др., у детей до 5 лет, предполагает циркуляцию эпидемического клона S. pneumoniae,
диагностировать которую можно только методами молекулярно=эпидемиологического мони=
торинга [5].
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Целью нашего исследования являлось провести молекулярно=эпидемиологический мони=
торинг штаммов пневмококка, выделенных у больных неинвазивными формами инфекции
верхних дыхательных путей, и обосновать противоэпидемические мероприятия.

Материалы и методы. Нами были проанализированы 80 случаев микробиологически ди=
агностированных неинвазивных пневмококковых инфекций (98 штаммов пневмококка), вы=
деленных у больных отитами и синуситами в ЛОР=отделениях городских клинических
больниц № 1 и № 2 (г. Владивосток). Штаммы были исследованы на чувствительность
к антибактериальным химиопрепаратам (пенициллин, эритромицин, тетрациклин, клиндами=
цин, левофлоксацин) диско=диффузионным и методом серийных разведений согласно стан=
дартам NCCLS. Серотипирование было проведено с серотиповыми сыворотками (SSI,
Copenhagen, Denmark). Методом молекулярно=эпидемиологического мониторинга был выб=
ран гель=электрофорез в пульсирующем поле (PFGE) [9], который был проведен согласно об=
щепринятой процедуре, рестрикция проводилась ферментом Sma1 (с использованием обору=
дования CHEF=DR II (Bio=Rad)) в течение 20 часов при температуре 14°. Компьютерная
обработка изображения была проведена с использованием системы Bio=Rad Gel Doc 1000 system
(Bio=Rad), полученное изображение анализировалось при помощи компьютерного пакета про=
грамм Bionumerics software (Applied Maths). Дендрограммы строились методом подсчета сред=
него арифметического, коэффициента Dice (оптимизированного до 1 %). Таким образом, PFGE
типы были определены как группы генетически связанных между собой клонов, отличающих=
ся при фотоиндикации не более чем по трем параметрам. Таким образом, штаммы, отличаю=
щиеся друг от друга на 84 % считались принадлежащими к одному PFGE типу. Далее получен=
ные данные сверялись с данными Molecular Epidemiology Network (АТСС), и сравнивались с
контрольными штаммами Spain23F=1; ATCC 700670, Spain6B=2; ATCC 700671, France9V=3
[Spain9V=3]; ATCC 51916, Tennessee23F=4; ATCC 700672, Spain14=5; ATCC 700673, Hungary19A=6;
ATCC 700674, South Africa19A=7; ATCC 700675, South Africa6B=8; ATCC 700676, England14=9; ATCC
700677, Slovakia [CSR, Czech Republic]14=10; ATCC 700678, Slovakia [CSR]19A=11; ATCC 700903,
Finland6B=12; ATCC 700904, South Africa19A=13; ATCC 700905, Taiwan19F=14; ATCC 700906,
Taiwan23F=15. Статистическая обработка полученных данных велась с применением коэффи=
циента Фишера.

Результаты. Нами были проанализированы 80 случаев микробиологически диагностиро=
ванных неинвазивных пневмококковых инфекций (98 штаммов пневмококка) в различных
возрастных группах: дети до 14 лет (28 случаев), подростки от 14 до 18 лет (12 пациентов),
взрослые от 18 до до 55 лет (17 случаев), пациенты ЛОР=отделения Госпиталя Ветеранов (23
случая). Мужчины и женщины составили соответственно 43 и 37 человек.

Среди выделенных 98 штаммов было выделено 28 генотипов, причем по 1 штамму из каждо=
го генотипа было выделено только в 5 случаях, по 3 штамма было выделено в 5 различных гено=
типах, 12 различных генотипов содержали 4 штамма, 6 различных генотипов содержали по 5
штаммов пневмококков (во всех случаях клональное родство составило более 80 %). Была обна=
ружена сильная корреляция между источником выделения штамма и принадлежностью к тому
или иному PFGE типу. Все штаммы, выделенные из отделяемого, полученного из среднего уха,
принадлежали к PFGE типу 3 и PFGE типу 2, тогда как штаммы, выделенные из крови и других,
в норме стерильных жидкостей, принадлежали к PFGE типу 5 и PFGE типу 4. При проведении
нами кластерного анализа, выделенные нами PFGE типы были клонально связаны с теми или
иными уже описанными штаммами, данные о которых можно найти в Pneumococcal Molecular
Epidemiology Network (PMEN): PFGE тип 5 был клонально родствененн изоляту Tennessee23F, а
PFGE тип 7 был клонально связан с изолятом England14, что подчеркивает его принадлежность
к одному и тому же источнику. Внутри 19 из выделенных нами 28 PFGE генотипов, 90 % штам=
мов принадлежали к одинаковой серогруппе; внутри 8 генотипов 90 % штаммов принадлежали
к одинаковому серотипу, что также подтверждает тот факт, что в нашем регионе циркулирует
эпидемический клон S. pneumoniae. Исследования устойчивости к антибактериальным химиоп=
репаратам не выявили определенной закономерности, однако стоит отметить значительное чис=
ло штаммов, устойчивых к эритромицину – 21,4 % (21/98), и к левофлоксацину – 8,3 % (8/98).
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Выводы и обсуждение: проведенный нами молекулярно–эпидемиологический мониторинг
является принципиально новой схемой обследования больных неинвазивными формами
пневмококковых инфекций в нашем регионе. До настоящего времени, данная схема описана
только в зарубежной литературе, и практически не применялась для обследования больных
неинвазивными формами пневмококковых инфекций. Согласно полученным нами данным, в
нашем регионе сложилась ситуация по формированию устойчивого эпидемического клона S.
pneumoniae, что приведет в дальнейшем к появлению эпидемической заболеваемости, и, как
следствие, потребует более интенсивных противоэпидемических мероприятий против
пневмококковой инфекции.
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LITT В УДАЛЕНИИ ПАПИЛЛОМ ПОЛОСТИ НОСА
М. С. Плужников, С. А. Карпищенко, Т. А. Журавлева,
О. Е. Верещагина, И. А. Гурьева

ГОУВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Папилломы носовой полости и носоглотки встречаются относительно редко. Заболевание
наблюдается одинаково часто у мужчин и женщин при расположении в полости носа, и не=
сколько чаще у мужчин при носоглоточной локализации. В носоглотке опухоль обычно исхо=
дит из задней поверхности мягкого неба и боковых стенок [3].

Этиологическим фактором рецидивирующего папилломатоза носовой полости является
вирус папилломы человека. Доказана его идентичность вирусу, вызывающему папилломатоз
верхних дыхательных путей другой локализации, в том числе гортани. Y. S. Fu et al (1992) прове=
ли вирусологическое исследование у девяти пациентов с папилломами носа. В восьми случаях
были выявлены вирусы папилломы 6/11 типов. 16 и 18 типы не были выявлены ни в одном
из препаратов[6]. К аналогичному выводу пришли P Ward. и P Mounts. (1989), не нашедшие
различий в структуре вируса, вызывающего папилломатоз гортани и носовой полости [7].
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W. Colquhoun=Flannery et al (1995) предположили, что у больных с рецидивирующим рес=
пираторным папилломатозом имплантация папиллом из гортани в другие отделы дыхатель=
ного тракта возможна вследствие различных лечебных манипуляций. По мнению авторов, хи=
рургический лазер позволил практически исключить возможность попадания вируса из гортани
в носовую полость, тем не менее, проведение анестезиологического пособия с назотрахеаль=
ной интубацией сохраняет подобный риск [5].

О ятрогенной природе диссеминации папиллом из гортани в верхние и нижние дыхатель=
ные пути в литератур имеются и значительно более ранние сообщения.

R. L. Welsh. и J. L. Gluckman (1984) считают, что причиной подобной генерализации могут
быть: бронхоскопия, трахеотомия, интубация и др. В качестве примера приводится случай выхода
папилломатоза за пределы дыхательного тракта, на фоне врачебных манипуляций. У пациента
с папилломатозом носоглотки возникли папилломы среднего уха после одномоментного удаления
опухоли из носоглотки и парацентеза. Авторы подчеркивают необходимость учета возможного
утяжеления процесса после манипуляций ларингологов, анестезиологов, бронхологов [8].

Ведущим клиническим симптомом папилломы полости носа является нарушение носово=
го дыхания при достижении опухолью больших размеров. Мелкие папилломы могут себя кли=
нически не проявлять, а оказаться случайной находкой при эндоскопическом осмотре. По дан=
ным Г. З. Пискунова и соавторов даже небольшие папилломы могут быть причиной
рецидивирующих носовых кровотечений [1].

Для лечения папиллом применяется хирургическое удаление с последующей противови=
русной и иммунокорригирующей терапией. Использование «холодных» инструментов возмож=
но, однако сопровождается интенсивным кровотечением, препятствующим тщательному уда=
лению папилломатозных разрастаний. Удаление может производиться с помощью
электрокоагулятора, радиочастотного инструмента, шейверной системы, плазменного ножа и т. д.
Наиболее предпочтительным большинство авторов считают хирургический лазер (Погосов В. С.,
Антонив В. Ф. 1997, Colquhoun–Flannery W. et al 1995). Последнее мнение подтверждает так
же и опыт нашей клиники, где лазерная техника применяется для удаления папиллом верхних
дыхательных путей в течение многих лет. В полости носа и носоглотке, без сомнения, предпоч=
тение следует отдать системам, позволяющим передавать лазерное излучение по кварцевому
волокну. Такие лазеры могут с успехом использоваться в сочетании со световолоконной опти=
кой, практически во всех отделах носовой полости. Эндоскопический контроль обеспечивает
точность хирургии и увеличение, необходимое, для обнаружения мелких папиллом. Техника
удаления папиллом при помощи лазера может быть различной: вапоризация, эксцизия, ком=
бинированное воздействие.

На кафедре оториноларингологии с клиникой Санкт=Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И. П. Павлова для удаления папиллом гортани впервые
теоретически обоснован и с успехом применен на практике метод лазерной интерстициальной
термотерапии (ЛИТТ, LITT) папиллом гортани (Плужников М. С. и соавт. 2004, 2005). Техни=
ка показала высокую эффективность, позволяя удалять большие объемы папилломатозных
разрастаний бескровно, без повреждения базальной мембраны слизистой оболочки, тем самым,
предотвращая послеоперационное воспаление и рубцевание. Бескровность воздействия обес=
печивает должный контроль за операционным полем и, как следствие, максимально тщатель=
ное удаление [2, 4].

Суть метода ЛИТТ заключается в разогреве ткани папилломы от 43 до 60 градусов по Цель=
сию, при этом объем разрушаемой патологической ткани зависит от величины перепада тем=
пературного градиента, уменьшающегося от эпицентра к периферии. Из центра световая и
температурная энергии распространяются во всех направлениях одинаково и приводят к про=
гнозируемой деструкции необходимого объема патологической ткани. Воздействие не вызы=
вает воспалительной реакции в послеоперационном периоде, а денатурированная ткань па=
пилломы самопроизвольно отторгается в течение нескольких дней, не вызывая кровотечения.

В полости носа метод нами с успехом применен у семи больных с папилломами различно=
го размера и локализации. Наиболее показательными оказались случаи распространенного
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папилломатоза полостей носа и носоглотки. У одной пациентки рецидив заболевания возник
после хирургического лечения с доступом по Муру и курса телегамматерапии. Диагноз реци=
дива удалось поставить только при помощи световолоконного риноскопа. Клинических и рен=
тгенологических признаков рецидива у больной не отмечалось. Техника ЛИТТ, в сочетании
с оптическим контролем, позволила удалить рецидивное образование в клиновидной пазухе,
амбулаторно.

Кварцевое волокно и эндоскопы с различным углом зрения позволяют осуществлять ЛИТТ
папиллом в большинстве отделов полости носа, в различных плоскостях. Для подведения во=
локна к зоне воздействия мы используем металлические манипуляторы, изогнутые под раз=
ным углом, в зависимости от требований клинической ситуации. Выступающий торец кварце=
вого волокна погружается в опухоль разогретым, с тем чтобы не оказывать механическое
воздействие и не вызывать кровотечение. Затем, проводится собственно процедура ЛИТТ.
Визуальным критерием адекватности воздействия является изменение цвета папилломы, ста=
новящейся более бледной, вследствие прекращения капиллярного кровотока и денатурации.
Кровотечений во время ЛИТТ, как правило, не наблюдается. Распространение тепловой энер=
гии резко замедляется на границе со здоровыми тканями, что обеспечивает отсутствие воспа=
лительной реакции последних в послеоперационном периоде. К концу воздействия папилло=
ма становится бесструктурной, поверхность становится гладкой, теряя характерную
зернистость. Часть мелких папиллом может удаляться напаянными на кварцевое волокно. Та=
кая техника позволяет хирургу пользоваться одной рукой, что является очевидным преиму=
ществом, поскольку вторая рука занята эндоскопом. Извлекать на торце волокна следует толь=
ко легко отделяемые папилломы, в противном случае разовьется кровотечение, резко
затрудняющее дальнейшее проведение процедуры. Основной массив подвергнутых ЛИТТ
фиксированных папилломатозных разрастаний может быть оставлен в полости носа. На вто=
рые сутки формируется четкая демаркационная линия между адекватно денатурированной и
жизнеспособной тканью. Денатурированная папиллома приобретает молочно белую окраску,
напоминая толстый фибринозный налет, и легко удаляется механически. Иногда больные выс=
маркивают эти массы самостоятельно. Кровотечения при таком удалении не возникает.
При необходимости процедура ЛИТТ может быть выполнена повторно уже на вторые сутки.

В качестве примера представляем следующий клинический случай.
Больной Ч., 23 лет поступил в клинику оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павло'

ва с жалобами на отсутствие носового дыхания, тяжесть в голове, заложенность ушей.
Из анамнеза известно, что пациент с детства страдает рецидивирующим респираторным

папилломатозом. Длительное время рецидивы заболевания наблюдались только со стороны гор'
тани. Больной был многократно оперирован. 10 лет назад появились папилломы в полости носа,
носо' и ротоглотке, в связи с чем перенес неоднократные оперативные вмешательства, после'
днее в 2001году. В гортани рецидивы прекратились 6 лет назад. В 2001 году больному проведено
удаление папиллом носа и носоглотки одномоментно с септопластикой в одной из клиник Моск'
вы. После операции производилась задняя тампонада. В послеоперационном периоде больным
было отмечено некоторое улучшение. Носовое дыхание появилось, но через несколько месяцев
вновь исчезло. На момент осмотра носовое дыхание отсутствует более четырех лет. Неоднок'
ратно обращался в различные ЛОР'стационары, где больному было отказано в хирургическом
лечении. Из сопутствующей патологии следует отметить вирусный гепатит С, выявленный
в 2004 году.

При осмотре в нашей клинике, полости носа и носоглотки выполнены папилломатозными
разрастания. Носовое дыхание отсутствует. При фарингоскопии папилломы распространя'
ются на мягкое небо, передние и задние небные дужки. При ларингоскопии папилломы не выявле'
ны, в области передней комиссуры рубцовая синехия. При эндоскопическом исследовании носа
папилломатозные массы выполняют задние две трети правой половины полости носа, провести
эндоскоп в носоглотку не удается, имеется перфорация перегородки носа, массивный костный
гребень вблизи дна носа слева. Обратила на себя внимание высокая кровоточивость папиллом,
даже при деликатном прикосновении. На компьютерных томограммах образование выполняет
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правую половину полости носа и носоглотку (рис. 1). Деструкции костных структур и распро'
странения в придаточные пазухи носа не выявлено.

Рис. 1. Компьютерная томограмма больного Ч. Образование выполняет задние отделы полости носа,
преимущественно справа, распространяется в носоглотку, по задней поверхности мягкого неба.

После обследования было принято решение об оперативном лечении с применением «горя'
чих» инструментов. В условиях интубационного наркоза произведено оттягивание мягкого неба
кпереди резиновым катетером (рис. 2). Произведено удаление папилломатозных разрастаний с
небных дужек задней поверхности мягкого неба, полости носоглотки. Хирургическое вмешатель'
ство сопровождалось интенсивным кровотечением, со всей раневой поверхности, не позволив'
шее удалить папилломы из полости носа. Тем не менее, удалось добиться полного удаления из
рото' и носоглотки. В конце вмешательства проведена задняя тампонада, дополненная пере'
дней тампонадой. На третьи сутки после операции была выполнена попытка растампонирова'
ния, но в связи с возникновением обильного кровотечения, вновь произведена задняя тампонада
носа. На шестые сутки после операции тампон удален. После растампонирования больной от'
метил появление носового дыхания через левую половину носа (рис. 3). Учитывая высокую кро'
воточивость папиллом, для их удаления решено применить технику ЛИТТ. Под аппликационной
анестезией, в условиях эндоскопического контроля в массив папиллом введено кварцевое волокно

Рис. 2. При осмотре с оттягиванием мягкого неба полость носоглотки заполнена легко кровоточащими
папилломами.
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Nd:YAG лазера, с выходной мощностью 2 Ватта. Волокно удерживалось до появления белесого
цвета папиллом, что являлось критерием денатурации образования (рис. 4). К концу воздей'
ствия папилломы потеряли характерную зернистость. На вторые сутки после процедуры ра'
зогретые папилломы приобрели вид фибринозного налета с четкой демаркационной линией со
здоровыми тканями. Подвергнутый разогреву участок легко и бескровно удален. Процедура по'
вторена аналогично. Всего для полного удаления папиллом из носовой полости потребовалось
четыре этапа. В результате лечения удалось добиться полного восстановления носового дыха'
ния и функции слуховых труб (рис. 5). Пациент выписан на амбулаторное наблюдение.

Интерес этого случая заключается в большой распространенности и сложной локализа=
ции папиллом. Техника ЛИТТ позволила выполнить бескровное удаление хорошо васкуляри=
зованного образования, переведя процедуру, по сути, на уровень амбулаторной. Примененный
нами способ может использоваться в условиях эндоскопического контроля, что существенно
расширяет хирургические возможности в задних отделах полости носа.

Рис. 4. Процедура ЛИТТ.

Рис. 3. После первого этапа хирургического лечения при задней риноскопии определяется опухоль правой
половины носа. Свод носоглотки свободен.
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Рис. 5. К окончанию лечения полости носа и носоглотки свободны.

 Выводы:
1. ЛИТТ показала высокую эффективность при удалении обширных папилломатозных

разрастаний полости носа.
2. Использованный нами метод позволил добиться положительного эффекта без грубой

воспалительной реакции в послеоперационном периоде, что позволило осуществлять
адекватный эндоскопический контроль в раннем послеоперационном периоде.

3. Отсутствие кровотечения позволяет воздержаться от тампонады полости носа, плохо
переносимой пациентами и приводящей к воспалению в послеоперационном периоде. В ряде
случаев метод может быть применен в амбулаторных условиях.

4. Ригидные световолоконные риноскопы создают оптимальные условия для контроля ЛИТТ
воздействий при папилломатозе полости носа и носоглотки.
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РАЗМЕРЫ КОСТНОГО ЛАБИРИНТА В НОРМЕ ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
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Многие заболевания уха сопровождаются патологическими изменениями положения, фор=
мы и размеров лабиринта. Травмы пирамиды височной кости, воспалительные заболевания
и врожденные мальформации приводят к деформациям различных структур внутреннего уха.
Отиатры, рентгенологи и патоморфологи неоднократно отмечали взаимосвязь гидропса лаби=
ринта с такими факторами, как сужение водопровода преддверия, расширение преддверия,
изменение положения лабиринта относительно окружающих структур Прижизненное выяв=
ление тех или иных морфологических изменений лабиринта является одним из условий по=
становки правильного диагноза, и, следовательно, успешного лечения. [1, 4–7].

Спиральная компьютерная томография (КТ) благодаря высокому пространственному раз=
решению позволяет визуализировать структуры пирамиды с высокой степенью точности [2].
Возникает насущная необходимость в разработке нормальной КТ анатомии лабиринта как ос=
новы для выявления его патологических изменений.

Цель работы. Определение нормальных анатомических соотношений структур внутрен=
него уха с помощью морфометрической методики, основанной на данных КТ.

Материалы и методы исследования.
Обследовано 24 височных кости у 12 отологически здоровых лиц (8 мужчин, 4 женщин)

в возрасте от 19 до 65 лет. Всем из них была проведена компьютерная томография пирамиды
височной кости (спиральный 32=детекторный компьютерный томограф Toshiba Aquillion 32,
напряжение 120 кВ, сила тока 250 мА, питч 0,656, толщина слоя 0,5 мм, шаг реконструкции
0,3 мм). Полученные изображения анализировались на специализированной рабочей станции
Vitrea 2.

Разработали специальную методику измерения размеров лабиринта и положения лаби=
ринта относительно окружающих структур. С помощью функций мультипланарной реконст=
рукции (MPR) и трехмерной реконструкции (3D) линейкой с ценой деления 0,1 мм измеряли
следующие группы параметров:

1. Размеры лабиринта: размеры полукружных каналов (диаметр канала, ширина канала и
ширина ампулы), размеры преддверия и улитки (длина и ширина), размеры водопровода пред=
дверия (ВП), (длина, ширина на аксиальном и сагиттальном срезах, ширина наружной аперту=
ры), размеры водопровода улитки (ВУ), (ширина, ширина наружной апертуры). Замеры лаби=
ринта указаны на рисунках (рис. 1, 2, 3, 4, 5).

2. Положение лабиринта относительно соседних структур (рис. 6, 7): расстояние между
преддверием и задней гранью пирамиды, расстояние между задним полукружным каналом и
задней гранью пирамиды, расстояние между задним полукружным каналом и яремной веной,
расстояние между наружной апертурой водопровода преддверия и сигмовидным синусом.

В таблице 1 представлено подробное описание каждого из параметров. Результаты изме=
рений обрабатывались статистически путем применения средств описательной статистики и
вычисления критериев различия выборок.

Результаты.
1. Полукружные каналы. Диаметр наружного полукружного канала в среднем составил

4,21±0,13 мм, диаметр верхнего полукружного канала – 6,10±0,17 мм, заднего – 6,16±0,19
мм. Различие диаметров верхнего и заднего каналов с помощью парного двухвыборочного
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Таблица 1

Параметры лабиринта и положение лабиринта

Параметр Плоскость среза/тип 

реконструкции 

Объект замера 

Полукружные каналы 

Диаметр наружного 

полукружного канала  

Аксиальная Расстояние между преддверием и 

вершиной канала 

Диаметр верхнего 

полукружного канала  

Косая, параллельно 

каналу 

Расстояние между преддверием и 

вершиной канала 

Диаметр заднего 

полукружного канала  

Косая, параллельно 

каналу 

Расстояние между преддверием и 

вершиной канала 

Ширина наружного 

полукружного канала  

Аксиальная Расстояние между стенками канала в 

области его вершины 

Ширина верхнего 

полукружного канала  

Косая, параллельно 

каналу 

Расстояние между стенками канала в 

области его вершины 

Ширина заднего  

полукружного канала  

Косая, параллельно 

каналу 

Расстояние между стенками канала в 

области его вершины 

Ширина ампулы наружного 

полукружного канала  

Аксиальная Расстояние между стенками ампулы в 

наиболее широкой части 

Ширина ампулы верхнего 

полукружного канала  

Коронарная Расстояние между стенками ампулы в 

наиболее широкой части 

Ширина ампулы заднего 

полукружного канала  

Аксиальная Расстояние между стенками ампулы в 

наиболее широкой части 

Преддверие 

Длина преддверия  Аксиальная  Расстояние между стенками преддверия 

по перпендикуляру к задней грани 

пирамиды 

Ширина преддверия  Коронарная  Расстояние между овальным окном и 

медиальной стенкой преддверия 

Улитка 

Длина улитки  Косая параллельно 

базальному завитку 

Длина базального завитка 

Ширина улитки  Аксиальная Ширина основного завитка  

Водопроводы 

Ширина ВП на аксиальном срезе  Аксиальная Расстояние между стенками водопровода 

Ширина ВП на сагиттальном срезе  Сагиттальная Расстояние между стенками водопровода 

Длина водопровода преддверия  Сагиттальная  Длина видимой части водопровода 

Ширина наружной апертуры ВП 3D-реконструкция Расстояние между краями апертуры 

Ширина водопровода улитки Косая, параллельно 

водопроводу 

Расстояние между стенками водопровода 

в средней части 

Ширина наружной апертуры ВУ на 

аксиальном срезе 

Аксиальная Расстояние между краями апертуры 

Ширина наружной апертуры ВУ на 

коронарном срезе 

Коронарная Расстояние между краями апертуры 

Расстояния между лабиринтом и окружающими структурами 

Верхний полукружный канал – 

полость черепа 

Косая, параллельно 

каналу 

Расстояние между вершиной канала и 

полостью черепа 

Задний полукружный канал – 

задняя грань пирамиды 

Аксиальная Расстояние между вершиной канала и 

задней черепной ямкой 

Преддверие – задняя грань 

пирамиды 

Аксиальная Расстояние между преддверием и задней 

черепной ямкой 

Задний полукружный канал – 

яремная ямка 

Косая, 

перпендикулярно 

ампуле канала 

Расстояние между ампулой канала и 

яремной ямкой 

Наружная апертура ВП – 

сигмовидный синус 

3D-реконструкция Расстояние между центром апертуры и 

сигмовидным синусом 
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Рис. 1.  Замер диаметра верхнего полукружного канала
на косом срезе.

