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УДК: 616. 283. 1: 615. 33: 537. 533. 35

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОК СОСУДИСТОЙ ПОЛОСКИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АМИНОГЛИКОЗИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ
Е. В. Ильинская

PECULIARITIES OF CHANGES OF CELLS OF A STRIA VASCULARIS
UNDER INFLUENCE OF THE AMINOGLYCOSIDE ANTIBIOTICS
E. V. Iljinskaya

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

В эксперименте морским свинкам вводили канамицин в дозе 400мг/кг в течение 7 и 14 дней
внутримышечно, гентамицин 40мг на 1мл по 0,1мл однократно в буллу. Улитки животных после
7' и 14'дневных инъекций антибиотика, через 30 дней после окончания 14'дневного курса канами'
цина, и через 40 дней после введения гентамицина были исследованы в электронном микроскопе.
У животных, получавших канамицин 7 дней, обнаружены незначительные ультраструктурные
изменения клеток сосудистой полоски (СП) и увеличение количества вакуолей в маргинальных клет'
ках (МК) по сравнению с нормой. После 14'дневного курса канамицина ультраструктура наруше'
на во всех клетках СП и выявлено снижение секреторной активности МК. Клетки СП через 30 дней
после 14'дневного курса канамицина не отличались от нормы, но уровень секреции МК был меньше.
Результаты через 40 дней после введения гентамицина в полость буллы были аналогичны.

Ключевые слова: канамицин, гентамицин, сосудистая полоска, ультраструктура клеток
Библиография: 29 источников.
Guinea pigs were injected with aminoglycoside antibiotics: kanamycin, 400 mg/kg, i. m., for 7 or 14 days or

gentamycin, single injection of 4 mg in 0. 1 ml volume into bulla. The cochleas were examined in the transmission
electron microscope either immediately after the end of 7' and 14'day courses of kanamycin, or 30 days after
the end of 14'day course of kanamycin as well as 40 days after injection of gentamycin. The animals injected
with kanamycin for 7 days exhibited insignificant SV ultrastructural alterations. Number of vacuoles in the
marginal cells (MC) (38. 9±2. 48) was insignificantly higher than in intact animals (34. 0±1. 60). In animals
injected with kanamycin for 14 days, SV exhibited ultrastructural abnormalities in all cell and decrease
of secretory activity of MC (18. 6±1. 14). Ultrastructure of all cells of SV normalized 30 days after the end of
14'day course of kanamycin, although secretion level of MC reduced (23. 4±1. 73). Similar picture was observed
in animals 40 days after gentamycin injection into the bulla cavity (25. 3±2. 41).

Key words: kanamycin, gentamicin, stria vascularis, ultrastructure of cells.
Bibliography: 29 sources.

Одной из причин развития нейросенсорной тугоухости является применение в лечеб>
ной практике аминогликозидных антибиотиков [4, 18, 20 и др.]. Получение конкретных све>
дений о характере и локализации патологического процесса, развивающегося под воздей>
ствием антибиотиков, является важным для эффективного предотвращения негативных
последствий, возникающих при использовании этих лекарственных средств. Морфологи>
ческое изучение изменений, происходящих во внутреннем ухе человека, в клинических ус>
ловиях ограничено. Поэтому для исследования структур улитки, страдающих от воздействия
аминогликозидных антибиотиков, используется экспериментальное моделирование про>
цесса на животных. Как правило, в морфологических исследованиях ототоксического пора>
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жения внутреннего уха, основное внимание уделялось рецепторным элементам [6, 8, 22, 25,
26 и др.]. Изменения клеток сосудистой полоски в ответ на воздействие аминогликозидов
анализировались реже [3, 16, 27]. Из всего ряда органоидов и включений, имеющихся в клет>
ках сосудистой полоски, пристального внимания были удостоены митохондрии [17] и мела>
носомы. В частности, отмечена корреляция повреждений с наличием меланосом в клетках
сосудистой полоски [14, 28] и продемонстрирована способность меланина формировать
комплексы с аминогликозидными антибиотиками [9]. Известно, что, обладая уникальными
морфологическими особенностями, stria vascularis является основной структурой, обеспе>
чивающей необходимые электрические и гидродинамические условия для генерации ре>
цепторного потенциала волосковых клеток. Функциональный статус сосудистой полоски
оценивается по изменению эндокохлеарного потенциала [3,15 и др.]. Впервые морфологи>
ческие данные были привлечены нами для характеристики функционального состояния
сосудистой полоски [5]. Других сведений о регистрации изменений функционирования
сосудистой полоски с использованием морфологических исследований в доступной лите>
ратуре обнаружить не удалось.

Настоящая работа выполнена с целью сравнительного исследования морфофункцио>
нального состояния сосудистой полоски животных после различной продолжительности
введения канамицина и отдаленного эффекта влияния канамицина и гентамицина при раз>
личных способах их введения.

Материал и методы. Эксперименты проводили на отологически здоровых морских свин>
ках, массой 350–400 г, которым аминогликозидные антибиотики вводили двумя способами:
внутримышечно, ежедневно, однократно вводили канамицин в дозе 400 мг/кг в течение
7 дней (7 животных) и 14 дней (13 животных). Гентамицин вводили в дозе 40 мг/кг по 0,1мл
(7 животных) однократно в правую и левую буллы путем тимпанопункции под операцион>
ным микроскопом (введение гентамицина проводил аспирант К. Д. Юсифов). Выделение
улиток морских свинок для электронно>микроскопического исследования по методике
Я. А. Винникова и Л. К. Титовой [1] проводили сразу после 7 и 14>дневного введения кана>
мицина (по 7 животных), а у 6 животных – через 30 дней после окончания 14>дневного курса
антибиотика. 7 животных исследовали спустя 40 дней после введения гентамицина. Пять
интактных животных служили контролем. Перед тимпанопункцией и декапитацией все
животные подвергались общему обезболиванию (2% рометар внутримышечно в сочетании
с