Рис. 3. Замер ширины преддверия на коронарном срезе.

Рис. 5. Ширина наружной апертуры водопровода
преддверия на 3D'реконструкции.

Рис. 2.  Замер ширины ампулы заднего полукружного
канала на аксиальном срезе.

Рис. 4. Замер ширины улитки на косом срезе.

Рис. 6. Замер ширины водопровода улитки (норма).
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Рис. 7. Замер наружной апертуры водопровода преддверия (увеличенная апртура).

Рис. 8. Замер наружной апртуры водопровода улитки.

Рис. 10. Замер дистанции между преддверием и задней
гранью пирамиды на аксиальном срезе.

Рис. 9. Замер длины водопровода преддверия
на сагиттальном срезе.

Рис. 11. Замер дистанции между наружной апертурой
ВП и сигмовидным синусом
на 3D'реконструкции височной кости.
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t=теста для средних было признано статистически несущественным (Р>0,05). Средняя
ширина наружного полукружного канала равнялась 0,99±0,07 мм, верхнего – 0,69±0,02
мм, заднего – 1,10±0,06 мм. Различие всех трех показателей было статистически значимым
(Р<0,05). Что касается ширины ампул, то здесь показатели были следующие: наружный
канал – 1,83±0,05 мм, верхний – 1,59±0,05 мм, задний – 1,57±0,04 мм. Различие этих
показателей для верхнего и заднего каналов не было статистически значимым (Р>0,05).

2. Преддверие. Длина преддверия составила в среднем 6,41±0,09 мм, ширина – 2,85±0,07 мм.
3. Улитка. Средняя ширина улитки равнялась 2,45±0,06 мм, длина – 9,24±0,11 мм. Последний

показатель различался справа и слева (соответственно 9,33±0,15 мм и 9,15±0,16 мм).
С помощью парного двухвыборочного t=теста для средних была доказана статистическая
значимость этого различия (P<0, 05).

4. Водопровод преддверия (ВП). Ширина его на аксиальном срезе равнялась 0,71±0,09 мм,
на сагиттальном 0,63±0,07 мм. Длина видимой части водопровода варьировала в широких
пределах и составила в целом 5,63±0,6мм. Ширина наружной апертуры, которая измерялась
на 3D=реконструкциях, также широко варьировала и составила 9,38±1,39 мм.

5. Водопровод улитки (ВУ). Ширина самого водопровода составила 0,26±0,09 мм, ширина
наружной апертуры варьировала и на аксиальном срезе равнялась 4,09±0,39 мм, на
коронарном – 3,48±0,38 мм. Следует отметить, что в 11 случаях из 24 водопровод не
визуализировался в средней части, соответственно, измерить его ширину было невозможно.
Это заставляет задуматься о целесообразности измерения данного параметра.

6. Взаиморасположение лабиринта и окружающих структур. Расстояние между верхним
полукружным каналом и полостью черепа составило 1,19±0,3 мм, между задним полукружным
каналом и задней гранью пирамиды – 3,38±0,46 мм, между преддверием и задней гранью
пирамиды – 6,48±0,41 мм. Последний показатель различался справа и слева (соответственно
6,78±0,54 мм и 6,18±0,64 мм). Была доказана статистическая значимость этого различия
(Р<0,05). Расстояние между задним полукружным каналом и куполом яремной вены составило
5,03±1,19 мм, между наружной апертурой водопровода преддверия и сигмовидным синусом –
8,03±1,15 мм. Последний показатель также различался справа и слева (соответственно 6,93±1,52
мм и 9,13±1,99 мм). Это различие также было статистически значимым (Р<0,05).
Выводы:

1. Компьютерная томография высокого разрешения позволяет визуализировать костный
лабиринт с высокой точностью и проводить морфометрический анализ его структур.

2. Были получены нормальные анатомические соотношения структур внутреннего уха,
которые могут являться ориентиром для отиатров и рентгенологов при исследовании
размеров, формы и положения костного лабиринта.

3. Наружный полукружный канал является самым маленьким по протяженности, тогда как
протяженность верхнего и заднего полукружных каналов равны между собой. Наружный
полукружный канал имеет также самую широкую ампулу, ширина же ампул верхнего
и заднего каналов одинаковая. Самым широким является задний, а самым узким – верхний
полукружный канал.

4. Правая улитка длиннее, чем левая.
5. Левый лабиринт в сравнении с правым лабиринтом, ближе расположен к задней внутренней

грани пирамиды.
6. Правый сигмовидный синус прилежит к лабиринту ближе, чем левый.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ГЛОТОЧНОГО ШВА
ПРИ ПЛАСТИКЕ ГОРТАНОГЛОТКИ ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ
Е. И. Трофимов1, И. Л. Кузнецов2, Е. М. Фуки1

1 ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава», Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
2 Московский городской клинический онкодиспансер № 1
(Главный врач – проф. А. М. Сдвижков)

За последние годы отмечен достоверный рост заболеваемости злокачественными опухоля=
ми гортани и гортаноглотки. Удовлетворительные результаты своевременного и адекватно про=
веденного лечения, возможность благоприятного прогноза позволяют в настоящее время обра=
тить внимание на реабилитацию функций органа, подвергаемого оперативному воздействию.

В то же время диагностика опухолей этой локализации на ранних стадиях остается не=
удовлетворительной. 70–80 % больных раком гортани и гортаноглотки обращаются за лечени=
ем при III – IV стадиях опухолевого процесса [1, 7], когда у большинства из них возможно
только полное удаление гортани.

Несостоятельность глоточного шва после ларингэктомии с ушиванием глотки наглухо при=
водит к нагноению, некрозу мягких тканей шеи, а в ряде случаев к аррозивному кровотечению
из сонных артерий или образованию стойких дефектов глотки. Это резко ухудшает качество
жизни больных, исключает возможность питания через рот, требует длительного ношения но=
сопищеводного зонда. Хирургическая коррекция образовавшихся глоточных дефектов требу=
ет выполнения сложных, нередко неоднократных хирургических вмешательств.

Частота возникновения глоточных дефектов после ларингэктомии у необлученных боль=
ных и после лучевой терапии в дозах не более 40–45 Гр колеблется от 16 до 60 % [5, 7, 8, 15].

Увеличение дозы облучения до 60 Гр и более резко повышает частоту образования дефек=
тов глотки [3, 12, 17]. Снижение частоты гнойных осложнений в послеоперационном периоде,
связанных с несостоятельностью глоточного шва, является важным резервом улучшения не=
посредственных результатов лечения и реабилитации больных этой группы.

Большое число работ посвящено изучению результатов заживления раны после ларингэкто=
мии и их улучшению. В них освещены различные аспекты этой проблемы, в том числе и гло=
точного шва [2, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 18].

Наиболее часто в клинической практике при раке, ограниченном пределами органа, упот=
ребляют механический шов и отдельные одно и многорядные швы с прокалыванием всей тол=
щи стенки ушиваемой глотки.

Заживление глотки после ларингэктомии зависит от многих факторов, включающих объем
хирургического вмешательства, выраженность сопутствующего воспаления и лучевых изме=
нений тканей. По имеющимся данным литературы нельзя составить четкого представления
о наиболее эффективной методике глоточного шва. Отсутствует дифференциальный подход
к применению той или иной методики ушивания глотки в зависимости от объема резекции
гортаноглотки и других факторов.
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Частью этой проблемы является выбор способа устранения фарингостомы, если она на=
кладывалась.

Значительная часть больных, страдающих злокачественными опухолями гортани, имеют
большую распространенность процесса, который часто переходит на соседние органы. Это тре=
бует резекции прилежащих отделов гортаноглотки и корня языка. Восстановление целостнос=
ти гортаноглотки у этого контингента больных является сложной актуальной задачей.

Работа основана на наблюдениях за 442 больными злокачественными опухолями гортани
(388) и гортаноглотки (54), которым была выполнена ларингэктомия. Наблюдавшиеся боль=
ные распределены в две группы.

В первой (основной) группе для ушивания дефекта глотки использовали адаптирующий
глоточный шов и у некоторых больных – мобилизацию корня языка и пищевода для наложе=
ния прямого фарингоэзофагоанастомоза. Первая группа включала 178 больных и была разде=
лена на 2 подгруппы. Первая подгруппа представлена 139 пациентами, которым была выпол=
нена первичная реконструкция глотки одномоментно с ларингэктомией и резекцией
гортаноглотки. Во второй подгруппе – 39 пациентов, которым была выполнена ларингэкто=
мия с резекцией гортаноглотки и формированием плановой фарингостомы; на втором этапе
через различные промежутки времени произведены оперативные вмешательства, направлен=
ные на ее устранение.

Вторая группа (контрольная) представлена 264 пациентами, которым после удаления гор=
тани глотка была ушита традиционно применяемыми в настоящее время швами. Эти больные
также были распределены в две подгруппы:
1. 119 больных, которым просвет глотки ушит механическим швом с использованием

сшивающих аппаратов.
2. 145 больных, которым просвет глотки ушивался отдельными ручными швами с

прокалыванием всей толщи ее стенки по типу швов по Матешуку. У 71 больного этим швом
ушита глотка во время выполнения ларингэктомии, а у 74 – после ранее наложенной
фарингостомы.
Подслизистый неадаптирующий глоточный шов в клинике не применялся, поэтому в сво=

ей работе мы основываемся на литературных данных. Так, Пачес А. И. с соавт. [6] упоминает о
наложении подслизистых швов без указания частоты образования глоточных дефектов. На
высокую эффективность глоточного шва, при котором имело место обязательное наложение
швов на подслизистый слой, указывают и другие авторы [9, 11, 12, 14].

Все наблюдаемые больные имели местно–распостраненные злокачественные опухоли гор=
тани и гортаноглотки. Среди них были 421 мужчина и 21 женщина. Наиболее часто поражае=
мый возраст – 40–60 лет. Ш стадия рака гортани и гортаноглотки диагностирована у 128 (29,2 %)
больных; из них с метастазами в регионарные лимфатические узлы у 27 (6, 2%); IV стадия –
у 148 (33,7 %), из них с регионарными метастазами – у 58 (13,2  %); по поводу рецидива опухо=
ли поступили 166 (37,1 %), из них с метастазами – 7 (1,6 %).

115 больных (26,0 %) оперированы без предварительного облучения; 206 (46,6 %) – после
лучевой терапии в дозах не свыше 50 Гр. После полной дозы облучения (60 Гр и свыше) про=
оперирован 121 больной (27, 4%). Из них у 15 – использован механический шов; у 11 – шов
по типу Матешука; 33 – наложена плановая фарингостома; у 45 – целостность глотки восста=
новлена одномоментно с выполнением радикального вмешательства с помощью разработан=
ных и внедренных методик; остальным 17 – выполнено ушивание фарингостомы также с ис=
пользованием адаптирующего шва.

Гистологическое исследование выявило плоскоклеточный рак различной дифференциров=
ки в 97,3±0,8 % наблюдений, низкодифференцированный рак – в 0,9±0,5 %; неэпителиальные
опухоли – в 1,1±0,5 %; цилиндрому – в 0,5±0,3 %; карциноид – в 0,2±0,2 %. С диагностической
целью в предоперационном периоде широко использовались рентгенологическое и фиброско=
пическое обследование гортани и гортаноглотки.

У больных обеих групп гортань удаляли вместе с подъязычной костью, передними мыш=
цами шеи, тремя кольцами трахеи, а при распостранении опухоли на подскладковый отдел –
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резецировалось до 8 колец трахеи. В зависимости от распостраненности опухоли в гортани
и на прилежащие анатомические структуры производили резекцию корня языка, гортаноглот=
ки вплоть до круговой.

Ушивание глотки после выполнения ларингэктомии производили одним из следующих
способов:

1. Механический шов глотки. После полного отделения гортани с частью трахеи от пи=
щевода вводили носопищеводный зонд, затем подтягивали свободный отдел надгортанника
в просвет гортани с помощью петли=элеватора или однозубого крючка; только после этого на
гортаноглотку накладывали один из сшивающих аппаратов. Наиболее часто для этой цели
применяли аппарат УГ=70; реже УО=60, УКЛ и НЖКА. После удаления гортани контролиро=
валось прошивание скрепок аппарата и радикализм вмешательства; линия механического шва
погружалась отдельными швами лавсаном или капроном; над линией швов ушивались конст=
рикторы глотки по типу «кулис», затем рана послойно ушивалась;

2. Отдельные швы глотки по типу Матешука. После удаления гортани с частью гортаног=
лотки и(или) корня языка вводили носопищеводный зонд, просвет глотки ушивали под конт=
ролем зрения отдельными швами с прокалыванием всей толщи стенки глотки, узелки первого
ряда швов завязывали внутри просвета органа. Первый ряд швов погружали вторым рядом
отдельных швов капроном или лавсаном, ушивали констрикторы глотки по типу «кулис», за=
тем рану послойно ушивали.

Ушивание ранее сформированной фарингостомы: производили окаймляющий фарингос=
тому разрез, края ее мобилизовывались до соприкосновения без натяжения. Для этого при от=
сутствии слизистой оболочки глотки мобилизовывали кожу и включали ее в линию шва. Вво=
дили носопищеводный зонд, формировали просвет глотки отдельными швами с прокалыванием
всей толщи сшиваемых тканей насквозь капроном или лавсаном. Узелки первого ряда завязы=
вали внутри просвета глотки. Линию швов погружали отдельными швами капроном или лав=
саном. Образовавшуюся раневую поверхность укрывали за счет местных тканей, а при невоз=
можности использовать местные ткани применяли кожную пластику или дельтопекторальный
лоскут на медиальном основании.

В ряде случаев мы применяли разработанную методику формирования просвета глотки за
счет передних мышц шеи, из которых формировали внутреннюю поверхность органа, которая
подвергалась последующей эпителизации.

3. Основой предлагаемой методики ушивания глотки является адаптирующий глоточный
шов, разработанный В. О. Ольшанским, В. В. Кешелавой и И. Л. Кузнецовым (авторское сви=
детельство № 1156664).

Известен подслизистый шов без прокалывания слизистой оболочки гортаноглотки. Су=
щественным его недостатком является то, что края слизистой оболочки глубже наложенного
шва, обращенные в просвет глотки, расходятся, и между ними из просвета глотки может про=
никнуть микрофлора, приводящая ко вторичному инфицированию раны и возникновению
несостоятельности шва глотки.

В методике предложенного шва, который мы назвали «адаптирующий», осуществлено сопо=
ставление краев слизистой оболочки гортаноглотки с тем, чтобы создать герметичность.
С этой целью ушивание начинают у одного из углов дефекта глотки. Иглу вкалывают через
край слизистой оболочки, не нарушая ее целостности. Затем иглу проводят через подслизис=
тый слой и выкалывают. Длина стежка 3–5 миллиметров. После выкола иглы подхватывают
слизистую оболочку без нарушения ее целостности (сквозного прокалывания). Аналогично
прошивают стенку глотки с противоположной стороны. Затягивание шва при данном способе
его наложения приводит к сопоставлению краев слизистой оболочки и достижению герметич=
ности просвета глотки. Адаптирующий шов можно применять в двух вариантах: непрерывным
и отдельными стежками. Техника наложения шва обеспечивает адаптацию однородных слоев
стенки глотки (примыкание подслизистого слоя и сопоставление краев слизистой оболочки).
Отсутствие сквозных проколов слизистой оболочки и всей толщи стенки глотки изолирует
линию шва от контакта с высоковирулентным содержимым глотки (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Наложение адаптирующего шва на стенку глотки. Вид спереди.

Рис. 2. Наложение адаптирующего шва на дефект глотки. Вид сверху.

При выполнении ларингэктомии по поводу злокачественной опухоли гортаноглотки объем
резекции глотки доводился до субтотальной или круговой резекции.

Для обеспечения формирования эластического соустья, с учетом технических трудностей
ушивания раны в верхне=наружных ее углах, при субтотальной и круговой резекции гортаног=
лотки предложены отдельные стежки адаптирующего глоточного шва при сохранении прин=
ципов его наложения.

Для улучшения условий заживления раны при ушивании дефекта глотки после ее резек=
ции при ларингэктомии, особенно при распространении опухоли за пределы гортани, нами
предложено модифицировать «Способ хирургического закрытия обширных дефектов глотки»,
предложенный в 1980 году Д. И. Тарасовым, С. Н. Лапченко, Р. М. Сутюшевым (авторское
свидетельство № 782803). Этот способ заключается в наложении швов между корнем языка
и мобилизованным передним краем шейного отдела пищевода.

Сущностью модификации является более широкая мобилизация не только передней стен=
ки шейного отдела пищевода, как предлагают авторы, а всего его вкруговую, включая доступ=
ные отделы его грудной части, до свободного, без натяжения, сопоставления краев слизистых
оболочек корня языка и пищевода и наложения отдельных стежков адаптирующего глоточно=
го шва между ними для восстановления целостности пищеварительной трубки.
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Рис. 3. Окончательный вид раны. Глотка ушита отдельными адаптирующими швами.

Показанием к использованию предлагаемой нами методики является наличие местнорас=
пространенных злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки, при которых показано
выполнение ларингэктомии с субтотальной или круговой резекцией гортаноглотки.

Противопоказаниями к первичной пластике гортаноглотки после ее резекции при ларин=
гэктомии являются:
– неуверенность в радикализме вмешательства;
– распостранение опухоли на шейный отдел пищевода;
– разлитой воспалительный процесс и выраженный хондроперихондрит гортани и трахеи.

Оценка результатов применения предлагаемых методик ушивания и пластики гортаног=
лотки проводилась в зависимости от характера заживления раны. Нами использовались четы=
ре критерия наиболее употребимые в клинической практике, а именно:
– заживление раны первичным натяжением;
– подкожное нагноение без нарушения целостности глотки;
– глоточные свищи, самостоятельно закрывающиеся под влиянием консервативного лечения;
– стойкие фарингостомы.

Для изучения заживления раны и сроков восстановления целостности глотки после нало=
жения плановой фарингостомы, с этой точки зрения, проанализированы непосредственные
результаты лечения 190 больных контрольной группы. Они даны в сравнении с результатами
заживления раны при использовании адаптирующего глоточного шва у 139 больных. (табл. 1)

Анализ данных представленной таблицы 1 показывает, что применение механического гло=
точного шва при ларингэктомии по поводу рака, ограниченного пределами гортани, позволяет
добиться заживления раны первичным натяжением у 44,5±4,6 %; с подкожным нагноением у
13,4±3,1 %; с возникновением самостоятельно закрывшегося глоточного свища у 26,1±4,0 %
больных; что в общей сложности позволило добиться восстановления нормального питания
через рот у 84±3,4 % оперированных пациентов. Это является вполне приемлемым для нужд
клинической практики результатом. Ушивание глотки отдельными швами по Матешуку, с про=
калыванием всей толщи глотки насквозь, по поводу рака, выходящего за пределы гортани, при=
водит к статистически значимому снижению частоты заживления раны первичным натяжени=
ем по сравнению с механическим швом при «внутригортанном» раке. При данной методике
ушивания к моменту выписки питание через рот восстановлено у 76,1±1,51 % больных.
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Плановая фарингостома формировалась у 74 больных после выполнения ларингэктомии
по поводу местнораспространённых злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки. По=
казаниями к фарингостомии являлись неуверенность в радикализме операции, большой объем
резецированных тканей, облучение в дозе выше 60 Гр, явления разлитого хондроперихондрита
гортани. По разным причинам целостность глотки не восстанавливалась у 29 больных. Наибо=
лее часто этими причинами являлись рецидивы, метастазы опухоли, выявление злокачествен=
ного новообразования другой локализации. Имелся лишь один отказ от пластического закры=
тия дефекта, и одному больному отказано в пластике в связи с тяжелой сопутствующей
соматической патологией.

Результаты применения разработанной методики ушивания и пластики глотки оценены у
139 больных местнораспространенными злокачественными опухолями гортани (107) и горта=
ноглотки (32), которым выполнена операция на первичном очаге с одномоментной реконст=
рукцией гортаноглотки. Использование адаптирующего глоточного шва и мобилизации корня
языка и пищевода, а в ряде случаев сочетания этих методик, позволяют добиться восстановле=
ния целостности глотки у 85,6±5,6 % оперированных больных. Из них у 72 (51,8±4,2 %) зажив=
ление наступило первичным натяжением; у 15 (10,8±2,6 %) отмечено подкожное нагноение без
нарушения целостности глотки; у 32 (23,0±3,6 %) образовались самостоятельно закрывшиеся
глоточные свищи; и у 20 (14,4±3,0%) больных образовалась стойкая фарингостома, требовав=
шая повторного оперативного вмешательства (табл. 1).

Особого внимания заслуживает та часть больных этой группы, которая оперирована после
лучевой терапии в дозе 60 Гр и более (45 больных). Все они страдали местнораспространенны=
ми злокачественными опухолями гортани (42) и гортаноглотки (3), для выполнения радикаль=
ного вмешательства требовалась комбинированная ларингэктомия.

Представляли интерес результаты заживления раны после субтотальной и циркулярной
резекции гортаноглотки и наложения прямого анастомоза между пищеводом и ротоглоткой.
Известно, что как в этом случае, так и после дозы 60 Гр традиционно оформляют фарингосто=
му. В нашей работе, используя разработанный глоточный шов и методику пластической опера=
ции, глотка была ушита наглухо (табл. 2).

Таблица 1

Результаты заживления раны в зависимости от вида глоточного шва

Вид 

глоточного 

шва 

 

Характер заживления раны 

 

Итого 

 Первичным 

натяжением 

Подкожное 

нагноение 

Глоточный свищ Фарингостома  

 Абс

о 

лют 

ное 

чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

 

Механичес 

кий 

53 44,5 +/- 

4,6

% 

16 13,4 +/- 

3,1

% 

31 26,1 +/- 

4,0

% 

19 16,0 +/- 

3,4

% 

 

По типу 

Матешука 

21 29,6 +/- 

5,4

% 

9 12,7 +/- 

3,9

% 

24 33,8 +/- 

5,6

% 

17 23,9 +/- 

5,1

% 

 

Адаптирующ

ий 

72 51,8 +/- 

4,2

% 

15 10,8 +/- 

2,6

% 

32 23,0 +/- 

3,6

% 

20 14,4 +/- 

3,0

% 

 

Всего 146   40   87   56   329 
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Таблица 2

Заживление раны у больных, которым глотка была ушита адаптирующим швом
вместо традиционно формируемой фарингостомы

Анализ данных таблицы 2 показывает, что даже после лучевой терапии в полной дозе вы=
полнение ларингэктомии с резекцией гортаноглотки и (или) корня языка можно завершить
ушиванием глотки наглухо. Применение с этой целью адаптирующего глоточного шва позво=
лило добиться заживления раны первичным натяжением у 23 (51,7±7,5 %) больных. Восста=
новление питания через рот достигнуто у 36 (80,0±6,0 %) больных.

При выполнении ларингэктомии с циркулярной резекцией глотки было выполнено нало=
жение прямого анастомоза после мобилизации корня языка и пищевода у 35 больных. После
данного вмешательства удалось добиться заживления раны первичным натяжением у 21
(60,0±8,3%) больного; восстановление нормального питания через рот произошло у 31
(88,6±5,4 %) оперированных больных.

Применение адаптирующего глоточного шва для ушивания ранее наложенной фарингос=
томы не выявило преимуществ. Частота заживления раны первичным натяжением на 50 опе=
раций у 39 больных составила 40,0±6,9 %; увеличилась частота образования стойких повтор=
ных фарингостом и свищей. По видимому, это связано с нарушением питания тканей в зоне
ранее перенесенного хирургического вмешательства.

Выводы:
1. Применение механического шва глотки после ларингэктомии по поводу рака гортани и

гортаноглотки, ограниченных пределами органа, позволило добиться заживления раны
первичным натяжением у 44,0±4,6 % больных. Частота стойких дефектов глотки составила
16,0±3,4 %. Подкожное нагноение и глоточные свищи образовались у 13,4±3,1 % и 26,1±4,0 %
больных соответственно.

Группы 

больных 

Характер заживления раны Итого 

Первичным 

натяжением 

Подкожное 

нагноение 

Глоточный свищ Фарингостома 

Абс

о 

лют 

ное 

Чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

Чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

Чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

Абс

о 

лют 

ное 

Чис 

ло 

% Сре

д 

няя 

оши

бка 

После 

дозы 60 

Гр 

и выше 

23 51,1 +/- 

7,5

%

2 4,4 +/- 

3,1

%

11 24,4 +/- 

6,4

%

9 20,0 +/- 

6,0

%

После 

ларинг 

эктомии с 

резекцией 

глотки, 

мобилиза 

цией 

корня 

языка и 

пищевода 

с наложе 

нием 

прямого 

анастомоз

а 

21 60,0 +/- 

8,3

%

3 8,6 +/- 

4,7

%

7 20,0 +/- 

6,8

%

4 11,4 +/- 

5,4

%

Всего 44   5   18   13   80 
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2. Ушивание дефекта глотки после ларингэктомии с резекцией гортаноглотки отдельными
швами по типу Матешука привело к снижению процента заживления первичным
натяжением до 29,6±5,4 %. Частота образования фарингостом возросла до 23,9±5,1 %.
Подкожное нагноение и глоточные свищи образовались у 12,7±3,9 % и 33,8±5,6 %
соответственно.

3. Разработана методика глоточного шва, существом которой является отсутствие сквозных
проколов стенки глотки, подслизистое расположение шва, сопоставление краев слизистой
оболочки, обеспечивающее плотное примыкание краев разреза при затягивании шва.
Это позволило добиться заживления раны первичным натяжением у 51,8±4,2 %
оперированных больных; что существенно выше, чем при наложении швов по Матешуку
при аналогичных условиях вмешательства. Подкожное нагноение, глоточные свищи и стойкие
фарингостомы возникли в 10,8±2,6 %, 23,0±3,6 % и 14,6±3,0 % наблюдений соответственно.

4. Усовершенствован способ пластики гортаноглотки за счет мобилизации шейного и части
верхнегрудного отделов пищевода, а также корня языка с наложением прямого анастомоза;
его применение позволило добиться заживления раны первичным натяжением у 60,0±8,3 %
больных, восстановить нормальное питание через рот у 88,6±5,4 % больных, которым ранее
накладывали фарингостому.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ
В СТВОЛОМОЗГОВОМ ОТДЕЛЕ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПОТОНУСНОЙ ДИСФОНИИ
У ПАЦИЕНТОВ С НОРМАЛЬНЫМ СЛУХОМ
Т. А. Шидловская, Е. Ю. Куренева

Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Роль слухового анализатора в поддержании полноценного функционирования голосо=
образующей системы подчеркивали многие исследователи [1–5]. В своих исследованиях
Т. А. Шидловская [6–8] выявила заинтересованность структур слуховой системы у пациентов
с хроническими функциональными нарушениями голосообразования (ХФНГ), а также пока=
зала зависимость частоты и степени вовлечения в процесс центральных отделов слухового ана=
лизатора от давности заболевания и его нозологической формы. Отдельные показатели корот=
колатентных (стволомозговых) и длиннолатентных (корковых) вызванных потенциалов были
выделены автором в качестве дополнительных дифференциально=диагностических критериев
при различных нозологических формах ХФНГ. Известно также ведущее значение стволомоз=
говых структур головного мозга в обеспечении и реализации функций гортани как главного
эффектора голосообразующей системы. Этим объясняется выраженный интерес исследователей к
изучению состояния стволомозговых структур при различных голосовых расстройствах [8, 12].

В настоящее время имеется достаточное количество исследований, подтверждающих ши=
рокие диагностические возможности акустической импедансометрии, а именно характерис=
тик акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) в диагностике расстройств звуко=
воспринимающего отдела слухового анализатора от улитки до стволомозговых отделов, ведь
именно на этом уровне замыкается рефлекторная дуга АРВМ [9–11, 13–15].

Целью настоящей работы стало изучение состояния стволомозгового отдела слухового
анализатора у пациентов с разной степенью тяжести течения хронической функциональной
гипотонусной дисфонии (ХФГД) по данным амплитудных и временных характеристик АРВМ.

Под нашим наблюдением находились 107 пациентов с хронической функциональной гипо=
тонусной дисфонией, среди которых у 27 заболевание имело прогессирующее течение, а у 80
пациентов гипотонусная дисфония протекала относительно стабильно. Отметим, что у всех об=
следованных слух на тоны в конвенциональном диапазоне частот находился в пределах нормы.

Импедансная аудиометрия проводилась на импедансометрах «Amplaid=720» (Италия)
и Siemens SD=30 (Германия). Сперва проводилась динамическая тимпанометрия для исключе=
ния патологии среднего уха. При оценке параметров АРВМ во внимание принимались коли=
чественные его характеристики: пороговые, амплитудные, временные при ипси= и контралате=
ральном предъявлении стимула тоном 1 кГц. При оценке временных характеристик АРВМ
учитывали преиод латентный – Тл, период нарастания – Тн, период действия – период спада
Тс и период суммарный – Тсум Следует отметить, что у всех обследованных пациентов показа=
тели тимпанометрии и пороговые характеристики АРВМ находились в пределах нормы.

В результате анализа амплитудных и временных характеристик АРВМ нами было выяв=
лено, что у всех пациентов с прогрессирующим течением ХФГД (100 %) имеет место значи=
тельное снижение амплитуды АРВМ как при ипси=, так и при контралатеральной стимуля=
ции. При стабильном течении ХФГД у 65 пациентов (81, 21 %) регистрировалось умеренное
снижение амплитуды АРВМ, у 14 (17,50%) значение амплитуды АРВМ находилось в пределах
нормы, у 1 пациента (1,25 %) амплитуда АРВМ была значительно снижена, как при ипси=, так
и при контралатеральной стимуляции.
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В таблице 1 представлены величины амплитуды АРВМ при ипси= и контралатеральной
стимуляции у пациентов со стабильным и прогрессирующим течением и у лиц контрольной
группы. Так, значения амплитуды АРВМ у пациентов с прогрессирующим течением ХФГД
при ипси= и контралатеральной стимуляции составили (0,070±0,005) и (0,080±0,007) см3 соот=
ветственно и достоверно (p<0, 01) отличались от аналогичных значений при стабильном тече=
нии и у лиц контрольной группы. Так, значения амплитуды АРВМ в группе со стабильным
течением ХФГД составили (0,140±0,009) и (0,150±0,009) см3 и достоверно (p<0,01) отлича=
лись от данных контрольной группы, которые были равны (0,220±0,002) и (0,230±0,003) см3

при ипси= и контралатеральной стимуляции соответственно. Отметим, что у 14 пациентов со
стабильным течением ХФГД значения амплитуды АРВМ при ипси– и контралатеральной сти=
муляции составили (0,210±0,006) и (0,220±0,004) см3 соответственно и достоверно не отлича=
лись от показателей контрольной группы.

Таблица 1

Амплитудные показатели АРВМ в группах со стабильным (С) и прогрессирующим (П) течением заболевания
при ипси� и контралатеральнойй стимуляции тоном 1 кГц, (M±m)

Примечание: t=коэффициентдостоверности между показателями в группах; p<0,01– показатели в группах
достоверно отличаются между собой

Анализ временных параметров АРВМ показал, что у пациентов с прогрессирующим течением
ХФГД выявляются более выраженные изменения, чем у пациентов со стабильным течением забо=
левания. Так, при ипсилатеральной стимуляции наблюдается достоверное (p<0,01) удлинение пе=
риодов нарастания и действия по сравнению с данными при стабильном течении и контрольной
группы. Как показано в таблице 2, средние значения периодов нарастания и действия при ипси=
латеральной стимуляции у пациентов с прогрессирующим течением ХФГД составили (118±1)
и (823±7) мс соответственно, при аналогичных данных в группе со стабильным течением и конт=
рольной: (117±4) и (770±7) мс, а также (94±3) и (720±1) мс соответственно. При контралатераль=
ной стимуляции отличия выражены еще более четко (табл. 3). Так, при прогрессирующем течении
ХФГД отмечается достоверное (p<0,01; p<0,05) удлинение периодов латентного, нарастания, дей=
ствия, спада по сравнению с данными контрольной группы и удлиннение периодов латентного,
нарастания и спада по сравнению с данными пациентов со стабильным течением.

Проведенное нами исследование показало, что у пациентов с ХФГД в большинстве случа=
ев выявляется заинтересованность стволомозговых отделов слухового анализатора по данным
акустической импедансометрии, причем слух на тоны в конвенциональном диапазоне частот
может находиться в пределах нормы. При этом видно, что при прогрессирующем течении ХФГД
поражения в стволомозговом отделе слухового анализатора распространены более широко,
а характер этих изменений более выражен, чем при стабильной форме течения. Возможно
это связано с более глубоким вовлечением в патологический процесс центральных невраль=
ных структур у данной категории пациентов.

Амплитуда АРВМ,см3 Группы обследованных 

Ипсилатеральная 

стимуляция 

Контралатеральная 

Стимуляция 

П 0,070±0,005 0,080±0,007 

С 0,140±0,009 0,150±0,009 

К 0,210±0,006 0,220±0,007 

t(П-С)/p 6,80 

p<0,01 

6,14 

p<0,01 

t(П-К)/p 17,93 

p<0,01 

14,14 

p<0,01 

t(С-К)/p 6,47 

p<0,01 

6,14 

p<0,01 
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Выводы:
При хронической функциональной гипотонусной дисфонии необходимо обращать внимание
на состояние стволомозгового отдела слухового анализатора. Это может иметь значение
для оценки тяжести состояния пациента, прогнозирования характера течения заболевания,
что позволит определить оптимальную терапевтическую тактику в отношении конкретных
клинических случаев. Также полученные данные могут быть использованы при проведении
профотбора и профориентации лиц голосоречевых профессий.
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Таблица 2

Временные показатели АРВМ в группах со стабильным (С) и прогрессирующим (П) течением заболевания
при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц, (M±m)

Примечание: t=коэффициент достоверности между показателями в группах: p<0,01– показатели в группах
достоверно отличаются между собой; p>0,05=нет достоверных отличий между показателями.

Таблица 3

Временные показатели АРВМ в группах со стабильным (С) и прогрессирующим (П) течением заболевания
при контралатеральной стимуляции тоном 1 кГц, (M±m)

Примечание: t=коэффициент достоверности между показателями в группах: p<0,01– показатели в группах
достоверно отличаются между собой; p>0,05=нет достоверных отличий между показателями.

Временные параметры АРВМ, мс Группы 

обследованных Тл Тн Тд Тс ТУ 

П 120±2,04 118±1,45 823±7 165±3 1043±6 

С 117±1,01 117±4,57 770±7 163±4 1032±11 

К 115,38±3 94±3 720±1 165±3 1028±7 
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p>0,05 
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p<0,01 

5,33 

p<0,01 
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p>0,05 

0,80 
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t(П-К)/p 1,27 

p>0,05 
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p<0,01 

14,55 

p<0,01 

0,01 

p>0,05 

1,53 

p>0,05 

t(С-К)/p 0,68 

p>0,05 

4,13 

p<0,01 

6,81 

p<0,01 

0,25 

p>0,05 

0,31 

p>0,05 
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К 129±2 89±3 693±10 129±2 1009±5 

t(П-С)/p 0,83 

p>0,05 

0,35 

p>0,05 

6,71 

p<0,01 

1,71 

p>0,05 

0,01 

p>0,05 

t(П-К)/p 2,13 

p<0,05 

10,96 

p<0,01 

9,29 

p<0,01 
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p<0,01 
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p>0,05 

t(С-К)/p 2,19 

p<0,05 
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p<0,01 
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p>0,05 
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p<0,01 

0,70 

p>0,05 



112

Российская оториноларингология №3 (28) 2007

5. Фомичев М. И. Основы фониатрии / М. И. Фомичев – Л.: Медгиз, 1949. – 187 с.
6. Шидловская Т. А. Характеристика слуховых вызванных потенциалов во взаимосвязи с данными

электроэнцефалографии у больных с функциональными нарушениями голоса: Автореф. дис. … канд. мед. наук
/Т. А. Шидловская. – К., 1993. – 23 с.

7. Шидловська Т. А. Корковi слуховi викликанi потенцiали при порушеннях голосу з рiзною давнiстю
захворювання /Т. А. Шидловська //Журн. вушн., нос. та горл. хвор. – 1995. – № 1. – С. 34–38.

8. Шидловська Т. А. Електрофізіологічні показники стану різних відділів слухового аналізатору в осіб з
нормальним голосом та з функціональними його порушеннями /Шидловська Т. А.// Фізіологічний журн. –
№ 5–6, 1997 – т. 43 – С. 118–125.

9. Acoustic reflex Auditory brainstem responses and MRI in the evaluatin of the acoustic neuromas / J. M., Burkey,
F. M., Rizer, A. G., Shuring et al.//Laryngoscope. – 1996. – № 106. – P. – 839–841.

10. Acoustic reflex threshold and loudness in patients with unilateral hearing losses /Кawase, H. Hidaka, Ikeda et al. /
/Europ. Arch. of Oto=Rhino=Laryngol. – 1998. – № 255 (1). – P. 7–11

11.  Does the stapes reflex remain the same after Bell’s palsy / F. N. Ardic, I. Topalogly, S. Oncel et al.//American Journal
of Otology. – 1997. – 18 (6). – P. 761–765

12. Lalakea M. L. Laryngeal braine stem evoked response / M. L. Lalakea, C. K. Anonsen, M. Hanley //Annals of otology,
rhinology and laryngology. – 1989. – Vol. 98. – No9. – P. 677–683.

13. Rawool V. W. Effect of aginy on the cick–rate induced facilitation on acoustic reflex thresholds / V. W. Rawool //
Gournal of gerontology. –1996. – № 51. – P. 124–131.

14. Stapedius reflex in amyotrophic lateral sclerosis / T. Shimizu, T. Hayashida, H. Hayashi et al.//J. Neurology,
Neurosurgery & Psychiatru. – 1996. – Vol. 60, № 5. – P. 544–548

15. The acoustic reflex in adults with histories of otitis media in childhood /H. Stephenson, J. M. Higson, M. P. Haggard
et al.//Ear & Hearing. – 1997. – Vol. 18, № 1. – P. 62–72.

УДК: 616.28�008.14:617.7�072.1

ОФТАЛЬМОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГЛАЗНОГО ДНА
ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Т. В. Шидловская, Е. В. Малиева, Т. Ю. Холоденко

Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор – чл.'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Вопросы сенсоневральной тугоухости (СНТ) издавна интересуют многих авторов. В ряде
работ показано, что сосудистый фактор при СНТ играет если не основную, то главную роль
в развитии СНТ.

Общеизвестно и значение офтальмоскопии в непосредственном определении состояния
сосудов и выявлении трофических изменений тканей [1–8].

Цель работы – изучение состояния глазного дна по данным офтальмоскопии у больных,
страдающих сенсоневральной тугоухостью.

Для решения поставленной цели нами было обследовано 60 больных, страдающих СНТ
сосудистого генеза, в возрасте от 21 до 60 лет. О нарушении функции по типу звуковосприятия
у изучаемых больных свидетельствовали положительные опыты Бинга и Федеричи, а также
отсутствие костно–воздушного интервала. В анамнезе изучаемых больных имели место сосу=
дистые нарушения (гипертоническая болезнь І – ІІ ст., вертебрально=базилярная недостаточ=
ность, вегето=сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга и др. )

Аудиометрические исследования изучаемых больных проводили на клиническом аудио=
метре АС=40, который позволяет проводить обследование и в расширенном диапазоне частот
(9–16) кГц.

Всем больным была проведена офтальмоскопия в прямом и непрямом виде и офтальмох=
ромоскопия.

При этом интересовало состояние ретинальных сосудов, наличие визуальных измене=
ний диска зрительного нерва и дистрофических изменений сетчатой оболочки сосудистого
характера.
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По результатам аудиометрического обследования все больные были разделены на 3 груп=
пы. В 1=ю группу вошли больные с нарушением слуха по типу звуковосприятия, у которых
слух на тоны в области расширенного диапазона частот (9–16) кГц был нарушен, а в конвенци=
ональном – находился в пределах нормы (18 больных).

Во 2 группу вошли больные с начальной СНТ, у которых было нарушено восприятие тонов
в области (9–16) кГц, а также в дискантовой зоне – 2–8 кГц (25 человек).

3 группу составили больные с выраженной СНТ (17 человек).
Изучая состояние сосудов глазного дна по данным офтальмоскопии у изучаемых больных

1, 2 и 3 групп, страдающих различной степенью СНТ, выявлено следующее (рис. 1).

Рис. 1. Наличие изменений сосудов глазного дна у больных с сенсоневральной тугоухостью (1, 2 и 3 группы).

Офтальмоскопически у больных СНТ в 100 % случаев были выявлены изменения сосудов
сетчатой оболочки от легкого спазма артериол и явлений сосудистой дистонии до выраженной
ангиопатии и ангиосклероза, проявляющихся резким сужением сосудов, утолщением стенок,
расширением вен, симптомом Салюса – Гуна 1, 2, 3 степени, симтомом Гвиста, неравномернос=
тью просвета сосудов, выраженного стеноза, симптомом «бычьих рогов», изменением калибра
и просвета сосудов.

Следует отметить, что выявленная патология по данным офтальмоскопии у большинства
изучаемых больных с СНТ носила симметричный характер. В отдельных случаях имела место
более или менее выраженная степень сосудистых проявлений, реже с ассиметричным наруше=
нием показателей аудиометрии имели место и различные данные офтальмоскопии.

Офтальмоскопически практически у всех больных с СНТ, особенно в выраженной степе=
ни, имели место те или иные нарушения.

Ангиодистония сосудов глазного дна, которая проявлялась как расширением вен, так и
артерии, умеренной извитостью сосудистого дерева, сниженим тонуса сосудов, иногда с ан=
гиоспазмом артериальных веточек чаще 2 и 3 порядка, выявлена у 38,8 % случаев больных
1 группы. В этой группе, как уже было отмечено, имели место нарушения слуха по типу звуко=
проведения лишь в области диапазона частот (9–16 кГц) при нормальном восприятии тонов
конвенционального (0,125–8 кГц).

Однако, ангиопатия сосудов глазного дна выявлена в этой группе наиболее часто (61,2 %
случаев), то есть почти у более половины изучаемых больных 1 группы. Как известно, она ха=
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рактеризуется неравномерностью калибра сосудов, извитым ходом вен, сужением артериаль=
ных сосудов, симптомом Салюса – Гуна, симптомом Гвиста и «бычьих рогов».

Случаев ангиосклероза сетчатки не выявлены в 1 группе.
Практически, как и в 1 группе, во 2 группе изучаемых больных с начинающейся СНТ, ан=

гиодистония сетчатки наблюдалась в 40 % случаев, а ангиопатия – в 44 % больных. Однако,
в этой группе выявлен в 16 % ангиосклероз сетчатки.

В 3 группе, с выраженной СНТ, ангиосклероз сетчатки встречается реже (11,8 % случаев).
В этой группе ангиодистония выявлена в 29,4 % случаев, а ангиопатия – у 40 % больных.

Что же касается состояния диска зрительного нерва (ДЗН) у изучаемых больных 1, 2 и 3
групп с СНТ, то здесь выявлено следующее.

По мере снижения слуховой функии наблюдалось увеличение количества больных с нали=
чием бледности височной половины диска.

Так, у больных 1, 2 и 3 групп бледность височной половины выявлена соответственно в 19,4;
30,0 и 32,4 % случаев. Также состояние по данным офтальмоскопии характеризовалось: деколо=
рацией височной половины до побледнения всего диска, уменьшеним количества сосудов на диске
(в норме не менее 7 %), уплощением диска и объединением рисунка нервных волокон.

В течении жизни человека происходит акоптоз зрительно=нервных волокон – 5 тыс. в год [7].
Трофические нарушения в зрительном нерве могут приводить к его функциональным на=

рушениям, что проявляется в снижении зрительных функций, а офтальмоскопически в раз=
личной степени выраженности побледнением диска зрительного нерва, уменьшением количе=
ства питающих его сосудов и расширением экскавации, уплощение диска, конечным итогом
этого процесса является атрофия диска зрительного нерва [2].

При этом существует мнение, что капиллярная сеть диска зрительного нерва не определя=
ет степень васкуляризации и жизнеспособности самого зрительного нерва, и деколорация дис=
ка зрительного нерва должна рассматриваться как признак атрофии зрительного нерва, не смот=
ря на данные остроты зрения в пределах принятой нормы.

По данным ряда авторов бледность височной половины диска свидетельствует о наруше=
нии трофики диска зрительного нерва и атрофических процессах, начинающихся в области
папилло=макуляторного пучка первичных волокон [1, 3].

Застойные явления ДЗН выявлены лишь в 8 % больных 2 группы. Это были больные
с гипертонической ангиоретинопатией (рис. 2).

Офтальмоскопически у таких больных было расширение вен на ДЗИ, что свидетельствует
о затруднении венозного оттока, симптомы артерио=венозного перекрестка II – III ст (симп=
том Самоса=Гуна), симптом Гвиста. Это свидетельствует о наличии выраженной артериальной
гипертензии с нарушением венозного оттока сосудов головного мозга.

У таких больных по данным РЭГ наболюдалось выраженное затруднение венозного отто=
ка, особенно в вертебрально=базилярной системе.

Смазанность границ ДЗК характеризовалась стушеванностью нижне–назальной и, в ряде
случаев, нижне–назальной и верхней границ, выраженным рисунком нервных волокон, что
было также выявлено у 2,8 % больных 1 групп, 24,0 % – 2 группы и 11,8 % – 3 группы.

По данным литературы [1] ДЗИ может быть от нормального до слегка отечного при арте=
риальной гипертензии как почечного, так и сосудистого генеза, которая может сопровождать=
ся выраженным артериосклерозом.

Что же касается дистрофических изменений сетчатки у изучаемых больных с СНТ 1, 2 и 3
группы, то здесь наблюдалось следующее (рис. 3).

Офтальмоскопически у таких больных визуализировались дистрофические изменения в
макулярной области сетчатой оболочки от нежной диспигментации, красно=коричневой крап=
чатости, зернистости, мелких единичных светлых друзоподобных очажков до выраженных дис=
трофических изменений в виде кольца диспигментации, единичных кистовидных очажков.

При этом выявлено, что по мере ухудшения слуховой функции увеличивалась как частота,
так и степень выраженности макулодистрофии сетчатки, что может служить косвенным про=
гностическим признаком развития СНТ.
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Рис. 2. Наличие изменений со стороны диска зрительного нерва у больных с сенсоневральной тугоухостью
(1, 2 и 3 группы).

Рис. 3. Наличие дистрофических изменений сетчатки у изучаемых больных с сенсоневральной тугоухостью
(1, 2 и 3 группы).

Так, в 1, 2 и 3 группах изучаемых больных с СНТ начальная макулодистрофия сетчатки
выявлена соответственно в 19, 4; 22, 0 и 35, 3 % случаев, а выраженная – в 13,9; 14,0 и 20,6 %

Отмечают, что макулодистрофия сетчатки возникает в результате трофических измене=
ний, связанных с нарушением питания сосудов сетчатки [8].
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Выводы:
1. Установлено, что по мере снижения слуховой функции у больных с сенсоневральной

тугоухостью наблюдается ухудшение сосудов глазного дна по данным офтальмоскопии.
2. Дистрофические изменения сетчатки практически сопутствуют более выраженным

нарушением слуха у больных, страдающих сенсоневральной тугоухостью.
3. Выявленные нарушения со стороны глазного дна по данным офтальмоскопии у больных

сенсоневральной тугоухостью СНТ свидетельствуют о целесообразности ее проведения
у таких больных.

4. Состояние глазного дна может быть использовано в качестве косвенного прогностического
признака о наличии слуховых расстройств.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ЭНДОАУРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВЕГЕТАТИВНУЮ ИННЕРВАЦИЮ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
Т. И. Шустова, М. Б. Самотокин, А. Н. Науменко

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

Методы транскраниального и эндоаурального электровоздействия (ЭВ) в лечении боль=
ных с различной патологией уже не считаются новыми и в ряде случаев достаточно эффектив=
ны. Имеются сведения об использовании транскраниального электровоздействия (ТЭВ) и при ле=
чении больных с патологией ЛОРорганов [2, 3, 4, 8, 11, 14], однако данные, касающиеся
определения показаний к применению ТЭВ с учетом параметров электрического тока и резер=
вных возможностей различных систем организма, весьма противоречивы.

Терапевтическое действие неинвазивного ЭВ не подвергается сомнению, хотя большин=
ство авторов отмечает, что положительный эффект проявляется не у всех больных. В связи
с этим, в научной литературе постоянно обсуждаются возможные механизмы и конкретные
адресаты ТЭВ. На современном этапе под ЭВ понимают применение электрического тока
с целью возбуждения или торможения деятельности определенных органов и систем, а эффек=
тивность ТЭВ связывают, в основном, с возбуждением импульсным током одной из морфо=
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функциональных систем ствола головного мозга – эндогенной опиоидной системы [5, 9, 10].
По мнению авторов, активизация обменных процессов в органах и тканях при ТЭВ обусловле=
на выделением в кровоток и мозговой ликвор эндогенных опиоидных пептидов, оказывающих
стимулирующее воздействие на метаболизм и гемодинамику в головном мозге. Косвенным
подтверждением этого являются исследования, показавшие, что лечение больных с использо=
ванием ЭВ вызывает увеличение уровня β =эндорфина в плазме крови [7].

Вопрос о влиянии ТЭВ на вегетативную нервную систему (ВНС), центральные образова=
ния которой также локализованы в стволе головного мозга, до сих пор практически не ставил=
ся, хотя после проведения ТЭВ у больных отмечается исчезновение или ослабление симпто=
мов вегетососудистой дистонии [6].

К настоящему времени установлено, что при патологии верхних дыхательных путей суще=
ственное влияние на течение и исход болезни оказывают нарушения адаптационно=трофичес=
кой функции ВНС, которые приводят к развитию генерализованного нейродистрофического
процесса и реакций патологической адаптации в дыхательной, сердечно=сосудистой и иммун=
ной системах организма [12, 13]. Необходимость повышения эффективности лечения таких
больных с учетом всех патогенетических механизмов заболевания явилась основой для изуче=
ния влияния эндоаурального ЭВ на активность ВНС в эксперименте и, в частности, на функ=
циональное состояние вегетативных нервных волокон, локализованных в слизистой оболочке
полости носа.

При проведении исследований на животных метод эндоаурального ЭВ, который исполь=
зуется в комплексном лечении больных сенсоневральной тугоухостью, технически более удо=
бен, чем ТЭВ. Он оказывает такое же положительное влияние на обменные процессы в голов=
ном мозге, приводит к нормализации или улучшению показателей не только слуховой функции,
но и мозгового кровообращения [5].

В качестве экспериментальных животных были избраны здоровые морские свинки – сам=
цы, массой тела 480–910 г.. Эндоауральное ЭВ выполняли совместно с И. П. Бардахановой
по методике, разработанной в СПб НИИ ЛОР. 24 подопытным животным проводили ЭВ в раз=
личных режимах. 5 интактных морских свинок составили контрольную группу.

Для проведения ЭВ у подопытных животных использовали электростимулятор с оптрон=
ной развязкой ЭМ=70. Рабочие площади электродов располагали в наружных слуховых про=
ходах: активный электрод – в правом, пассивный – в левом и стабилизировали их с помощью
ватных тампонов, смоченных в физиологическом растворе. ЭВ проводили прямоугольными
биполярными импульсами с длительностью фазы 1–4 мс, силой тока – 0,1–0,4 мА или 80 мА,
частотой 50–100 Гц и продолжительностью процедуры 5–30 мин. Длительность курса – 8–9
сеансов. Учитывая продолжительность одного сеанса и невозможность стабилизации электро=
дов во время бодрствования животных, ЭВ проводили в условиях нейролептанелгезии (рела=
ниум 0,35 мг/кг, кетамин 6 мг/кг).

Для изучения активности ВНС использовали методику гистохимического выявления ад=
ренергических нервных волокон в слизистой оболочке полости носа, а также в срезах сердеч=
ной мышцы и селезенки, т. е. в структурах – мишенях вегетативной иннервации, находящихся
вблизи и на отдалении от области ЭВ и имеющих отношение к верхним дыхательным путям,
сердечно=сосудистой и иммунной системам. Методы гистохимии позволяют судить о функци=
ональной активности адренергических нервных волокон по концентрации в них нейромедиа=
тора (интенсивность люминесценции, появляющаяся после проведения специфической реак=
ции) и по размерам и количеству активных зон (варикозных расширений), расположенных
вдоль каждого волокна. Адренергические нервные структуры выявляли с помощью инкуба=
ции гистологических препаратов в глиоксиловой кислоте (HCOCO H* H2O – glioxylic acid
monohydrate 98 %), которая образует сильно люминесцирующие соединения с биогенными
аминами в ткани [16]. После постановки гистохимической реакции препараты изучали в лю=
минесцентном микроскопе ЛЮМАМ – Р=8 (светофильтр СЗС с длиной волны 480 нм).

При анализе гистохимических препаратов было обнаружено, что у интактных морских сви=
нок адренергические нервные структуры слизистой оболочки полости носа связаны, в основ=
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ном, с кровеносными сосудами. От периваскулярных сплетений ответвлялись тонкие нервные
волокна с характерными утолщениями – варикозными расширениями (ВР), которые придава=
ли волокну четкообразный вид. ВР выполняют роль пресинаптических окончаний и являются
местом выхода нейромедиатора, оказывающего влияние на тканевые элементы структуры=ми=
шени дистантным способом. Свободные нервные терминали располагались среди соединитель=
нотканных компонентов собственной пластинки слизистой оболочки и формировали внутри=
тканевые нервные сплетения. В сердце адренергические нервные волокна также образовывали
периваскулярные и внутритканевые мелко= и крупнопетлистые сплетения. В селезенке основ=
ные адренергические сплетения были связаны с трабекулярными кровеносными сосудами и
локализовались пери= и интраадвентициально. Такие же сплетения окружали пульпарные и
центральные артерии. Тонкие терминали, отходящие от периваскулярных сплетений, прони=
кали вглубь белой и красной пульпы, образуя редкопетлистую сеть нервных волокон. Наи=
большая их концентрация обнаружена в субкапсулярной зоне. В толще наружной соедини=
тельнотканной капсулы и в трабекулах свободные адренергические нервные волокна
встречались крайне редко.

О функциональной активности адренергических нервных структур судили по интенсив=
ности люминесценции (ИЛ) в области ВР, измерявшейся с помощью цитофотометра ФМЭЛ –
1А (табл. 1). Оценивали ИЛ объекта (варикозного расширения) – I0 по сравнению с окружаю=
щим тканевым фоном – Iф . Разность этих показателей (I = I0–Iф) является величиной, пропор=
циональной содержанию норадреналина в ВР [1].

У подопытных животных, выведенных из эксперимента непосредственно после 8=ого се=
анса ЭВ (80 мА, 100 Гц, 30 мин. ), отмечено повышение ИЛ адренергических нервных структур
в слизистой оболочке полости носа на 27 %, в сердечной мышце – на 20 %, в селезенке – на 18 %.
Через 1 сутки после ЭВ обнаружено снижение ИЛ по сравнению с предыдущей группой и при=
ближение её к контрольным значениям.

В дальнейшем, на 16 морских свинках была проведена серия опытов с использованием
различных режимов ЭВ. Как видно из таблицы 1, использование силы тока 0,4 мА и более
приводило к активации адренергических нервных волокон в структурах=мишенях, что выра=
жалось в увеличении ИЛ в области ВР. Такие параметры ЭВ как 0,4 мА, 50 Гц, 4 мс при дли=
тельности 1=ого сеанса – 30 мин. после 8 сеансов вызывали повышение ИЛ в слизистой обо=
лочке полости носа на 15 %, в сердечной мышце – на 36 %, в селезенке – на 14 %.

При силе тока 0,1 мА с той же частотой и длительностью импульса, напротив, происходи=
ло снижение активности адренергических нервных волокон как в слизистой оболочке полости
носа, так и в сердечной мышце, и в селезенке. Важно отметить, что чем длительнее была про=
должительность одного сеанса, тем ниже становились показатели ИЛ.

В целом, проведенное исследование свидетельствует о том, что эндоауральное ЭВ ока=
зывает влияние на функциональное состояние ВНС. Это влияние выражается в генерали=
зованном изменении активности адренергического звена иннервации эффекторных тка=
ней и органов. В зависимости от параметров ЭВ происходит либо возбуждение, либо
торможение активности адренергических нервных структур, осуществляющих регуляцию
деятельности и трофического состояния иннервируемой ткани с помощью биологически
активных веществ – нейромедиаторов. Полученные данные дают основание полагать, что
при использовании ЭВ в качестве физиотерапевтической процедуры у ЛОР=больных не=
обходимо учитывать индивидуальные особенности функционального состояния ВНС. Так,
например, при избыточном вегетативном обеспечении деятельности (ВОД) назначение
активизирующего режима ЭВ не может привести к положительному результату, поскольку
адаптивные и защитные нейровегетативные механизмы регуляции функций и тканевой
трофики структур=мишеней находятся в состоянии напряжения. Дополнительная стиму=
ляция активности ВНС может вызвать срыв компенсации и развитие реакций патологи=
ческой адаптации не только в слизистой оболочке полости носа, но и в сердечно=сосудис=
той, и в иммунной системах. В таких случаях необходимо выбирать параметры ЭВ,
вызывающие снижение активности ВНС.



119

Научные статьи

При недостаточном ВОД, напротив, целесообразно применение ЭВ, повышающего функ=
циональную активность ВНС. У больных с адекватным ВОД, но с признаками вегетативной
дистонии, назначение курса ЭВ, повышающего или снижающего активность ВНС с последую=
щей нормализацией вегетативных параметров, может иметь значение для организации «охра=
нительного режима» и предотвращения дальнейших патологических изменений в структурах=
мишенях вегетативной иннервации.
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Таблица 1

Интенсивность люминесценции адренергических нервных волокон в структурах�мишенях
вегетативной иннервации при эндоауральном электровоздействии у здоровых морских свинок

Примечание: Различия с контролем достоверны при Р = 0,05
* – различия с контролем не достоверны.

ИЛ (отн. ед. ) 

Кол–во животных Параметры ЭВ 
Слизистая 

оболочка полости 

носа 

Сердечная мышца селезенка 

5 

Контроль 

(интактные) 

20,2±0,3 29,9±0,6 27,5±0,7 

80 мА, 100 Гц, 1 

мс, 30 мин.,  

8 сеансов 

25,7±0,8 35,9±0,5 32,4±0,2 

5 

 

 

3 
через 1 сутки 

после ЭВ 

19,8±0,5 * 30,4±0,3 * 28,2±0,4 * 

4 

0,4 мА, 50 Гц,  

4 мс, 30 мин.,  

8 сеансов 

23,3±0,1 40,7±0,4 31,3±0,6 

4 

0,1 мА, 50 Гц,  

4 мс, 20 мин.,  

9 сеансов 

13,5±0,3 20,0±0,2 19,8±0,4 

4 

0,1 мА, 50 Гц,  

4 мс, 10 мин.,  

9 сеансов 

15,3±0,2 22,4±0,5 21,1±0,3 

4 

0,1 мА, 50 Гц,  

4 мс, 5 мин.,  

9 сеансов 

18,1±0,4 26,8±0,1 25,3±0,5 
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НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПАТОГЕНЕЗА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФОНИИ ПО ГИПОТОНУСНОМУ ТИПУ
А. Ю. Юрков, Т. И. Шустова, Ю. Е. Степанова

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

Гипотонусная дисфония в структуре функциональных заболеваний гортани занимает осо=
бое место. По данным разных авторов удельный вес гипотонусных состояний голосового аппа=
рата составляет приблизительно от 13,7 % [4] до 70–80 % [10].

В настоящее время в качестве причин развития функциональной дисфонии по гипотонус=
ному типу определены различные факторы – это перенапряжение голосового аппарата, ранее
перенесенные простудные заболевания, патология щитовидной железы и психотравмирующие
ситуации [1, 2, 8]. Воздействие многочисленных предполагаемых этиологических факторов
проявляется относительно однотипной несостоятельностью структур гортани при формиро=
вании звука, что ставит под сомнение значение каждого из них, как основного, в развитии па=
тологического состояния голосового аппарата. Это обстоятельство позволяет рассматривать
различные этиологические факторы как совокупность стрессоров, влияние которых требует
активации защитных резервов организма [5]. Благодаря наличию нервных окончаний в слизи=
стой оболочке и мышцах гортани, а также тесной функциональной и анатомической связи
нервной системы со многими другими системами организма (иммунной, эндокринной, сер=
дечно=сосудистой [14, 16, 18, 19, 21, 22], осуществляется регуляция защитных и компенса=
торно=приспособительных реакций, возникающих в структурных элементах голосовых скла=
док в ответ на действие повреждающих факторов.

При определенных условиях (дисфункция, раздражение или повреждение участков ЦНС
или периферических узлов и нервов) в механизмах регуляции деятельности и трофического
состояния тканевых образований различных органов, в том числе и гортани, существенная роль
может принадлежать вегетативной нервной (ВНС), которая является одним из эфферентных
звеньев трофического рефлекса [3, 13, 17, 19].

Из научно=исследовательских разработок известно, что ВНС активно участвует в обеспе=
чении трофического состояния структурных элементов гортани [11, 15, 23]. На основании мно=
голетних исследований, проводимых в Санкт=Петербургском НИИЛОР, сделаны заключения
о влиянии функционального состояния нервной системы, в частности, ее вегетативного отде=
ла на деятельность голосового аппарата человека, страдающего фонастенией [20, 24], на за=
живление поврежденных тканей и формирование рубцового стеноза гортани [25], а также
на развитие гиперпластического процесса при её полипозных и опухолевых заболеваниях [26–
28]. Однако сведений о нейровегетативном статусе больных с функциональными дисфониями
по гипотонусному типу в литературе нами не обнаружено.
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В связи с этим целью настоящего исследования являлось выяснение роли нейровегета=
тивных расстройств в развитии нарушений голосовой функции у больных с функциональной
дисфонией по гипотонусному типу.

Обследовано 45 пациентов (36 женщин и 9 мужчин) в возрасте от 20 до 74 лет, находив=
шихся на лечении в фониатрическом отделении НИИ ЛОР. Обследование включало анамнес=
тический анализ, объективное исследование ЛОРорганов по общепринятым методикам, ви=
деостробоскопию гортани, определение функционального состояния ВНС и цитологическое
исследование мазков=перепечатков со слизистой оболочки гортани.

Исследование функционального состояния ВНС проводили натощак, в 10 часов утра, со=
блюдая условия полного комфорта. При этом оценивали вегетативный тонус (ВТ), вегетатив=
ную реактивность (ВР) и вегетативное обеспечение деятельности (ВОД) с помощью прибора
«ВНС=спектр». Работа прибора основана на анализе вариабельности ритма сердца.

В процессе обследования все пациенты жаловались на быструю утомляемость голоса, час=
то на щекотание, першение, царапание, жжение, ощущение сухости в глотке, многие больные
отмечали охриплость. Сроки заболевания были разными: от 1 месяца до 20 лет. При видео=
стробоскопии гортани ее слизистая оболочка у всех больных была розового цвета, а слизистая
оболочка голосовых складок – светло=серого или розового. Голосовая щель имела полуоваль=
ную форму по всей длине голосовых складок, амплитуда колебаний была маленькая, но сме=
щение слизистой оболочки по свободному краю голосовых складок было хорошо выражено.

В результате исследования функционального состояния ВНС выявлено, что вегетативная
дистония наблюдалась у 64 % больных, вегетативная дисфункция – у 46 %, что свидетельство=
вало о нарушениях деятельности эфферентного звена регуляции трофического состояния и
функциональной активности исполнительных тканей и органов. Необходимо подчеркнуть, что
недостаточное ВОД отмечалось в 37 % случаев, избыточное – в 9 %, а при адекватном ВОД в 46 %
случаев имела место вегетативная гиперреактивность и в 38 % – гипертония, указывающие
на состояние напряжения компенсторно=приспособительных регуляторных механизмов.

Распределение больных с функциональной дисфонией по гипотонусному типу в зависи=
мости от продолжительности заболевания и функционального состояния вегетативной нервной
системы представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение больных с функциональной дисфонией по гипотонусному типу в зависимости
от продолжительности заболевания и функционального состояния вегетативной нервной системы

Примечание: N – нормальное состояние вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР)
и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД); (+) – повышенный ВТ, гиперреактивность, избыточное ВОД;
(–) – пониженный ВТ, слабая реактивность, недостаточное ВОД.

Из таблицы видно, что у больных с нормальным вегетативным тонусом и вегетативной
реактивностью или дистонией, компенсирующейся реактивностью, сроки заболевания были
менее продолжительными, чем у пациентов с дисфункцией вегетативной нервной системы.
Нарушения адаптационно=трофической функции ВНС, направленной на обеспечение адек=
ватного тканевого и клеточного метаболизма, сочетались с морфофункциональными перестрой=
ками слизистой оболочки голосовых складок у исследованных больных, обнаруженными не
только во время видеостробоскопии, но и в ходе цитологического исследования.

При цитологическом анализе мазков=перепечатков со слизистой оболочки гортани у па=
циентов с неадекватным ВОД, в отличие от больных с адекватным ВОД, отмечались признаки

ВТ ВР ВОД N группы Кол-во 

больн

ых 

Продолжитель

ность болезни – N + – N + – N + 

1 24 1мес. – 2 года 11 4 9 9 4 11 – 24 – 

2 21 2 года – 20 лет 8 12 1 18  3 17 – 4 
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дистрофии многослойного плоского эпителия. Эпителиальные клетки располагались пооди=
ночно, объединялись в группы по 3–4 элемента или образовывали небольшие пласты проли=
ферирующего эпителия. Клеточные ядра были либо округлыми с крупноглыбчатым строени=
ем хроматина, либо гиперхромными, уплощенными. В пластах среди неизмененных
эпителиоцитов присутствовали клетки с выраженными изменениями: вакуолизацией ядер и
цитоплазмы, гиперхроматозом и пикнозом ядер иногда с явлениями кариорексиса, дегенера=
тивными изменениями цитоплазмы вплоть до состояния некробиоза (рис . 1). Многие одиноч=
ные клетки имели те же изменения, встречались голоядерные формы.

Рис. 1.  Дегенеративно'дистрофические изменения эпителия слизистой оболочки гортани у б'ой П., 41 год,
а. к. № 51265. Мазок'перепечаток. Обработка красителем'фиксатором Май'Грюнвальда
с докраской по методу Романовского. Об. 60, ок. 10.

Отличительной особенностью цитологической картины мазков–перепечатков, взятых у
больных с вегетативной гиперреактивностью, было наличие большого количества пластов
многослойного плоского эпителия без признаков ороговения или дегенеративных измене=
ний. В пластах преобладали клетки поверхностного слоя, однако встречались пролифера=
ты с более мелкими базофильными клетками, сходными с малодифференцированными элемен=
тами глубоких слоев. Они содержали крупные ядра, иногда с массивными ядрышками. Из других
клеточных элементов в полях зрения присутствовали единичные нейтрофильные лейкоциты.

Полученные результаты свидетельствуют, что наряду с повышенными голосовыми нагруз=
ками и другими повреждающими факторами внешней и внутренней среды дисфункция ВНС
является одним из условий, способствующих дистрофическим изменениям эпителия голосо=
вых складок.

Для объяснения механизмов влияния ВНС на трофическое состояние тканей гортани су=
щественно важное значение имеет знание особенностей тканевой иннервации.

Современные представления об иннервации гортани сложились на основе многочислен=
ных клинических и экспериментальных исследований, позволивших получить достоверные
данные о морфологии ее рецепторных и эффекторных нервных структур [6, 9, 10, 30–33].

В настоящее время установлено, что нервные импульсы влияют на синтез и содержание
медиаторов внутри нейрона. Достигая синаптического окончания, они изменяют не только
количество передатчиков, контактирующих с постсинаптической мембраной, но и их концен=
трацию в межклеточной жидкости и крови. Тем самым расширяется физиологическая значи=
мость биологически активных веществ, освобождающихся из синапсов [3]. Известно, что вы=
сокая чувствительность гортани обусловлена наличием в ней нервных рецепторных приборов,
особенно густо сконцентрированных в трех рефлексогенных зонах: в области гортанной по=
верхности надгортанника и на краях черпалонадгортанных складок, на передней поверхности
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черпаловидных хрящей и в межчерпаловидном пространстве, и, наконец, в подсвязочном про=
странстве гортани и внутренней поверхности перстневидного хряща [7]. При активации ре=
цепторов гортани осуществляются дыхательная, защитная и голосообразовательная функции,
связанные с вовлечением в процесс межреберных мышц и диафрагмы [30]. Афферентные сен=
сорные волокна передают возбуждение соответствующим отделам ЦНС, откуда по эфферент=
ным соматическим путям передается двигательная импульсация к мышцам, а эфферентные
вегетативные адренергические и холинергические нервные волокна совместно с аксонами кол=
латералями сенсорных волокон регулируют их функциональную активность и трофическое
состояние [10, 32].

Клиницисты, физиологи и морфологи, указывая на большую ранимость гортанных мышц,
объясняют ее особенностями их иннервации [9, 10, 25, 33]. Тесный контакт между хрящевой,
эластической и мышечной тканями голосового отдела гортани, обеспечивающий сложный ме=
ханизм голосообразования, предполагает и тесную взаимосвязь с нервной тканью. Собствен=
ные исследования [26–29] показали, что характерной чертой нервного аппарата гортани явля=
ется обилие эффекторных структур, объединяющих разные ткани в единый
морфофункциональный комплекс. Отличительной особенностью иннервации внутренних
мышц гортани, по сравнению со скелетной мускулатурой, является наличие свободных вегета=
тивных нервных терминалей, локализованных непосредственно среди мышечных волокон,
и очаговость расположения моторных бляшек. Здесь часто встречаются перивазальные круп=
нопетлистые адренергические нервные сплетения, от которых отходят тонкие нервные воло=
конца. В слизистой оболочке голосовых складок выявляются упорядоченные адренергические
и холинергические нервные сплетения, состоящие из волокон с варикозными расширениями.
Волокна достигают подэпителиального пространства и располагаются параллельно базальной
мембране эпителия. Отдельные нервные волокна сплетений ответвляются от них и приближа=
ются к эпителиальным клеткам, осуществляя регуляцию их трофического состояния дистант=
ным способом (рис. 2).

В целом проведенное исследование дает основание полагать, что одной из эндогенных при=
чин гипотонуса голосовых складок является нарушение адаптационно=трофической функции
ВНС. Патологический процесс в таких случаях может развиваться по следующей схеме: дис=

Рис. 2. Схема иннервации голосовой складки.
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функция ВНС неадекватная деятельность иннервационных механизмов эфферентного звена
регуляции функций и трофического состояния тканей голосовой складки тканевые измене=
ния в виде дистрофии структурных элементов голосовой складки нарушение голосообразую=
щей функции гортани.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГЕЛЯ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВО�СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СРЕДНЕМ УХЕ
Ю. К. Янов1, 2, К. Д. Юсифов2, В. Е. Кузовков1,
Д. А. Вербицкий3, В. А. Макарьин3

1ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2ГОУ ДПО «Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования Росздрава»
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
3ГОУ ВПО «Санкт'Петербургская государственная
педиатрическая медицинская академия»
(Ректор – проф. В. В. Леванович)

В последние десятилетия реконструктивная хирургия среднего уха развивается стреми=
тельными темпами. Несмотря на несомненные успехи в этой области, отдельные авторы отме=
чают большое количество (в 15–67 % случаев) неудовлетворительных функциональных ре=
зультатов после слухоулучшающих вмешательств, которые связаны с послеоперационными
рубцово=спаечными изменениями в барабанной полости [4, 5, 6, 10].

Хирургическое вмешательство в среднем ухе сопровождается ухудшением функции слу=
ховой трубы из=за отека тканей, а также образованием раневой поверхности различной площа=
ди, повышенной транссудацией. В таких условиях не только образуется рубцовая ткань, но и
затрудняется процесс заживления [1, 7, 8].

 Гипотезы, объясняющие причины образования рубцов, формирование и развитие адге=
зивного процесса, схожи в том, что в основе таких изменений, кроме нарушения вентиляции,
лежит нарушение целостности эпителиальной выстилки среднего уха, что нашло подтвержде=
ние в последних экспериментальных исследованиях [14, 17]. Причина нарушения целостнос=
ти эпителия, как известно, может быть различной (воспалительная десквамация, травма, в том
числе операционная, и другие). Отдельные авторы отмечают, что хирургическая травма, нано=
симая при удалении рубцовой ткани с целью мобилизации трансформационной системы сред=
него уха, как правило, сама является причиной рецидива адгезивного процесса [6].

В настоящее время для профилактики рубцово=спаечных процессов в барабанной полости
применяются рассасывающиеся губки, пленки из инертных и биологических материалов, аутот=
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рансплантаты слизистой оболочки [9, 11, 15, 16]. Известно, что перечисленные материалы не=
совершенны и имеют свои недостатки и, таким образом, вопрос предупреждения спаечных
процессов после операций на среднем ухе остается открытым.

Перспективным направлением в решении данной проблемы является поиск новых медика=
ментозных средств, способных предотвратить образование спаек, как механически, так и на па=
тогенетическом уровне. Одним из таких препаратов является гель натриевой соли карбокси=
метилцеллюлозы (Na=КМЦ), успешно применяющийся для профилактики спаечной болезни
в абдоминальной хирургии [2].

Гель Na=КМЦ – 4 %, отечественного производства предназначен для применения при опе=
рациях на органах и тканях, где имеется риск возникновения послеоперационных спаечных
процессов, сопровождающихся повреждением или высушиванием покровов органов и тканей.
Применение возможно в сочетании с общепринятой лекарственной, инфузионной и антибак=
териальной терапией. При попадании в организм гель всасывается в ткани и полностью выво=
дится из организма, не оказывая общетоксического, аллергизирующего и местно=раздражаю=
щего действия. Гель эффективен в присутствии крови, экссудата, не является питательной
средой для микроорганизмов, не инкапсулируется и разрешен к применению в клинической
практике. Отсутствие ототоксического действия подтверждено в эксперименте [12].

 Гель действует как искусственный временный «барьер» между поврежденными поверхно=
стями, обеспечивая их эффективное разделение, а затем рассасывается. В исследованиях in
vitro и in vivo доказано, что 4 % гель Na=КМЦ после контакта с поврежденными тканями ак=
тивно связывает ионы кальция, которые необходимы для процесса образования фибрина, ко=
торый, в свою очередь, является основой для соединительно=тканных сращений [2].

Целью настоящего исследования явилось изучение противоспаечной эффективности 4 %=го
геля Na=КМЦ в эксперименте на животных.

В задачу исследования входило изучение репаративных процессов слизистой оболоч=
ки среднего уха морской свинки при помощи световой микроскопии после хирургической
травмы.

Материалы и методы исследования.
В экспериментальной работе использованы половозрелые самцы морских свинок весом

350–500 гр. в количестве 65 особей.
Животные были разделены на три группы. В I и II группу включено по 30 особей, а в III группу –

5 особей. Всем животным I и II группы в асептических условиях под общим обезболиванием
производилось оперативное вмешательство с целью доступа к слизистой оболочке буллы
с одной из сторон [13]. Далее под визуальным контролем при помощи микроскопа фирмы «Carl
Zeiss», микроинструментами производилась механическая травма слизистой оболочки внутри
буллы, включавшая также травму устья слуховой трубы, после чего у животных I группы (ос=
новная) полость буллы полностью заполнялась гелем Na=КМЦ. У животных II группы гель
Na=КМЦ в буллу не вводился, что служило сравнением. Животные III группы не подверга=
лись хирургическому вмешательству (интактные).

В I и II группе животные выводились из эксперимента через 14 и 120 дней после хирургичес=
кого вмешательства по 15 особей, а животные III группы (интактные) – практически сразу. Опери=
рованные буллы животных I, II группы и все интактные буллы животных III группы вычленялись
[3] и делились на две половины, после чего, производился забор слизистой оболочки, которая фик=
сировалась в 10 % растворе формалина. Затем приготавливались срезы для гистологического ис=
следования, которые окрашивались гематоксилином + эозином и пикрофуксином по Ван Гизон.

Выполнялось сравнение слизистой оболочки булл  животных I и II группы через 14 и 120
дней после хирургической травмы. Затем проводили сравнение слизистой оболочки через 120
дней после травмы со слизистой оболочкой интактных булл  животных III группы.

На 14=ые сутки после хирургической травмы оценка выраженности рубцово=спаечных про=
цессов проводилась по степени выраженности пролиферации фибробластов, фибринозной эк=
ссудации, лимфоцитарной инфильтрации и отека. Степень выраженности условно представ=
лена тремя категориями: «отсутствие», «слабая» и «выраженная».
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Отек и фибринозная экссудация оценивались как – «отсутствие», если при микроскопии
вообще не определялись. Если же они занимали менее половины поля зрения, то оценивались
как – «слабая»; более половины поля зрения как – «выраженная».

Лимфоцитарная инфильтрация и пролиферация фибробластов оценивались как – «отсут=
ствие», если в поле зрения определялось менее 10 клеток; как «слабая» – при наличии от 10 до 50
клеточных элементов, как «выраженная» – при наличии более 50 клеточных элементов.

Так как через 120 дней после оперативного вмешательства фиброзные сращения были пол=
ностью оформлены, оценка рубцово=спаечных процессов проводилась по степени выраженно=
сти фиброзной рубцовой ткани в I и II группе. По той же причине представлялось возможным
сравнить выраженность фиброзной рубцовой ткани в I и II группе через 120 дней после хирур=
гической травмы с нормальной соединительно=тканной пластинкой слизистой оболочки (фиб=
розной тканью) интактных булл животных III группы, служившей контролем. Фиброзная ткань
условно оценивалась как – «отсутствие» при наличии тонких, ровных и нитевидных волокон
соединительной ткани, которые располагались параллельно друг другу и поверхности слизис=
той оболочки и были равномерно окрашены эозином и пикрофуксином. В категории «слабая»,
фиброзная ткань была представлена утолщенными в 2–3 раза соединительнотканными волок=
нами с малочисленными неравномерными утолщениями. В категории «выраженная» – волок=
на соединительной ткани резко утолщены (в 4–10 раз), сливаются между собой, располагают=
ся в разных направлениях и неравномерно окрашиваются эозином и пикрофуксином.

Статистический анализ результатов степени выраженности микроскопических изменений
проводился по (t)критерию Стъюдента. Для расчётов использовалось приложение EXCEL ОС
WINDOWS XP, уровень значимости p=0,05.

Результаты исследования:
Данные морфологического исследования слизистой оболочки булл через 14 дней после

хирургической травмы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Микроскопические изменения в буллах животных через 14 дней после травмы

Р – уровень значимости различий между «слабыми» микроскопическими изменениями I и II групп.
P1 – уровень значимости различий между «выраженными» микроскопическими изменениями I и II групп.
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Во II группе через 14 дней после оперативного вмешательства в слизистой оболочке опреде=
лялись выраженные морфологические изменения, которые имели неодинаковую степень выра=
женности – от «слабой» до «выраженной». Во всех наблюдениях в этот временной период опре=
делялась гиперемия слизистой оболочки в виде неравномерного расширения кровеносных
сосудов капиллярного типа и заполнения их просветов форменными элементами крови, пре=
имущественно, эритроцитами. Эпителиальный покров слизистой оболочки частично был утра=
чен, частично сохранен и представлен одним слоем цилиндрических или кубических клеток.
Почти во всех наблюдениях определялись слущенные эпителиальные клетки, свободно лежа=
щие мелкими группами в просвете полости. Во всех наблюдениях на поверхности слизистой обо=
лочки определялся фибринозный экссудат, имеющий вид тяжей и гомогенных аморфных масс
розового цвета. Местами в эозинофильные массы фибрина проникают соединительнотканные
элементы, большей частью фибробласты (рис. 1а). Одновременно с пролиферацией фиброблас=
тов в эозинофильные фибринозные массы проникают вновь сформированные мелкие тонкостен=
ные кровеносные сосуды капиллярного типа. Местами среди клеточных элементов соединитель=
ной ткани (фибробластов) и кровеносных капилляров определяется формирование коллагеновых
волокон. Таким образом, уже через 14 дней после повреждения слизистой оболочки буллы выяв=
ляется организация фибринозного экссудата и начало формирования рубцовой ткани.

В I (основной) группе, где применялся гель Na=КМЦ, слизистая оболочка через 14 дней
после оперативного вмешательства существенно отличалась от поврежденной слизистой жи=
вотных II группы. Эти отличия проявлялись, прежде всего, слабо выраженной фибринозной
экссудацией, а нередко и полным отсутствием фибринозного экссудата. У большинства жи=
вотных в слизистой оболочке основной группы определялся лишь незначительный отек, слабо
выраженная лимфоцитарная инфильтрация и неравномерное кровенаполнение. Кроме того, в
этот временной период у большинства животных в основной группе наблюдалось незначи=
тельное увеличение количества фибробластов в соединительнотканной пластинке слизистой
оболочки. Слизистая оболочка через 14 дней после оперативного вмешательства и примене=
ния геля Na=КМЦ на всем протяжении покрыта типичными эпителиальными цилиндрически=
ми клетками (рис. 1б). Также необходимо отметить, что в основной группе через 14 дней после
хирургического вмешательства, во всех случаях, гель Na=КМЦ в буллах отсутствовал, как при
визуальном осмотре во время забора слизистой, так и при световой микроскопии.

При статистическом анализе данных через 14 дней после хирургической травмы выявлено дос=
товерное преобладание «слабых» микроскопических изменений в I группе (с введением геля) по
сравнению со II группой (без введения геля) (P<0, 05) и соответственно, достоверное преобладание
«выраженных» микроскопических изменений во II группе по сравнению с I группой (P1<0, 05).

В таблице 2 представлены данные морфологического исследования слизистой оболочки булл
через 120 дней после хирургической травмы (I и II группа) и интактных булл (III группа).

Таблица 2

Микроскопические данные слизистой оболочки через 120 дней после травмы
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Слизистая оболочка интактных булл (III группа) была представлена тонкой соединительнот=
канной пластиной, покрытой слоем эпителиальных клеток. Соединительнотканная пластина (фиб=
розная ткань) состояла из тонких и ровных коллагеновых волокон, расположенных параллельны=
ми пучками (рис. 1в). Среди волокнистых структур определялись единичные клеточные элементы.
К их числу относятся фибробласты, фиброциты, лимфоциты и макрофаги. Фибробласты имели
веретенообразную или овальную форму, слабо выраженную цитоплазму и светлое веретенообраз=
ное ядро. Фиброциты отличались от фибробластов меньшими размерами и более интенсивно ок=
рашенным ядром. В соединительнотканной пластине определялось умеренное количество очень
мелких и тонкостенных кровеносных сосудов капиллярного типа. Просветы сосудов, как правило,
были узкими и содержали умеренное количество форменных элементов крови.

 Через 120 дней после оперативного вмешательства в слизистой оболочке булл II группы
была отмечена полная организация фибринозного экссудата и замещение его зрелой соедини=
тельной тканью с хорошо сформированными, грубыми и утолщенными коллагеновыми волок=
нами, сливающимися между собой (рис. 1 г). Клеточные элементы (фибробласты, фиброци=
ты) в соединительной ткани были единичными. Значительная часть коллагеновых волокон
подвергалась гиалинизации. У части животных в грубой гиалинизированной соединительной
ткани выявлялись очаги оссификации (рис. 1 д).

В основной группе (с использованием геля Na=КМЦ) через 120 дней после оперативного
вмешательства определялось лишь слабо выраженное фиброзирование подэпителиального слоя
слизистой оболочки. Это проявлялось в незначительном утолщении коллагеновых волокон

Рис. 1. а, б, в, г, д, е
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(рис. 1 е). В этот период на всем протяжении слизистая оболочка выстлана типичными эпите=
лиальными клетками.

Таким образом, выявлено, что через 120 дней после хирургической травмы «выраженная»
фиброзная ткань преобладает во II группе (60 %), тогда как в I группе (с введением геля) пре=
обладает категория – «слабая» (66,7 %), а в III группе (интактная) у всех животных встречает=
ся «отсутствие» фиброзной ткани.

Выводы:
1. Экспериментальное исследование выявило, что интраоперационное введение геля Na'КМЦ

в буллу морской свинки после хирургической травмы ее слизистой оболочки, на ранних сроках
существенно уменьшает степень выраженности травматических последствий (отека,
фибринозной экссудации, пролиферации фибробластов, лимфоцитарной инфильтрации), а
в отдаленные сроки способствует уменьшению выраженности фиброза слизистой оболочки.

2. При экспериментальном исследовании установлено, что гель Na'КМЦ полностью
отсутствует в буллах через 14 дней после его введения.
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РОЛЬ БЕТА�ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО СТРЕПТОКОККА ГРУППЫ А
В ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Г. С. Мальцева

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

В настоящее время внимание оториноларингологов к стрептококковой инфекции заметно
упало. Не всегда оправданное щадящее отношение к небным миндалинам как иммунному орга=
ну отодвинуло на второй план положение о том, что небные миндалины могут быть очагом ин=
фекции (не только стрептококковой). Указанные факторы, по=видимому, служат причиной по=
вышения частоты гнойных осложнений хронического тонзиллита [3, 4, 8, 9, 22, 23, 27, 28, 71, 88].
В то же время в последнее десятилетие отмечен рост стрептококковых заболеваний и появле=
ние тяжелых инвазивных форм стрептококковых инфекций: некротического фасциита и мио=
зита, синдрома токсического шока, первичного перитонита, сепсиса [5, 12]. Учитывая, что пер=
вичной локализацией бета=гемолитического стрептококка группы А является слизистая
оболочка глотки и небные миндалины, особую актуальность приобретают исследования по
своевременному выявлению стрептококковой инфекции, используя современные методы ис=
следования.

 Род стрептококков включает в себя 38 видов, выделенных преимущественно по особенно=
стям метаболизма, культурально=биохимическим свойствам и некоторым другим характерис=
тикам. Доминирующее значение в патологии человека имеют β=гемолитические стрептококки
группы А (БГСА) – Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes является широко распростра=
ненным и опасным возбудителем болезней человека во всем мире. Он является облигатным
паразитом человека и продуцирует ряд биологически активных экстрацеллюлярных веществ.
Основными из них являются: эритрогенный токсин типов А,В и С, стрептолизин=О , стрепто=
киназа, гиалуронидаза, ДНКаза В, липопротеиназа и др. [13, 26] . У эритрогенного токсина
обнаружены свойства пирогенности, цитотоксичности, способности повреждать ткани и по=
давлять функции ретикулоэндотелиальной системы, иммуносупрессивности, митогенности,
влияния на проницаемость мембран, антигенности. Одно из наиболее выраженных свойств
токсина заключается в его способности повышать чувствительность животных к действию раз=
личных токсинов, в частности эндотоксина грамотрицательных бактерий [2]. Экстрацеллю=
лярные энзимы – стрептолизин=S и стрептолизин=О оказывают выраженный цитолитический
эффект, объясняемый необратимым связыванием стрептолизинами клеточных мембран. К
числу хорошо изученных свойств стрептолизина=О относится его кардиотропность, что про=
является в остановке сердца и последующей контрактуре его мышцы (изолированное сер=
дце), а также в поражении миокарда (целостный организм). Доказано, что липиды, содержа=
щиеся в экстрактах из кожи, холестерин и его метаболиты блокируют антигенные и
гемолитические свойства стрептолизина=О, в связи с чем, при локализации очага стрептокок=
ковой инфекции в коже уровни антител к стрептолизину=О в крови не повышаются [68, 101].
Этот факт используют для дифференциальной диагностики локализации очага инфекции (кожа
или глотка) [6]. Гиалуронидазу рассматривают в качестве фактора инвазивности стрептокок=
ков. Он усиливает распространение микробов и всасывание токсических веществ и антиге=
нов из очага инфекции [1, 21]. Одним из важнейших факторов вирулентности стрептококка
являются М=белки его клеточной стенки. В антигеном отношении по М=белку выделяют свы=
ше 80 серотипов БГСА [12]. Типоспецифическими свойствами обладает также Т=белок кле=
точной стенки и липопротеиназа [13].

Главными входными воротами для БГСА и его основной локализацией в организме чело=
века являются верхние дыхательные пути и кожные покровы [54, 101]. Болезни кожи и острый
гломерулонефрит чаще встречаются в жарких странах, а стрептококковые болезни дыхатель=
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ных путей и ревматизм – в холодном и умеренном климате. Болезни, вызываемые БГСА,
Н. И. Брико [10] разделяет на первичные, вторичные и редко встречающиеся формы. К пер=
вичным формам отнесены стрептококковые поражения ЛОРорганов (ангина, фарингиты, ОРЗ,
отиты и др.), кожи (импетиго, эктима), скарлатина, рожа. Среди вторичных форм выделены
заболевания с аутоиммунным механизмом (негнойные заболевания) и заболевания, при кото=
рых аутоиммунный механизм не выявлен (токсико=септические). К вторичным формам с ауто=
иммунным механизмом развития отнесены ревматизм, гломерулонефрит, васкулиты, а к вто=
ричным токсико=септическим формам – паратонзиллярный абсцесс, некротические поражения
мягких тканей, септические осложнения. Следует отметить, что большинство зарубежных ав=
торов называют ревматизм и гломерулонефрит постстрептококковыми заболеваниями. К ред=
ким формам причислены некротические фасциит и миозит, энтерит, очаговые поражения внут=
ренних органов, синдром токсического шока, первичный перитонит, сепсис.

 Периодическая цикличность – одна из характерных особенностей течения эпидемическо=
го процесса стрептококковой инфекции. Помимо хорошо известной цикличности с интерва=
лом 2–4 года имеет место периодичность с интервалом 40–50 лет и более. В 20–40=е годы ХХ
века болезни стрептококковой этиологии были повсеместно распространены, кроме того, они
характеризовались значительной тяжестью течения. В большинстве случаев скарлатина и тон=
зиллофарингиты осложнялись развитием гнойно=септических (отиты, менингиты, сепсис) и им=
мунопатологических (ревматизм, гломерулонефрит) процессов. В 50=х годах наметилась тен=
денция к их снижению, вплоть до 1985–1987 гг. стрептококковые инфекции не очень беспокоили
здравоохранение. Летальность от скарлатины за этот период снизилась с 15–20 % до 0 %. БГСА
почти не вызывали генерализованных процессов с септическим синдромом, и, как правило,
заболевание носило токсико=инфекционный (скарлатина относительно легкого течения)
или локальный (ангины, фарингиты, флегмоны, стрептодермии и т. п.) характер [11].

 Вновь вспыхнувший интерес к БГСА связан с тем, что с середины 80–х годов во многих
странах отмечен рост заболеваемости стрептококковой инфекцией, совпавший с возвратом
исчезнувших из циркуляции серотипов возбудителя и изменениями в нозологической струк=
туре болезней, вызываемых БГСА [34, 40]. Так, после очередного «затишья» во многих странах
мира вновь стали регистрироваться групповые случаи тяжелых генерализованных форм забо=
леваний, часто заканчивающихся летально [62, 63, 64]. Генерализованные и инвазивные фор=
мы стрептококковых инфекций связаны с распространением штаммов серотипа М1, рост цир=
куляции которых зарегистрирован в США, Скандинавских странах, Англии, Японии и др.
По данным отдела молекулярной микробиологии НИИ экспериментальной медицины штам=
мы М1 стали регистрироваться и в нашей стране при условии, что ранее в течение трех десяти=
летий они не обнаруживались или высевались крайне редко [24, 25]. Инвазивные стрептокок=
ковые инфекции отличаются высокой скоротечностью процессов и только в случае
экспресс=диагностики поддаются терапии вообще и антибиотикотерапии в частности.

За последние годы отмечен также рост заболеваемости ревматизмом. Важно отметить,
что эта тенденция наблюдается как в развивающихся , так и в развитых странах, в том числе
и в США [10,  11, 14]. В нашей стране также отмечен рост стрептококковых инфекций, в част=
ности , заболеваемость скарлатиной достоверно увеличилась в период с 1992 по 2001 годы [29].
Особенно этот процесс выражен в Москве.

По поручению ВОЗ J. R. Carapetis [92] в 2005 году произвел оценку глобального ущерба,
вызванного заболеваниями, связанными с БГСА. Установлено, что ежегодно около 600 млн.
людей старше 4 лет переносят фаринготонзиллит, вызванный БГСА. Около 60 % всех острых
ревматических лихорадок развиваются в ревматическое поражение сердца. Средний возраст
первой ревматической атаки составляет 11 лет. Ежегодно умирают около 0, 5 млн. больных
с ревматическим поражением сердца. В России по данным Б. С. Белова [5] к концу последнего
десятилетия прошлого века ежегодно регистрировалось на 2,5 тыс. больше больных с ревмати=
ческим пороком сердца по сравнению с 1994 годом.

 Участились в последнее время сообщения о так называемых «реактивных»
постстрептококкoвых артритах [5, 69, 86, 100]. E. K. Li [69] отмечает, что пиогенная форма арт=
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рита, вызванная БГСА, является одной из самых частых и серьезных суставных инфекций и
требует быстрого распознавания и лечения.

 G. Kamenski [66], проанализировав заболеваемость гнойными инфекциями в Центральной
Европе с 1944 по 1996 годы, обнаружил, что значительно уменьшилось количество кожных гной=
ных инфекций, в то время как тонзиллит и средний отит не показывают этого уменьшения.

В последние годы все больше сообщений появляется о постстрептококковых аутоиммун=
ных заболеваниях центральной нервной системы. Спектр постстрептококковых заболеваний
центральной нервной системы достаточно широк и включает в себя расстройства движения
(хорея, тики, дистония, паркинсонизм), психические нарушения (особенно эмоциональные)
и расстройства сна [47]. Особенно часто эти заболевания встречаются в детском возрасте,
в связи с чем выделены в особую группу – «PANDAS» – Pediatric autoimmune neuropsychiatric
disorders associated with streptococcal infections (детские аутоиммунные нейропсихические рас=
стройства, связанные со стрептококковой инфекцией) [58]. R. C. Dale [47] считает, что патоге=
нетический механизм нейродисфункции опосредован антителами, которые продуцируются
после стрептококковой инфекции и реагируют с нейропротеинами. По его мнению имеет мес=
то так называемая иммунологическая мимикрия. Аутоиммунная теория этих заболеваний еще
окончательно не установлена, тем не менее в ее пользу свидетельствует значительное улучше=
ние течения указанных заболеваний после тонзилэктомии [58].

 Установлена первичная локализация определенных штаммов стрептококка на кожных
покровах организма человека с последующим развитием кожных поражений и заселением вер=
хних дыхательных путей. Стрептококки, заселяющие верхние дыхательные пути с кожных
покровов, не вызывают выраженных клинических поражений респираторного тракта и не при=
водят к развитию ревматизма. В то же время среди них встречаются «нефритогенные» штам=
мы. Помимо этого, существует независимая циркуляция «респираторных» стрептококков, обус=
ловливающая возникновение эпидемий скарлатины и ангины с последующим развитием
гнойных осложнений и ревматизма у отдельных лиц. Популяции этих стрептококков характе=
ризуются рядом признаков, отличающих их от «кожных» штаммов. То есть, «кожные» штам=
мы стрептококка могут привести к заболеванию гломерулонефритом, но никогда не приводят
к заболеванию ревматизмом, в то время как «респираторные» стрептококки могут привести
к заболеванию как ревматизмом, так и гломерулонефритом.

 Для оториноларингологов представляет интерес как острая стрептококковая инфекция
в виде ангины и острого фарингита, так и персистенция БГСА на слизистой оболочке глотки
и небных миндалин, что чаще наблюдается при хроническом тонзиллите.

 Следует иметь в виду, что острое респираторное стрептококковое заболевание в русской
терминологии обычно определяется как «ангина». В Англии предпочитают термин «тонзил=
лит». Менее оправдан часто встречающийся в американской литературе термин «фарингит»
или «фаринготонзиллит» [6]. Следует отметить, что в настоящее время далеко не все ангины
или фаринготонзиллиты имеют стрептококковую этиологию. Так по данным S. D. Holmberg
[59] БГСА был обнаружен только в 17 % из 930 000 обследованных пациентов с острым фа=
рингитом. В 1998 году M. C. Steinhoff [49] обнаружил БГСА в 24 % случаев острого фаринги=
та у детей Египта. По данным M. E. Pichichero [80] в США среди детей стрептококковые тон=
зиллофарингиты встречаются в 30–40 % случаев. При обследовании американского воинского
контингента молодых здоровых людей во время вспышек острых респираторных инфекций
за период с 1985 по 1994 годы обнаружена стрептококковая этиология респираторных заболе=
ваний у 18 % обследованных [52]. Норвежские исследователи совсем недавно в 2005 году об=
наружили БГСА уже у 40,5 % больных , посетивших врача с жалобами на боли в горле [42].
Такой высокий процент обнаружения БГСА связан, возможно, с климатическими условиями,
а отчасти обусловлен ростом распространенности стрептококковых инфекций в последние годы.

 Известно, что основной локализацией персистирующего БГСА является слизистая глот=
ки и небных миндалин. Несмотря на то, что БГСА известен как экстрацеллюлярный патоген,
он продуцирует и многочисленные инвазивные факторы, позволяющие проникать в тонзил=
лярные эпителиальные клетки [30, 57]. A. Osterlund [61] обнаружил, что небные миндалины
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у детей с рецидивирующим тонзиллитом содержат стрептококки, находящиеся внутри клеток,
и предположили, что этот лимфоидный орган может быть резервуаром для рецидивирующих
инфекций.

 Частота обнаружения БГСА при хроническом тонзиллите по данным разных авторов ко=
леблется от 15 до 50 % [20, 36, 49, 52, 59, 60, 80, 81, 89] и зависит от времени года – наиболее
часто БГСА определяется в небных миндалинах в холодное время года [60]. Кроме того, по
данным A. Ramirez [36] частота обнаружения зависит от формы хронического тонзиллита –
наиболее часто БГСА встречается при рецидивах ангин. Частота выделения микроорганизмов
связана также с методом забора материала для исследования, так как микрофлора на по=
верхности и в глубине миндалин неодинакова. Обнаружено, что в культурах, полученных из
глубоких отделов лакун, содержится значительно больше патогенных микроорганизмов, чем в
культурах, полученных с помощью мазка или смыва с поверхности миндалин. В свою очередь,
в паренхиме удаленных небных миндалин обнаруживают значительно больше патогенных мик=
роорганизмов, чем в глубине лакун [17, 19, 31, 37, 38, 39, 95, 97] .

 Как сообщалось выше, БГСА может находиться в миндалинах внутриклеточно – обнару=
жено его присутствие в М=клетках небных миндалин [41, 72]. В этом случае, БГСА недоступен
антибиотикам и не может быть диагностирован. Эти данные подтверждаются микробиологи=
ческими исследованиями небных миндалин, удаленных у детей с рецидивирующим острым
тонзиллитом, которые выявили БГСА в 47 % случаев, в то время как в мазках до операции
у этих же больных БГСА был выделен менее чем в половине случаев его высева из удален=
ных миндалин [36]. Микробиологическому исследованию операционного материала, веро=
ятно, предшествовала гомогенизация миндалин, что приводило к разрушению клеток и выс=
вобождению БГСА.

 Все вышесказанное позволяет говорить о необходимости своевременной диагностики за=
болеваний глотки, вызванных БГСА. Это необходимо для назначения адекватного лечения [54,
55]. Большинство авторов придерживаются мнения, что только обнаружение БГСА при ост=
ром тонзиллите требует назначения антибактериальной терапии [65, 83]. Для предваритель=
ного диагноза стрептококкового тонзиллофарингита у пациентов с жалобами на боли в горле
за рубежом широко используют клинические критерии Centor` а [91]. К ним относятся: высо=
кая температура тела, экссудат на миндалинах, региональная лимфоаденопатия, отсутствие
кашля. При наличии двух и более критериев у больного следует заподозрить стрептококковый
тонзиллит. При исследовании значимости этих критериев для диагностики стрептококковой
инфекции было обнаружено, что наиболее часто с обнаружением БГСА связаны региональная
шейная лимфоаденопатия и отсутствие кашля, в то время как повышение температуры и экс=
судат на миндалинах не имеют достоверных отличий от нестрептококкового тонзиллита, чаще
всего имеющего вирусную этиологию [42]. По данным M. E. Pichichero [81] только 20–30 %
пациентов имеют классическую клиническую картину стрептококкового фаринготонзиллита.
Большая часть фарингеальных инфекций, подтвержденных значительным повышением титра
антистрептококковых антител, может характеризоваться весьма умеренной клинической сим=
птоматикой или даже бессимптомным течением. Несмотря на это, они ассоциируются с риском
поздних негнойных осложнений, таких как гломерулонефрит и ревматизм [67].

 Для постановки достоверного этиологического диагноза стрептококковых глоточных ин=
фекций необходимо использовать методы лабораторной диагностики [11,15], среди которых
Н. И. Брико [10, 11] выделяет 3 уровня. 1=й уровень – это ранняя экспресс=идентификация
возбудителя с целью своевременного назначения антибактериальной терапии [7] . В после=
дние десятилетия экспресс=диагностика БГСА широко используется за рубежом [43, 81, 82,
102] и недостаточно – в нашей стране, несмотря на наличие достаточно широкого ассортимен=
та наборов для экспресс=диагностики как отечественного, так и зарубежного производства. Пре=
имуществами экспресс–диагностики являются быстрое получение результата (2–15 минут),
а также общедоступность – этот метод может выполняться в медицинских кабинетах дошколь=
ных учреждений и школ, в здравпунктах, поликлиниках, в приемных отделениях стационаров
и т. д. [93, 45].
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 Наличие двух и более критериев Centor`а у пациента с жалобами на боли в горле является
показанием для постановки экспресс=теста на БГСА [46]. В то же время ряд авторов отмечает,
что при наличии всех четырех критериев Centor а необязательно проводить лабораторную ди=
агностику, экономически более обосновано сразу лечить такого пациента как больного стреп=
тококковым тонзиллитом [46, 94].

 2=й уровень – это микробиологические и серологические исследования. Микробиологи=
ческие исследования этого уровня включают посев и идентификацию культуры микроорга=
низмов. В связи с появлением инвазивных форм стрептококковых инфекций, требующих ран=
ней диагностики, при тяжелых формах тонзиллофарингита показаны посевы крови на предмет
раннего определения БГСА [25]. Серологическая диагностика стрептококковых инфекций чаще
всего в общеклинических лабораториях ограничивается определением титра антител к стреп=
толизину=О и гиалуронидазе. Истинные инфекции, вызванные стрептококком группы А все=
гда вызывают специфический иммунный ответ – значительное повышение титра антител по
крайней мере к одному из внеклеточных стрептококковых антигенов [56, 67, 68]. Эти сероло=
гические реакции можно использовать для дифференцировки истинной инфекции и состоя=
ния носительства [6, 13]. Определение антител к стрептолизину=О и другим экстрацеллюляр=
ным энзимам имеет то преимущество в диагностике стрептококковых заболеваний, что они
выявляются в чувствительных и специфических реакциях нейтрализации энзимов и не дают
перекрестных реакций. Возрастание титра начинается обычно вскоре после возникновения
инфекции – через 1–2 недели; максимальный титр антистрептолизина=О, как правило, регис=
трируется через 3–5 недель от начала заболевания [13], возврат к нормальным величинам про=
исходит через 2–6 месяцев [70]. Однако, прием антибиотиков в острую фазу инфекции значи=
тельно снижает выраженность иммунного ответа, и подъем титра антител может быть гораздо
меньше [13]. Кроме того выраженность иммунологического ответа на стрептолизин=О нахо=
дится в зависимости от локализации очага инфекции: для пиодермий и острого гломеруло=
нефрита, вызванного «кожным» штаммом стрептококка, характерны низкие уровни антистреп=
толизина=О [6]. Стойкое, длительное повышение активности антистрептолизина=О после
ангины, которая обычно не сопровождается очень высоким подъемом его активности, может
быть предвестником ревматического процесса [18].

 3=й уровень – это углубленный микробиологический и серологический анализ, проводи=
мый в специализированных лабораториях и стрептококковых центрах. На этом уровне прово=
дится определение видовой принадлежности возбудителя, маркеров вирулентности, типиро=
вание стрептококков по М= и Т=антигену, определение маркеров вирулентности и др. [13, 16].
В этой связи следует знать, что развитие ряда тяжелых заболеваний (ревматизм, гломеруло=
нефрит) связано с инфицированием БГСА определенных М=серотипов [90]. Хорошо извест=
но, что ревматизм чаще всего возникает после инфицирования стрептококком М=1, 3, 5, 6, 18
типов, а гломерулонефрит – 17, 19, 24, 49 типов. В настоящее время существуют методы оп=
ределения титра антител к М=белку стрептококка. Обнаружено, что высокие титры антител
к М=белку, сохраняющиеся очень долго после стрептококковой инфекции (даже при нормали=
зации титра антистрептолизина О) являются фактором риска для развития осложнений стреп=
тококковой инфекции [73].

 Обнаружение БГСА у больного с острым фаринготонзиллитом по критериям Centor а либо
по данным экспресс=теста требует назначения антибактериальной терапии. Для лечения всех
форм заболеваний, вызванных БГСА, обычно применяют препараты пенициллина, к которо=
му сохраняется высокая чувствительность микроба [35, 77, 78, 96, 98, 99]. Успех лечения зави=
сит от сроков начала лечения: как правило, он обеспечен, если прием пенициллина начат в
течение первых 48 часов заболевания [81].

 Тем не менее, многие авторы отмечают, что сложно добиться от пациента соблюдения пра=
вильного режима приема перорального пенициллина – три раза в день в течение 10 дней [32,
85]. В связи с этим, предлагаются альтернативные более короткие и простые схемы лечения:
амоксициллин один раз в день в течение 10 дней [75], азитромицин один раз в день в течение
3–5 дней [74], кларитромицин один раз в день в течение 5 дней [44, 53], цефуроксим дважды в
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день в течение 5 дней [85], бета=лактамазные антибиотики [79] и др. Однако при равной с пе=
нициллином клинической эффективности азитромицина отмечена его меньшая способность к
элиминации БГСА из глотки [84]. В то же время отмечена большая чем у пенициллина эффек=
тивность амоксициллина как по клиническим данным, так и по данным бактериологического
исследования [51].

 В последние годы появились сообщения о толерантности возбудителя к пенициллину.
Однако число таких штаммов невелико и не превышает 1–2 % [12]. A. Orrling [76] предлагаeт
при отсутствии эффекта от пенициллина 10=дневный курс клиндамицина, по его данным это
значительно снижает частоту рецидивов тонзиллита.

 Для профилактики рецидивов тонзиллита за рубежом широко используется пенициллин
пролонгированного действия [33, 48, 52, 87]. Большое значение придается семейному обследо=
ванию на БГСА. Обнаружено, что у детей, часто болеющих стрептококковыми тонзиллитами,
нередко родители являются носителями БГСА [50]. В таких случаях необходимо лечение всей
семьи. Вместе с тем, наличие в небных миндалинах БГСА у больных хроническим тонзилли=
том наряду с повышенными титрами антистрептолизина=О и отсутствием эффекта от анти=
бактериальной терапии в большинстве стран служит показанием к тонзилэктомии.

 Таким образом, все перечисленное свидетельствует об актуальности проблемы БГСА.
Следует помнить об этом возбудителе при постановке диагноза пациенту с заболеванием глот=
ки, шире использовать современные методы диагностики и адекватного лечения с целью пре=
дотвращения серьезных осложнений стрептококковой инфекции. Особая настороженность
в плане БГСА должна быть по отношению к больным хроническим тонзиллитом, несмотря
на то, что диагностика БГСА у данной группы больных наиболее сложна и требует дальней=
шей разработки.
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ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ
В. С. Кацина, И. Б. Медведева

ООО «Исток Аудио Трейдинг»
(Генеральный директор – канд. тех. наук. И. И. Климачев)

ООО «Исток Аудио Трейдинг», ведущий российский представитель реабилитационной
индустрии слуха, определил своей миссией обеспечение слабослышащих людей современны=
ми техническими средствами реабилитации с целью улучшения качества их жизни.

Предприятие разрабатывает, производит и реализует широкий спектр технических уст=
ройств, использующихся в процессе комплексной реабилитации людей с недостатками слухо=
вой функции, что дает возможность плохослышащим получить наиболее полный ассортимент
изделий для их качественной реабилитации и жизни.

Наряду с постоянным расширением ассортимента технических средств «Исток Аудио Трей=
динг», в рамках процесса комплексной реабилитации: диагностики, профилактики, лечения,
слухопротезирования, социально=бытовой адаптации и т. д., предоставляет полный спектр ус=
луг, связанных с отраслью, для специалистов и потребителей.

С 2003 года «Исток Аудио Трейдинг» является официальным эксклюзивным дистрибью=
тором ведущего мирового производителя систем кохлеарной имплантации – фирмы Cochlear.

Фирма COCHLEAR (производственная база – Австралия, центральный
офис – Швейцария) – мировой лидер в производстве систем кохлеарной им=
плантации – стояла у истоков кохлеарной имплантации и имеет 30=ти лет=
ний опыт в области разработки систем кохлеарной имплантации (далее КИ).

Благодаря крупным инвестициям в фундаментальные исследования и научные разработ=
ки Cochlear на сегодняшний день является самым авторитетным и крупным производителем
КИ и занимает лидирующие позиции в этой области.

Регулярная публикация реальных данных по надежности КИ и деятельности фирмы яв=
ляется отличительной особенностью в деятельности Cochlear.

Наличие одобрения и рекомендации FDA (Food and Drug Administration, USA) к приме=
нению КИ у детей в возрасте от 12 месяцев характеризует их как минимально травматичные и
безопасные. Системы кохлеарной имплантации фирмы Cochlear ши=
роко применяются для реабилитации неслышащих людей в странах
Западной Европы, США, Японии и Израиле. На данный момент сис=
темами кохлеарной имплантации Nucleus производства фирмы
Cochlear проимплантировано более 90 000 человек по всему миру. Та=
кое признание и распространенность служит бесспорным доказатель=
ством их эффективности и надежности.

Начиная с 1991 года фирма Cochlear представляет на российском
рынке системы кохлеарной имплантации, а с 2006 года – имплантиру=
емые слуховые аппараты костной проводимости Baha («Баха»).

Инновация фирмы Cochlear – система кохлеарной
имплантации Nucleus Freedom

Система кохлеарной имплантации Nucleus Freedom, инновацион=
ный дизайн которой подходит для людей любого возраста и образа жиз=
ни, – это новейшая разработка австралийской фирмы Cochlear, вклю=
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чающая в себя новую конструкцию и возможности кохлеарного импланта, а также революци=
онную технологию SmartSoundТМ, которая позволяет людям лучше слышать в самых различ=
ных повседневных ситуациях.

Система Nucleus Freedom состоит из двух частей: кохлеарного импланта и речевого про=
цессора с контроллерами карманного и заушного типа.

Имплант с электродной решеткой Contour AdvanceTM

Благодаря технологии Nucleus Freedom, компания Cochlear продолжает выполнять
свою миссию – разработку самых современных и надежных кохлеарных имплантов в мире.
Кохлеарные импланты Freedom сочетают в себе сложное электронное устройство и со=
временную электродную решетку Contour Advance (отмеченную специальной наградой).
Благодаря этому кохлеарные импланты Freedom являются лучшими в мире на сегодняш=
ний день и имеют большие перспективы для использования с технологиями, которые
придут на смену SmartSound в будущем. Имплант Nucleus Freedom имеет целый ряд осо=
бенностей:

Проведение МРТ (магнитно�резонансной томографии)
Nucleus Freedom – это единственный кохлеарный имплант, ко=

торый позволяет проводить МРТ до 1,5 Тл без извлечения маг=
нита и до 3 Тл с временным извлечением магнита.

22 активных электрода
22 электрода обеспечивают целенаправленную стимуляцию слу=

ховых нервов, которая необходима для качественного восприятия
звуков.

Технология SoftipTM

Мягкий кончик электродной решетки Softip защищает чувствительные стенки улитки во
время хирургического вмешательства.

Тонкая и гибкая электродная решетка
Конструкция кохлеарного импланта позволяет расположить электродную решетку ближе

к волокнам слухового нерва, благодаря чему обеспечивается более сфокусированная стимуля=
ция с меньшими затратами энергии.

Речевой процессор Nucleus Freedom
В сердце речевого процессора Nucleus Freedom расположен мощ=

ный компьютер DSP (процессор цифровых сигналов), представляю=
щий собой целых четыре программы, расположенные на одной мик=
росхеме. Только у Nucleus Freedom мощности компьютера достаточно
для реализации таких инновационных технологий, как SmartSound.
Этот речевой процессор также обладает достаточной мощностью для
использования научно=технических изобретений будущего. Процес=
сор Nucleus Freedom – это новая эпоха в обработке звуков.

Уникальный дизайн для пользователя
Модульный дизайн Nucleus Freedom представляет «интеллектуальную» систему соедине=

ния, обеспечивающую подключение различных контроллеров к процессору и возможность
подключения технических устройств, которые будут разработаны в будущем.
– Заушный контроллер Nucleus Freedom

Если человек хочет пользоваться заушным процессором, к
основному модулю процессора подключается заушный контроллер.
В этом контроллере располагаются три миниатюрных батарейки,
которые питают процессор. Его работа управляется тремя
удобными кнопками. Также он оснащен жидкокристаллическим
дисплеем для отображения установленных программ.
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– Карманный контроллер Nucleus Freedom
Карманный контроллер идеально подходит для взрослых и детей.
Он легко подключается к процессору с помощью специального
каблучка. Этот контроллер обладает всеми основными
техническими характеристиками заушного контроллера в
сочетании с рядом дополнительных функций, в том числе опциями
звуковой индикации и выбора вида аккумуляторов.
Технология SmartSound ТМ

– это революционная технология в области обработки звука, позволяющая слышать луч=
ше в гораздо большем количестве повседневных ситуаций (например, на собраниях, в группе
людей, в аудиториях, в шумной обстановке).

Новейшая цифровая технология обрабатывает звуковые сигналы таким образом, что че=
ловек может концентрировать свое внимание и слышать те звуки, которые наиболее важны
для него.

Технология SmartSoundТМ основана на трех научно=технических разработках:
– SmartSound Beam
– SmartSound Whisper
– SmartSound ADRO

SmartSound Beam
Предназначена для сфокусированного слушания

в группе людей.
Технология Beam позволяет приглушить отвлекаю=

щие звуки и сконцентрировать внимание на разговоре.

SmartSound Whisper
Предназначена для оптимального восприятия

тихих и отдаленных звуков.
Зачастую тихие и отдаленные звуки очень труд=

но распознавать.
Технология Whisper усиливает тихие звуки и по=

могает пользователю кохлеарного импланта Freedom
расслышать их более отчетливо.

SmartSound ADRO
Предназначена для использования в сложных

акустических ситуациях.
Технология ADRO автоматически регулирует

громкость звуков до достижения определенного ба=
ланса, благодаря чему пользователь КИ слышит
звуки более отчетливо и комфортно.

Сохраняя все лучшее из систем имплантации предыдущих поколений, Nucleus Freedom
приобрела целый ряд преимуществ.

Особенности кохлеарного импланта Nucleus Freedom
– Компактный титановый удароустойчивый корпус импланта, покрытый силиконовой

оболочкой, с возможностью использования у детей с 12 месяцев и даже раньше.
– Высокая (до 32 000 Гц) скорость стимуляции в 22 каналах электродной решетки.
– Улучшение качества телеметрии нервного ответа, что позволяет сделать более точную

настройку.
– Первый в мире имплант, позволяющий сохранить остаточный слух.
– Ведущие независимые исследователи установили, что импланты следующего поколения
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должны доставлять звук до слухового нерва с очень высокой точностью синхронизации.
Эта функция уже встроена в импланты FREEDOM. Точность синхронизации имплантов
Nucleus FREEDOM в 1000 раз выше, чем у других кохлеарных имплантов, что является
неоспоримым преимуществом.
Особенности речевого процессора Nucleus Freedom

– Новая революционная технология SmartSound для улучшения восприятия звуков в любой
обстановке.

– Возможность настройки 4�х программ прослушивания: 3 программы с использованием
технологии SmartSound и одна – с функцией авточувствительности (аналог функции
Автоматической Регулировки Усилия в слуховых аппаратах).

– Более миниатюрные контроллеры, которые делают процессор более удобным для носки.
– Современный привлекательный дизайн. Вам понадобится всего несколько секунд, чтобы с

легкостью изменить конфигурацию речевого процессора от заушного к карманному.
– Защита от влаги, брызг и пота.
– Наличие ЖК=дисплея для удобства контроля программ прослушивания.
– Меньший расход элементов питания в речевом процессоре.

Продукция фирмы Cochlear традиционно имеет самые высокие
показатели надежности и безопасности.

По мнению независимых экспертов, компания Cochlear на сегод=
няшний день является самым авторитетным и крупным производи=
телем систем кохлеарной имплантации и занимает лидирующее по�
ложение в этой области. Доказано, что надежность систем
имплантации Nucleus исключительна и не достигнута другими про=
изводителями кохлеарных имплантов.

Имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости Baha® («Баха»)

Имплантируемый слуховой аппарат Baha обеспечивает своим пользователям неоспоримые
преимущества. Звуковой процессор Baha крепится к миниатюрной имплантированной части, раз=
мещающейся на стороне неслышащего уха на кости за ушной раковиной. Передача звука к слухо=
вому нерву происходит напрямую, не вовлекая в процесс слуховой проход. Baha дает возможность
слышать и воспринимать звуки с обеих сторон, что прежде являлось невозможным из=за теневого
эффекта головы. Это создает эффект двустороннего полноценного восприятия звуков.

Система Baha – это реальное решение проблем для многих людей с нарушениями слуха.
Устройство Baha предназначено для пациентов с кондуктивной или смешанной потерей

слуха. В некоторых случаях кондуктивная потеря слуха вызвана хроническими инфекциями
среднего или внутреннего уха. Протекание данных заболеваний сопровождается постоянны=
ми гнойными выделениями.

Стандартный способ слухопротезирования – использование слуховых аппаратов воздуш=
ной проводимости – в данном случае не подходит. При использовании таких аппаратов слухо=
вой проход оказывается перекрытым, что может вызвать ухудшение протекания болезни. Плюс,
при данной потере слуха необходимо использование достаточно мощного слухового аппарата,
в результате некоторые пациенты жалуются на возникающий эффект обратной связи и свя=
занное с этим ухудшение качества воспринимаемого звука. Устройство Baha – идеальный ва=
риант слухопротезирования в подобных случаях (слуховой проход остается открытым – нет
эффекта обратной связи, ничто не препятствует процессу заживления).
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Показания к применению:
– Хронический средний отит.
– Врожденная патология (атрезия слухового прохода, недоразвитие системы косточек

среднего уха).
– Холестеатома.
– Заболевания среднего уха.
– Наружный отит.
– Односторонняя сенсоневральная тугоухость.

Невозможность использования заушных и внутриушных слуховых аппаратов, как прави=
ло, является рекомендацией к применению имплантируемых слуховых аппаратов Baha.

Модельный ряд устройств торговой марки Baha
Baha Compact (Baha Classic) – миниатюрный, незаметный зву=

ковой процессор, удобный для ношения, обеспечивающий высокое
качество передачи звука.

Baha Compact включает функцию компрессии на выходе, что
позволяет свести к минимуму гармонические искажения и улуч=
шить качество воспринимаемого звука в шумной окружающей сре=
де. Также обладает улучшенной системой защиты от аудиопомех,
оснащен усилителем класса D, что позволяет использовать батарейки меньшего типоразмера.

Устройство оснащено электрическим разъемом для подключения внешних аксессуаров (FM
системы, плееры, MP3, TV).

Имеются вариации цветовой гаммы, что позволяет подобрать цвет и сделать устройство
наименее заметным на голове.

Baha DivinoTM – первое миниатюрное устройство из нового по=
коления процессоров Baha. В Baha DivinoTM возможности цифро=
вой обработки звука объединены с функцией всенаправленного мик=
рофона – что позволяет добиться наилучшего качества
воспринимаемого звука в любой возникающей ситуации.

Baha DivinoTM – это цифровой звуковой процессор с возможно=
стью регулировки AGC–O (компрессии) для создания индивиду=
альных настроек. Процессор Divino оснащен встроенным микро=
фоном, расположенным на левой, либо на правой стороне. Имеются
2 программные настройки: настройка всенаправленного микрофона (звук улавливается со всех
сторон), и направленный микрофон (используется для усиления звука, поступающего спере=
ди, и ослабления окружающих шумов).

Устройство оснащено электрическим разъемом для подключения внешних аксессуаров, и
обладает улучшенной системой защиты от аудиопомех. Имеются вариации цветовой гаммы.

Baha Cordelle II – самый мощный имплантируемый слуховой
аппарат костной проводимости, спроектированный для пациентов
с сильной потерей слуха.

Baha Cordelle II состоит из головного передатчика и карманно=
го устройства. Головное устройство оснащено специальным крепе=
жом, который обеспечивает легкое и надежное соединение с имп=
лантируемой частью и качественную передачу звука. Устройство
имеет встроенную индукционную катушку, переключатель тембра
и разъем для подключения аксессуаров.

Вся продукция фирмы Cochlear сертифицирована в России. «Исток Аудио» осуществляет
ремонт и техническое обслуживание внешних компонентов систем кохлеарной имплантации

Полную информацию о продукции фирмы Cochlear Вы можете найти на сайте www.istok=
audio.com или www.raduga=zvukov.ru. Также Вы можете обращаться по телефону 8 (495) 660–
01–17 или по электронной почте electron@istok=audio.com.
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РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА «ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках круглого стола, посвященного проблемам фониатрии, который прошел 21 февра=
ля 2007 года в конгресс=холле Центра международной торговли и в котором участвовали 27
ведущих представителей специальности из различных регионов России, состоялось заинтере=
сованное обсуждение темы, были заявлены намерения объединить и скоординировать усилия
по совершенствованию оториноларингологической помощи при заболеваниях гортани.

Несмотря на определённые достижения оториноларингологии в РФ, фониатрическая служ=
ба не получила должного развития. В последние годы отмечен рост числа больных с голосовой
патологией, как взрослого, так и детского населения, в диспансерном наблюдении нуждается
огромное число лиц голосо=речевых профессий, нарушения голоса у которых приводят к зна=
чительному снижению качества жизни, и наносят экономический ущерб государству.

Для реализации комплексной политики по совершенствованию данной службы должны быть
организованы и скоординированы инициативы всех сил, обеспокоенных этой проблемой.

В числе необходимых мер и системных действий по организации фониатрической службы
в России участниками Круглого стола были обсуждены следующие вопросы и внесены следу=
ющие предложения:
1. Считать необходимым, что развитие фониатрии должно быть одним из приоритетных

направлений оториноларингологии в рамках Национального проекта «Здоровье».
2. Разработать новые нормативные документы, регламентирующие все аспекты деятельности

оториноларинголога, специализирующегося в области фониатрии и предоставить их на
рассмотрение в Министерство Здравоохранения и социального развития.

3. Вынести на пленум правления Российского общества оториноларингологов вопрос
о подготовке кадрового состава в области фониатрии и об усовершенствовании системы
обучения и подготовки врачей и логопедов в России в области фониатрии и логопедии
(фонопедии), опираясь на решение XVII съезда оториноларингологов России.

4. Ходатайствовать перед пленумом правления об организации в рамках Российского общества
оториноларингологов секции фониатров.

5. Подготовить предложения по комплексному оснащению кабинета оториноларинголога –
фониатра в амбулаторно=поликлинических учреждениях, включая аппаратуру для
проведения видеоларингостробоскопии, фиброларингоскопии, микроларингоскопии,
записи и анализа голоса.

6. Ходатайствовать перед пленумом правления Российского общества оториноларингологов
о формировании в субъектах Российской Федерации регистра сертифицированных
специалистов и наличия фониатрических кабинетов и центров.

7. Организовывать национальные и международные встречи различного формата,
посвящённые вопросам профилактики, диагностики и лечению заболеваний голосового
аппарата не реже 1 раза в год.

8. Распространять информацию о здоровье голосового аппарата и его проблемах путём
междисциплинарного подхода (взаимосвязь с эндокринологами, онкологами, гинекологами,
гастроэнтерологами, невропатологами, психоневрологами, психологами, дефектологами)
и вовлечения в процесс просветительской деятельности средств массовой информации,
заинтересованных медицинских и немедицинских учреждений и общественных
организаций.

9. Содействовать обмену информацией в этой области между всеми заинтересованными
организациями, лицами (Министерство здравоохранения и социального развития РФ,
Министерство образования РФ и др.).
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10. Провести санитарно=гигиенический мониторинг патологии голоса и речи среди различных
возрастных и профессиональных групп.

11. Развивать связи с Международными и Европейскими организациями с целью вовлечения
отечественной фониатрии в мировую науку.

12. Ходатайствовать перед Федеральным агентством по здравоохранению и социальному
развитию о включении в государственную статистику заболеваний голосового аппарата.

13. Участники считают необходимым довести резолюцию до сведения правления Российского
общества оториноларингологов и Министерства Здравоохранения и социального развития,
поручая эту работу оргкомитету Круглого стола.

14. Создать рабочую группу в составе: Гаращенко Т. И., Косякова С. Я., Осипенко Е. В.,
Романенко С. Г., Солдатского Ю. Л, Степановой Ю. Е.. для формирования резолюции
круглого стола, публикации резолюции Круглого стола на страницах журнала «Российская
оториноларингология» и доведения её до сведения главных оториноларингологов в
регионах РФ.

15. Рабочей группе в срок до 1 апреля 2007 г. разработать предложения по улучшению работы
фониатрической службы.

Подписи участников:

1.  Андреева  
Татьяна Сергеевна  

 Главный оториноларинголог 
г. Архангельска, заведующая оториноларингологическим 
отделением 1ГБ г. Архангельска 
 

2.  Антонив  
Василий Фёдорович 

 Заведующий кафедрой оториноларингологии 
Российского университета дружбы народов, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор 
медицинских наук 
 

3.  Бачерикова 
Елена Александровна 

 Заведующая областным фониатрическим центром  
г. Екатеринбурга, кандидат медицинских наук 
 

4.  Гаращенко  
Татьяна Ильинична 

 Профессор кафедры детской оториноларингологии 
Российского государственного медицинского 
университета, доктор медицинских наук 
 

5.  Горшколепова 
Валентина 
Стефановна 
 

 заведующая оториноларингологическим отделением 
поликлиники Государственного Академического 
Большого театра 
 

6.  Давудов  
Хасан Шахманович 
 

 Заместитель директора Федерального 
государственного учреждения «Научно=клинический 
центр оториноларингологии Росздрава», 
профессор, доктор медицинских наук 
 

7.  Дайхес 
Николай Аркадиевич 
 

 Директор Федерального государственного учреждения 
«Научно=клинический центр оториноларингологии 
Росздрава»,  
профессор, доктор медицинских наук 
 

8.  Доронина  
Людмила Михайловна 

 Заведующий межобластным фониатрическим 
центром г. Омска, 
кандидат медицинских наук 
 

9.  Ерёмина  
Наталья Викторовна 

 Заведующая кафедрой оториноларингологии 
Самарской медицинской академии, 
профессор, доктор медицинских наук 
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10.  Зенгер 

Владимир Георгиевич 

 

 Руководитель клиники лор-болезней Московского 

Областного научно-исследовательского клинического 

института им. Владимирского М.Ф. 

главный оториноларинголог Московской области, 

профессор, доктор медицинских наук 

 

11.  Золотова  

Татьяна Викторовна 

 

 Профессор кафедры оториноларингологии Ростовского 

государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук 

 

12.  Иванченко  

Геннадий Фёдорович 

 

 Руководитель отдела заболеваний гортани и фониатрии 

Федерального государственного учреждения «Научно-

клинический центр оториноларингологии Росздрава», 

профессор, доктор медицинских наук 

 

13.  Клочихин  

Аркадий Львович 

 И. о. заведующего кафедрой оториноларингологии 

Ярославской медицинской академии, профессор, доктор 

медицинских наук 

 

14.  Козлов  

Владимир Сергеевич 

 Заведующий отделением оториноларингологии ЦКБ с 

поликлиникой УД Президента РФ, профессор кафедры 

оториноларингологии Российской медицинской 

академии после-дипломного образования Росздрава, 

член исполнительного комитета Российского общества 

ринологов, доктор медицинских наук 

 

15.  Косяков  

Сергей Яковлевич 

 Профессор кафедры оториноларингологии Российской 

медицинской академии последипломного образования 

Росздрава, 

доктор медицинских наук 

 

16.  Кржечковская 

Галина Калистратовна 

 Главный специалист Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, заведующая краевым центром 

сурдологии, слуха и фониатрии 

 

17.  Мареев 

Олег Вадимович 

 Заведующий кафедрой оториноларингологии  

Саратовского государственного медицинского 

университета, профессор, доктор медицинских наук 

 

18.  Орлова 

Ольга Святославовна 

 Главный научный сотрудник Федерального 

государственного учреждения «Научно-клинический 

центр оториноларингологии Росздрава», заведующая 

кафедрой логопедии Московского государственного 

гуманитарного университета, 

профессор, доктор медицинских наук 

 

19.  Осипенко  

Екатерина Владимировна  

 Руководитель отдела научно-организационной и 

международной деятельности, заведующая лабораторией 

певческого и сценического голоса ФГУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии Росздрава», 

официальный представитель Союза Европейских 

фониатров в РФ, доцент, кандидат медицинских наук 

 

20.  Раупов  

Анфас Иксанович 

 Заведующий фониатрическим центром Республиканской 

клинической больницы Татарстана, кандидат 

медицинских наук 
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21.  Решетов 

Игорь Владимирович 

 Московский НИ онкологический институт им. П.А. Герцена, 

кафедра онкологии с курсом пластической хирургии 

ИПК федерального медико-биологического агентства, 

член-корреспондент РАМН 

 

22.  Романенко  

Светлана Георгиевна 

 заведующая отделением фониатрии Московского 

научно-практического центра оториноларингологии 

Департамента здравоохранения города Москвы, 

кандидат медицинских наук 

 

23.  Солдатский 

Юрий Львович  

 профессор кафедры оториноларингологии Московской 

медицинской академии  

им. Сеченова, доктор медицинских наук 

 

24.  Степанова  

Юлия Евгеньевна  

 руководитель отдела патофизиологии голоса и речи 

Федерального государственного учреждения «Санкт-

Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»,  

доктор медицинских наук 

 

25.  Шульга  

Игорь Андреевич 

 заведующий кафедрой оториноларингологии Оренбургской 

медицинской академии, профессор, доктор медицинских 

наук  

 

26.  Янов  

Юрий Константинович 

 директор Федерального государственного учреждения 

«Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи 

Росздрава»,  

президент Российского общества оториноларингологов, 

профессор, доктор медицинских наук 

 

27.  Юнусов  

Аднан Султанович 

 заместитель директора Федерального государственного 

учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Росздрава», 

профессор, доктор медицинских наук 

 

ФГУ «Санкт=Петербургский научно=исследовательский институт уха, горла, носа и речи
Федерального агентства по высокотехнологической медицинской помощи» объявляет кон=
курс на замещение вакантных должностей:
– Руководителя отдела фармакопрофилактики, терапии и инноваций; младшего научного

сотрудника в отдел патофизиологии уха;
– старшего научного сотрудника (0,5), научного сотрудника и младшего научного

сотрудника в отдел патофизиологии верхних дыхательных путей.

Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Справки по телефону:  8 (812) 316–28–52
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КОНГРЕСС «ГОЛОС»

Федеральное агентство по культуре и кинематографии
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств»
ФГОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном акаде'

мическом театре имени Евг. Вахтангова» совместно с:
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава»
ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
ГУК «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова»
Союзом театральных деятелей России
проводят первый международный междисциплинарный конгресс «ГОЛОС»
Москва, 29–30 ноября 2007 года
Данный проект направлен на межотраслевое и междисциплинарное общение профессио=

налов голоса и включён Федеральным агентством по культуре и кинематографии в план ме=
роприятий по повышению квалификации.

Руководителям на местах рекомендуется обеспечить участие специалистов.
Все права защищены.
В рамках конгресса пройдут: пленарные заседания с междисциплинарными докладами=

лекциями ведущих специалистов; три тематических конференции («Проблемы и возможнос=
ти фониатрии на современном этапе. Современные методы диагностики, лечения и профилак=
тики заболеваний голосового аппарата»; «Вокальное образование начала XXI века»; «Речевое
образование в современной театральной школе»); мастер=классы по физиологии голоса, акус=
тике, фонопедии, вокальной и речевой методикам; круглые столы («Фониатрическая помощь
профессионалам голоса»; «О методическом единстве постановки голоса»); тематические се=
минары: фармфирм; для педагогов по гигиене голоса; выставочная экспозиция медицинского
оборудования, лекарственных препаратов, БАДов, изделий медицинского назначения, специ=
ализированных изданий и учебно=методических пособий, а так же концерт легендарного ан=
самбля им. А. В. Александрова. Предварительная программа на сайте www.glagolim.ru.

Основные тематические направления в работе Конгресса:
– проблема междисциплинарного взаимодействия специалистов – профессионалов голоса;
– голос как средство коммуникации;
– физиология и гигиена голоса;
– современные методы исследования голосового аппарата и лечения дисфоний;
– фонопедический тренинг;
– вокальное образование начала XXI века;
– речевое образование в современной театральной школе;
– голос детей и подростков;
– психология вокального творчества.

Подробная информация о Конгрессе размещена на сайте www.glagolim.ru
К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ СПОНСОРЫ
E�mail Конгресса: foncentr@mail.ru.
Информационный спонсор группа компаний «РЕМЕДИУМ»
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2�ОЙ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С КОХЛЕАРНЫМИ
ИМПЛАНТАМИ»

26. 04. = 27. 04. 07 состоялся 2=ой Российский научно=практический семинар с международ=
ным участием «Реабилитация детей и взрослых с кохлеарными имплантами». Организаторы се=
минара С.=Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи и РГПУ им. А. И. Герцена. Семинар был
посвящен 10=летию проведения кохлеарной имплантации в Санкт=Петеребургском НИИ уха,
горла, носа и речи, а также 10=летию деятельности в России фирмы MED=EL (Австрия) одной из
ведущих мировых фирм производителей кохлеарных имплантов (КИ). В семинаре приняли уча=
стие 87 специалистов из Санкт=Петербурга, Москвы, Зеленограда, Минска (Беларусь), Киева
(Украина), Днепропетровска, Алма=Аты (Казахстан), Варшавы (Польша), Вены (Австрия). Уча=
стники представляли различные институты, университеты, реабилитационные центры и образо=
вательные учреждения. В докладах участников рассматривались разные аспекты проблемы кох=
леарной имплантации. Alexei Iltchenko (Австрия) представил последние разработки в области
слуховой имплантации. Доклады проф. И. В. Королевой (СПб) были посвящены анализу зако=
номерностей слухоречевого развития детей с кохлеарным имплантом и подходам к реабилита=
ции проблемных пациентов. В докладе проф. Г. А.Таварткиладзе (Москва) рассматривались стан=
дарты в реабилитации пациентов с КИ. Значительный интерес у участников вызвал опыт
зарубежных коллег по реабилитации детей с КИ, представленный в докладах Н. В. Шепеленко
(Киев) и M. Zgoda (Польша). Опыт сурдопедагогов, занимающихся с детьми с КИ в различных
дошкольных и школьных образовательных и реабилитационных учреждениях, был представ=
лен в докладах М. Г. Гурьевой, А. М. Тимофеевой, С. В. Иконниковой, М. Ю. Седовой (СПб),
Т. В.  Марковой (Москва). Е. М. Жилинскене (СПб) свой доклад посвятила проблеме взаимо=
действия педагогов и родителей на до= и послеоперационном этапах реабилитации детей с КИ.
Рассматривались также подходы к настройке речевого процессора КИ у детей (Пудов В. И., СПб).
В докладах С. М. Петрова и Е. А. Огородниковой (СПб) были представлены программные сред=
ства, используемые в процессе реабилитации пациентов с КИ. Был проведен мастер=класс по
настройке речевого процессора КИ и занятиям по развитию слухоречевого восприятия детей и
подростков с КИ. В рамках семинара был проанализирован 10=летний опыт С.=Петербургского
НИИ уха, горла, носа и речи в области кохлеарной имплантации, а также круглый стол по про=
блемам организации их реабилитации. Участниками семинара была принята резолюция.

Резолюция
1. Одобрить  10=летний опыт работы СПб НИИ ЛОР по реабилитации пациентов после

кохлеарной имплантации и рекомендовать к использованию и распространению.
2. Центры кохлеарной имплантации при отборе ранооглохших кандидатов на операцию

на бюджетной основе должны учитывать обязательное наличие условий для длительной
слухоречевой послеоперационной реабилитации по месту жительства, а также наличие
у родителей опыта самостоятельных занятий по развитию слуха и речи у ребенка.
Рекомендовать проведение кохлеарной имплантации ранооглохшим детям только при
наличии таких условий.

3. Центры кохлеарной имплантации должны обеспечить своевременное подключение
процессора КИ (не позднее 4–6 недель после имплантации при отсутствии медицинских
противопоказаний), а также курс первичной слухоречевой реабилитации в течение 2–3
недель, включающий настройку процессора кохлеарного импланта ежедневные занятия
с сурдопедагогом и обучение родителей. В дальнейшем пациенты должны иметь
возможность не менее 2=х раз в год в течение 2=х лет, а затем 1 раз в год приезжать в центр
для контроля и коррекции настройки процессора кохлеарного импланта, оценки динамики
слухоречевого развития ребенка, получения рекомендаций по его реабилитации по месту
жительства.
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4. Центры кохлеарной имплантации должны обеспечить обучение врачей=сурдологов,
сурдопедагогов, логопедов методам реабилитации различных категорий пациентов
с кохлеарными имплантами для организации работы по месту жительства.

5. Cчитать необходимым условием высокой эффективности кохлеарной имплантации у детей
раннего и младшего школьного возраста нахождение их в речевой среде, это может
обеспечить пребывание их в дошкольных учреждениях для детей с лёгкими нарушениями
речи (логопедических), логопедических группах или интегррованных группах  со
слышащими детьми. Одновременно с этим дети в течение не менее 2=х лет после
имплантации должны быть обеспечены регулярными занятиями с сурдопедагогом и
дополнительными индивидуальными занятиями с логопедом.

6. Дети, имплантированные в старшем дошкольном или младшем школьном возрасте, в
зависимости от уровня развития слухоречевого восприятия и сформированности устной
речи, могут обучаться в школах для слабослышащих детей, детей с расстройствами речи
или общеобразовательных школах. Тип рекомендуемого учебного учреждения
определяется центром кохлеарной имплантации и (или) медико=педагогической
комиссией. Все дети в течение не менее 3=х лет после имплантации должны иметь
возможность не реже 2=х раз в неделю получать индивидуальные занятия с сурдопедагогом
или логопедом по развитию понимания речи, устной речи, родному языку.

7. Ходатайствовать перед МЗ и СР РФ о выделении средств по техническому обеспечению
кохлеарного импланта (ежегодная замена кабелей к процессору импланта, раз в 6 лет
замена речевого процессора кохлеарного импланта, для детей и студентов обеспечение
FM=системами).

8. Ходатайствовать перед МЗ о выделении средств центрам кохлеарной имплантации
на первый курс послеоперационной слухоречевой реабилитации пациентов с кохлеарным
имплантом длительностью 3 недели.

9. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки о разрешении посещения
детей с кохлеарным имплантом логопедических детских садов, а также обеспечении таких
детей необходимым сурдопедагогическим сопровождением.

10. В связи с появлением новой категории детей, имеющих нарушение слуха, но с помощью
современных методов реабилитации с использованием цифровых слуховых аппаратов
и операций кохлеарной имплантации достигших высокого уровня развития слухового
восприятия и речи, возникла крайняя необходимость разработки и принятия юридических
документов об интеграции данной категории детей в среду слышащих.

РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»
(САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, 24–25 АПРЕЛЯ 2007 г.)
И I ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

1. Признать удовлетворительной деятельность Российского общества оториноларингологов
за отчётный период.

2. Поддержать разработанную под руководством главного оториноларинголога МЗ РФ,
председателя правления Российского общества оториноларингологов Ю. К. Янова
концепцию развития оториноларингологии на 2007–2012 гг. и направить её на рассмотрение
в Министерство Здравоохранения и социального развития.

3. Принять за основу предлагавшиеся на конференции «Стандартизация в оториноларингологии»
проекты стандартов лечения заболеваний верхних дыхательных путей и уха и довести их до
сведения оториноларингологов через профессиональные средства массовой информации.
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Создать постоянно действующую Рабочую группу Российского общества
оториноларингологов по выработке проектов стандартов лечения патологии ЛОРорганов.
Согласовать подготовленные Рабочей группой стандарты с Министерством Здравоохранения
и социального развития с целью их утверждения в установленном порядке.

4. Направить в адрес Министерства Здравоохранения и социального развития списки
лекарственных препаратов (согласованных на совещании Главных оториноларингологов
регионов) для дополнительного включения их в льготные списки.

5. Упорядочить в региональных отделениях вопрос о членстве в обществе.
С этой целью:

– Президенту Российского общества оториноларингологов организовать работу по
утверждению единого образца удостоверения членов Общества и разослать по всем
региональным отделениям;

– Разработать положение о снижении суммы регистрационного взноса на конференциях
членам Общества (по предъявлении удостоверения);

– Обязательно учитывать членство в Обществе при профессиональной аттестации.
6. Члену Президиума Правления, отвечающему за Центральный Федеральный округ проф.

В. Г. Зенгеру разобраться в причинах 12=летней неуплаты членских взносов Московского
общества оториноларингологов в фонд Российского общества оториноларингологов и
информировать членов Общества на II Пленуме.

7. Учитывая отсутствие предмета самостоятельной финансовой деятельности на постоянной
основе Российского общества оториноларингологов, признать нецелесообразным на
настоящем этапе открытия собственного расчетного счёта.

8. Учитывая официальный статус Российского общества оториноларингологов (государственная
регистрация в Министерстве юстиции РФ) как единственной общественной профессиональной
организации оториноларингологов России, запретить использование логотипов
«национальный» и «российский» применительно к любой продукции и услугам, связанной с
оториноларингологией (руководства, методические рекомендации, пособия для врачей,
программы и т.д.) за исключением особых положений Министерства Здравоохранения.
Данное решение не распространяется на продукцию, визированную Министерством
Здравоохранения.
Считать выпуск инициативных «национальных» руководств по оториноларингологии, не
согласованных с Российским обществом оториноларингологов частными изданиями,
представляющими взгляды отдельных специалистов.

9. Активнее привлекать фармацевтические и инструментальные компании к участию в работе
региональных отделений Российского общества оториноларингологов.
Руководителям региональных отделений Российского общества оториноларингологов
оказать воздействие на сотрудничающие с ними компании с целью подписки нескольких
комплектов журнала Российского общества оториноларингологов «Российская
оториноларингология» на регион.
Не рекомендовать участие в мероприятиях компаний, не сотрудничающих с Российским
обществом оториноларингологов и его региональными отделениями.

10. В 2008 году исполняется 100 лет со дня I съезда оториноларингологов России (Санкт=
Петербург, 26–28 декабря 1908 г.).
В связи с этим провести юбилейную конференцию, посвящённую достижениям отечественной
оториноларингологии.
В целях соблюдения исторической преемственности данную конференцию и приуроченный
к ней юбилейный Пленум провести в Санкт=Петербурге.
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ПРОФЕССОР МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА РЫМША
(К 65�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Новосибирский филиал научно�практического общества оториноларингологов

Коллектив кафедры оториноларингологии НГМУ

Ректор Новосибирского государственного медицинского университета,
проф. А. В. Ефремов

26 декабря 2006 года исполнилось 65 лет Маргарите
Андреевне Рымша – заведующей кафедрой оториноларин=
гологии ГОУ ВПО Новосибирского Государственного ме=
дицинского университета Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, Заслужен=
ному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору,
председателю правления Новосибирского отделения Рос=
сийског о общества оториноларингологов.

Маргарита Андреевна Рымша работает в практическом
здравоохранении с 1963 г., пройдя путь от медицинской се=
стры ЛОР отделения МКБ № 1 до заведующей кафедрой,
директора клиники оториноларингологии. В 1971 закончи=
ла аспирантуру, защитила диссертацию по теме «Морфо=
функциональные особенности небных миндалин у больных
острым и хроническим лейкозом» и начала работу в Ново=
сибирской государственной медицинской академии в каче=
стве ассистента кафедры оториноларингологии. За время
работы зарекомендовала себя высококвалифицированным
специалистом, способным организатором, талантливым
педагогом. Более 20 лет М. А. Рымша возглавляла отори=
ноларингологическую службу города и области.

С 1986 г. Маргарита Андреевна бессменно возглавляет кафедру оториноларингологии,
руководит подготовкой студентов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов, имеет
38=летний преподавательский стаж.

Наряду с лечебной и преподавательской деятельностью, М. А. Рымша ведет активную науч=
но=исследовательскую работу, в 1995 году защитила докторскую диссертацию «Комплексное
лечение нейросенсорной тугоухости с использованием бальнеологических факторов Западной
Сибири». Имеет более 220 печатных работ по актуальным вопросам оториноларингологии,
является соавтором учебника «Хирургия в ЦРБ», выпущены тесты для контроля знаний вра=
чей=отоларингологов, имеется 8 рационализаторских предложений. В 2003 году под ее руко=
водством на кафедре оториноларингологии НГМУ выпущен «Практикум по оториноларинго=
логии» для студентов медицинских ВУЗов. Маргарита Андреевна Рымша является автором
большого количества учебно=методических пособий для студентов медицинского университета.

М. А. Рымша в совершенстве владеет всеми видами оперативных вмешательств, необходи=
мых в практической оториноларингологии. Через ее руки хирурга=оториноларинголога про=
ходят наиболее сложные клинические случаи в городе и области. Еженедельные обходы заве=
дующей кафедрой оториноларингологии определяют тактику ведения больных ЛОР клиники
МУЗ ГКБ № 1.

Под руководством профессора М. А. Рымша внедрены новые методики: щадящие эндос=
копические вмешательства, позволяющие сохранить нормальную анатомию и физиологию
ЛОРорганов; ультразвуковое и озоно=ультразвуковое лечение на аппаратах «Тонзиллор» и «Озот=
рон» хронических заболеваний лимфаденоидного глоточного кольца. Предложено комплексное
применение ультразвука, лазера и магнитных полей на аппарате «Аудиотон» в лечении патоло=
гии внутреннего уха и ушного шума, разработан метод поэтапной реабилитации больных с ОНСТ
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и ХНСТ в г. Новосибирске и области – поликлиническое
звено, лечение в стационаре на базе клиники, сурдологи=
ческий центр, санаторно=курортное лечение на базе курор=
та «Белокуриха», при необходимости подготовка и прове=
дение слухопротезирования в специализированных
центрах; внедрены и разработаны консервативные и хирур=
гические методы лечения болезни Меньера. Поддержива=
ется и развивается традиционное направление лоскутной
пластики. Маргарита Андреевна ведет активную консуль=
тативную деятельность. В течение года она осматривает, на=
значает лечение и контролирует его результаты более чем у
1200 пациентов.

В течение 23 лет Маргарита Андреевна Рымша воз=
главляет Новосибирское отделение Российского общества оториноларингологов, с 1995 года
входит в состав Центральной проблемной учебно=методической комиссии по оториноларин=
гологии при Минздраве России, с 1990 г. избрана в правление РНОЛО и редакционную колле=
гию журнала «Российская оториноларингология», является членом совета по внедрению на=
учных достижений в практическое здравоохранение, участвует в работе лицензионной
комиссии.

Основной клинической базой кафедры является оториноларингологическое отделение
МУЗ Городской клинической больницы №1 г. Новосибирска, где функционирует единствен=
ный в городе и области Центр ЛОР=онкологии, оказывается полный спектр специализирован=
ной плановой и экстренной хирургической ЛОР=помощи.

Под руководством М. А. Рымша неоднократно проводились региональные конференции с
международным участием, ежемесячно проходят конференции научно=практического обще=
ства оториноларингологов.

Труды сотрудников публикуются в местной, центральной и международной научной прессе.
М. А. Рымша ежегодно участвует в работе семинаров, симпозиумов по актуальным вопросам
оториноларингологии, активно способствует внедрению новых методов лечения и обследова=
ния в оториноларингологии. Подготовленная Маргаритой Андреевной плеяда молодых спе=
циалистов, занимает видное место в ЛОР=службе: доктора и кандидаты медицинских наук,
ведущие специалисты города и области, заведующие отделениями крупных больниц.

Методы руководства и личные качества М. А. Рымша способствуют профессиональному
росту, творческой деятельности сотрудников кафедры оториноларингологии, ЛОР=отделения
и молодых врачей, избравших оториноларингологию своей профессией.

Свой юбилей Маргарита Андреевна Рымша встретила в расцвете творческих сил и готова
к новым свершениям.

Сердечно поздравляем с 65=летием глубокоуважаемую Маргариту Андреевну и от души
желаем счастья, здоровья, благополучия, успехов в любимом деле, талантливых учеников –
продолжателей ее идей.
Коллектив кафедры оториноларингологии ГОУ ВПО НГМУ
Коллектив МУЗ городской клинической больницы № 1
Новосибирское научно'практического общества врачей'оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
Российское общество оториноларингологов.
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Юбилеи

КОЛЛЕКТИВ ФГУ «НАУЧНО�КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ РОСЗДРАВА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ И 40�ЛЕТИЕМ ВРАЧЕБНОЙ,
НАУЧНО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЛАВНОГО НАУЧНОГО
СОТРУДНИКА ЦЕНТРА ЗЕЛЕНКИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА!

Зеленкин Евгений Михайлович, родился 27
марта 1942 г. в г. Саратове. В 1967 г. закончил
Саратовский государственный медицинский ин=
ститут, прошел первичную специализацию по
оториноларингологии и стал работать врачом –
оториноларингологом в г. Балаково Саратовской
области. С 1969 по 1970 гг. служил в рядах Совет=
ской армии в должности старшего врача воинской
части. После окончания срочной службы работал
врачом=оториноларингологом в клинической
больнице г. Саратова, а затем в клинике болез=
ней уха, горла и носа Саратовского государствен=
ного медицинского института.

В 1973 г. прошел по конкурсу в очную клиническую аспирантуру при Московском научно=
исследовательском институте уха, горла и носа Министерства здравоохранения РСФСР, кото=
рую закончил в 1976 г., защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Значение нарушения
тонуса блуждающего нерва в механизме тонзиллогенных поражений сердца», посвященную
одному из сложных и актуальных вопросов оториноларингологии – влиянию очаговой ин=
фекции в миндалинах на деятельность сердца.

После окончания аспирантуры Е. М. Зеленкин был распределен в аппарат Министерства
здравоохранения РСФСР, где работал в должности инспектора=врача Главного управления на=
учно=исследовательских институтов и координации научных исследований, руководителя от=
дела научно=медицинской информации, Ученого секретаря Ученого медицинского совета Ми=
нистерства здравоохранения РСФСР.

С 1980 по 1985 гг. работал в должности старшего научного сотрудника клинического отде=
ления патологии верхних дыхательных путей Московского научно=исследовательского инсти=
тута уха, горла и носа. В период работы в Московском научно=исследовательском институте
уха, горла и носа, с 1982 по 1984 гг. , находился в служебной командировке в Демократической
республике Афганистан, где в должности врача=отоларинголога оказывал специализирован=
ную помощь гражданам Афганистана и советским специалистам.

В 1988 г. работал в Главном управлении по науке и технике Мосгорисполкома в должности
начальника отдела здравоохранения, народного образования и культуры г. Москвы.

Е. М. Зеленкин с 1988 г. по настоящее время работает в Московском научно=исследова=
тельском институте уха, горла и носа (с 2000 г. Институт преобразован в Федеральное государ=
ственное учреждение Научно=клинический центр оториноларингологии Росздрава), сначала
в должности старшего научного сотрудника, затем ведущего научного сотрудника, Ученого
секретаря Института, Главного научного сотрудника клинического отдела заболеваний горта=
ни и фониатрии, профессор кафедры ЛОР=болезней ГОУ ИПК ФУ «Медбиоэкстрем».

В 2000 г. Е. М. Зеленкин защитил докторскую диссертацию на тему: «Низкочастотная био=
вибротерапия острых синуситов», которая посвящена сложным и проблемным вопросам со=
временной оториноларингологии – лечению одного из широко распространенных заболева=
ний воспалительной патологии околоносовых пазух.

Е. М. Зеленкин врач высшей категории, за время работы показал себя как высококвалифи=
цированный специалист=оториноларинголог. В совершенстве, владея диагностикой, хирурги=



156

Российская оториноларингология №3 (28) 2007

ческими и терапевтическими методами лечения патологии ЛОРорганов, Е. М. Зеленкин ока=
зывает специализированную высококвалифицированную помощь населению г. Москвы, граж=
данам России, ближнего и дальнего зарубежья.

Постоянно повышая свой клинический и практический уровень, Е. М. Зеленкин в после=
дние годы разработал органосохраняющие, не нарушающие анатомического строения пора=
женного органа методы лечения патологии носа, околоносовых пазух, глотки и гортани, пре=
дотвращающие хирургическое вмешательство и способствующие восстановлению нормальной
функции пораженного органа. Разработанные методы высокоэффективны, экономичны, по=
зволяют сократить применение сильнодействующих лекарственных средств, особенно анти=
биотиков, избежать последствий их побочного действия на организм больного.

Е. М. Зеленкин автор 110 научных трудов, из них 7 патентов на изобретения, 4=х методи=
ческих рекомендаций, 2=х пособий для врачей, он является членом Ученого совета ФГУ Науч=
но=клинического центра оториноларингологии Росздрава, Ученым секретарем Диссертацион=
ного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, членом комиссии по этике при
ФГУ Научно=клиническом центре оториноларингологии Росздрава, членом редакционной
коллегии журнала «Российская оториноларингология».

За многолетнюю и плодотворную научно=практическую работу Е. М. Зеленкину присвое=
но почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», он награжден медалями: «За
воинскую доблесть. В ознаменование 100=летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
«Ветеран труда», «В память 850=летия Москвы», памятной медалью «15 лет вывода Советских
войск из ДРА», значком «Отличнику здравоохранения», Почетными грамотами.

Сотрудники ФГУ Научно=клинического центра оториноларингологии Росздрава и редкол=
легия «Российской оториноларингологии» поздравляет Евгения Михайловича с 65=летием со
дня рождения, желают ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в работе.
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Некролог

НЕКРОЛОГ

2 апреля 2007 года скоропос=
тижно скончался ассистент кафед=
ры болезней уха, горла и носа ММА
им. И. М. Сеченова, кандидат меди=
цинских наук Иван Андреевич Ов=
чинников, молодой и талантливый
врач, преподаватель и учёный.

Иван Андреевич родился 11
сентября 1975 года в городе Моск=
ве, в семье потомственных врачей.
Его прадед, дед и отец, прабабушка,
бабушка и мать, как и он сам, в раз=
ные годы окончили 1 ММИ и рабо=
тали в нём. Причем создалась тра=
диция – по мужской линии все
становились оториноларинголога=
ми / профессор М. И. Вольфкович,
академик Ю. М. Овчинников, до=
цент А. Ю. Овчинников /, по женс=
кой – офтальмологами / профессор
Е. А. Хургина, ассистент на кафедре
С. Н. Фёдорова Т. М. Хургина, канд.
мед. наук ведущий научный сотруд=
ник МНТК микрохирургии глаза
им. С. Н. Фёдорова А. В. Овчинникова/ После окончания ММА им. Сеченова
в 1998 году он получил хорошую подготовку на ЛОР=кафедре последовательно
пройдя субординатуру и клиническую ординатуру. Аспирантуру он закончил
досрочно и защитил диссертацию на степень кандидата мед. наук – на тему –
«Лечение больных хроническим тонзиллитом с помощью интралакунарного
воздействия лучом хирургического лазера с различной длиной волны». Про=
шёл по конкурсу и стал ассистентом лор=кафедры. Как молодой учёный он
участвовал в работе ЛОР=общества Москвы, международной конференции,
проводимой «Международной Академией оториноларингологии – хирургия
головы и шеи» в Санкт=Петербурге /2004 г./ и на основании собственных дан=
ных сделал оригинальное сообщение, которое было высоко оценено между=
народным жюри и ему был предоставлен грант для ознакомления с работой
ЛОР=клиники в Париже. Он был отличным преподавателем не формально
относящимся к сложной работе ассистента и владея английским языком, по=
стоянно занимался с иностранными студентами. Его отличала тщательность
и душевность в лечебной работе, все больные относились к нему с большим
уважением и любовью. Его жизнь оборвалась на самом подъёме надежд, пла=
нов и очень больших перспектив в работе.

Все кто знал его, запомнят Ивана Андреевича как доброго и высоко порядоч=
ного человека, надёжного товарища.

Коллектив ЛОР=кафедры и клиники ММА им. И. М. Сеченова



158

Российская оториноларингология №3 (28) 2007

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в каталоге Российских газет и журналов агентства «Роспечать» 15404.
Адрес редакции: 190013, Россия, Санкт'Петербург, ул. Бронницкая, дом 9.
Тел./факс (812) 316'29'32 E'mail: nregistr@lornii.ru

 1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена,
с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью.
В конце работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона
и адреса для переписки.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28�072:616.283.1�089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росздрава»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

2. Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт=диск (CD),
или передана по internet (e=mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета,
CD должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла.
Переданные по internet статьи должны сопровождаться информационным письмом
(фамилия автора, название статьи, названия приложенных файлов).

4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см,
объемом (без списка литературы) не менее 6=ти страниц.

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в
конце помещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать
стандартные термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого
вводится сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в
тексте (если только это не стандартная единица измерения).

7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие
символы «β» «δ» «ε» «α» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть
подчеркнуты цветным маркером.

8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены
к статье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).

9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см,
пронумерованы, на обратной стороне фотографии следует указать его порядковый номер,
фамилию автора, обозначить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают
в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи. На отдельном листе
прилагают текст подписей к фотографиям. Рекомендуется не более 3 рисунков.

10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото
таблицы не принимаются).

11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы,
упомянутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо
соблюдать возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода
работы в свет).



159

К сведению авторов

12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем
вначале перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более
3=х своих предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.

13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название
работы, полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск),
страницы от и до.

14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы
[в квадратных скобках].

15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования
с соответствующей фирмой.

16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2=х работ одного автора
(авторов).

Образцы библиографического написания литературы
Книги:

С одним автором
1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л: Медгиз, 1963. – 348 с.

С двумя авторами
2. Блоцкий А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. Блоцкий, М. С. Плужников.

– СПб.: Спец. Лит., 2002. – 176 с.
С тремя авторами

3. Преображенский Б. С. Болезни уха, горла и носа/ Б. С. Преображенский, Я. С. Темкин, А. Г. Лихачев. –
М.: Медицина, 1968. – 495 с.
Авторов больше трех

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров, В. А. Лисевский, Б. С. Мороз и др. – М.:
Медицина, 1984. – 252 с.

Статьи из журналов:
С одним автором

5. Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины /
Е. В. Борзов// Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.
С двумя авторами

6. Ковалева Л. М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л. М. Ковалева, Е. К. Мефедовская //
Новостиоторинолар. и логопатол – 2002. — № 2. – С. 20 – 24.
Авторов больше трех

7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long=term magnetic resona. nce imaging evaluation / J. H. Branden=
burg, J. M.Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope. – 1996. – Vol. l06, N 2, pt. l. – P. 174–180.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.

Статьи из сборников:
8. Коробков Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи:

Сб. тр. / Моск. НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. – М., 1989. – Т. 23. –
С. 107–111.

Тезисы докладов:
9. Бабий А. И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма

(миниметрия)/ А. И. Бабий, М. М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. – Мн.,
1992. – С. 68–70.

Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях

слуха: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / СМ. Петров. – СПб., 1993. – 24 с.
Методические рекомендации:

11. Кузьмин Ю. И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: Метод, рекомендации / Ю. И.
Кузьмин, Г. А. Коробков. – Л., 1991. – 14 с.



160

Российская оториноларингология №3 (28) 2007

Патентные документы:
12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее

устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.=ислед. ин=т связи —
№ 2000131736/09; заявл. 18. 12. 00; опубл. 20. 08. 02, Бюл. № 23 (Пч.). – З с.

13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета=носитель / Тернет
Э. В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/
28; заявл. 07. 04. 00; опубл. 10. 03. 01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09. 04. 99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.

14. А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа
валов / B. C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23. 11. 81; опубл. 30. 03. 83,
Бюл. № 12. – 2 с.

Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии рукопи'

си статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению. Кон'

тактный телефон редакции: 8(812) 316–29–32



161

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Научные статьи
В. И. Бабияк. В. Н. Тулкин
Экспримативные фкнции второй сигнальной системы:
голос, пение, речь. Сообщение второе. Механизмы голосообразования. ............................................ 3
А. Н. Волобуев, Н. В. Ерёмина, Е. Л. Овчинников, С. В. Арнольдов
Храпение: биофизические механизмы, физиологические
и клинические проявления эффекта
Часть 1. Храпение как проявление флаттера в глотке ................................................................................ 9
М. И. Говорун, А. А. Горохов, П. А. Паневин
Объем кровопотери во время тонзиллэктомии
в зависимости от формы тонзиллита .............................................................................................................. 13
Н. А. Дайхес, Е. В. Гузь, В. С. Дергачёв, А. В. Пашков
Регистр диагностики и лечения нарушений слуха
у жителей Российской Федерации .................................................................................................................. 16
Н. А. Дайхес, А. В. Пашков, С. М. Петров, А. А. Щукина, Ю. К. Янов
Модифицированный способ регистрации стапендиального
рефлекса у имплантированных пациентов
при настройке речевого процессора ................................................................................................................ 19
Л. Б. Денисова, О. В. Стратиева, П. А. Попов, О. В. Первова
Рентгенологические признаки вторичного гидропса
лабиринта у лиц, перенесших заболевания среднего уха ....................................................................... 21
Ю. А. Джамалудинов, Х. Ш. Давудов, М. З. Саидов, И. И. Нажмудинов
Соотношение эозинофилии и в периферической крови
и в назальном секрете и состояния системного и местного иммунитета
у часто болеющих детей с лор=патологией ................................................................................................... 25
В. И. Егоров, В. Б. Хышов, А. В. Козаренко, Т. Н. Брескина
Современные подходы к стандартизации и внедрению новых технологий
в оториноларингологии ........................................................................................................................................ 31
Р. А. Забиров, В. Н. Щетинин, Р. Р. Рахматуллин,
С. М. Гарифзянова, Н. Н. Шевлюк
Пластика дефектов барабанной перепонки отопластом
у больных хроническим мезотимпанитом .................................................................................................... 40
В. Г. Зенгер, З. М. Ашуров, В. Н. Селин, А. В. Инкина,
Д. М. Мустафаев, Д. Афзайеш, И. Н. Ахмедов, О. О. Копченко
Остеомы носа и околоносовых пазух ............................................................................................................. 45
В. Н. Зинкин, В. Г. Миронов, О. Н. Сергеев, И. М. Ахметзянов,
В. И. Свидовый, С. К. Солдатов, Т. А. Миронова, П. М. Шешегов
Ведущие Клинические критерии шумовой патологии ............................................................................ 51
М. И. Идрис, Ал. А. Лимберг, М. О. Данилевич, А. С. Киселев
Реконструктивная хирургия в лечении пострадавших
с черепно=лицевой травмой, сопровождающейся
повреждением околоносовых пазух ................................................................................................................ 57
Е. В. Ильинская, К. Д. Юсифов, В. Е. Кузовков, Д. А. Вербицкий,
В. А. Макарьин, И. И. Чернушевич
Экспериментальное исследование геля натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы при местном применении
в среднем ухе:  электронно=микроскопическое
исследование ототоксичности ........................................................................................................................... 61



162

Российская оториноларингология №3 (28) 2007

А. Б. Киселев, В. А. Чаукина, А. С. Автушко
Коррекция миотонических нарушений
M. TENSOR VELI PALATINI И M. GENIOGLOSSUS
в лечении синдрома обструктивных апноэ сна ........................................................................................... 67
Ю. В. Коротков, А. И. Лопотко, Н. А. Горбунова
Особенности разборчивости речи при использовании
многоканального и бесканального процессора ........................................................................................... 72
А. И. Крюков, Ф. А. Гурбанов
Современный подход к лечению  аллергического риносинусита ....................................................... 77
Е. Ю. Куренева
Состояние стволомозгового отдела слухового анализатора по данным
временных и амплитудных характеристик акустического рефлекса
внутриушных мышц у пациентов с начальной гипертонией
и жалобами на головную боль ........................................................................................................................... 81
Е. В. Лонская
Способ пластики альвеолярного свища
у больных одонтогенным перфоративным гайморитом.......................................................................... 85
А. В. Мартынова, В. Б. Туркутюков
Особенности молекулярно=эпидемиологической диагностики
неинвазивных штаммов S. pneumoniae .......................................................................................................... 88
М. С. Плужников, С. А. Карпищенко, Т. А. Журавлева,
О. Е. Верещагина, И. А. Гурьева
LITT в удалении папиллом полости носа ..................................................................................................... 90
П. А. Попов, О. В. Стратиева
Размеры костного лабиринта в норме по данным компьютерной томографии ............................. 96
Е. И. Трофимов, И. Л. Кузнецов, Е. М. Фуки
Современные методики глоточного шва при пластике гортаноглотки
после ларингэктомии .......................................................................................................................................... 101
Т. А. Шидловская, Е. Ю. Куренева
Распространенность и выраженность нарушений в стволомозговом отделе
слухового анализатора по данным акустической импедансометрии
при различном клиническим течении хронической функциональной
гипотонусной дисфонии у пациентов с нормальным слухом ............................................................. 109
Т. В. Шидловская, Е. В. Малиева, Т. Ю. Холоденко
Офтальмоскопическая картина глазного дна
при сенсоневральной тугоухости ................................................................................................................... 112
Т. И. Шустова, М. Б. Самотокин, А. Н. Науменко
Экспериментальное исследование влияния эндоаурального
электровоздействия на вегетативную иннервацию
слизистой оболочки полости носа ................................................................................................................. 116
А. Ю. Юрков, Т. И. Шустова, Ю. Е. Степанова
Нейровегетативный компонент патогенеза функциональной дисфонии
по гипотонусному типу ...................................................................................................................................... 120
Ю. К. Янов, К. Д. Юсифов, В. Е. Кузовков,
Д. А. Вербицкий, В. А. Макарьин
Экспериментальное исследование эффективности
геля натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы
для профилактики рубцово=спаечных процессов в среднем ухе ....................................................... 125



Содержание

Обзоры
Г. С. Мальцева
Роль бета=гемолитического стрептококка группы А
в тонзиллярной патологии ................................................................................................................................ 131

Новые технологии
В. С. Кацина, И. Б. Медведева
Имплантируемые системы,
использующиеся в реабилитации людей с нарушенным слухом ...................................................... 140

Информационные сообщения
Резолюция круглого стола «Организация фониатрической службы
в Российской Федерации .................................................................................................................................. 145
Первый международный междисциплинарный конгресс «ГОЛОС» ............................................. 149
2=ой Российский научно=практический семинар с международным участием
«Реабилитация детей и взрослых с кохлеарными имплантами»....................................................... 150
Решение Всероссийской научно=практической конференции
«Стандартизация  в оториноларингологии» (Санкт=Петербург, 24–25 апреля 2007 г.)
и I Пленума Правления Российского общества оториноларингологов .......................................... 151

Юбилеи
Профессор Маргарита Андреевна Рымша
(к 65=летию со дня рождения) ......................................................................................................................... 153
Зеленкин Евгений Михайлович
(к юбилею и 40=летию врачебной, научно=педагогической
и общественной деятельности) ....................................................................................................................... 155

Некролог
Некролог .................................................................................................................................................................. 157

К сведению авторов ............................................................................................................................................. 158


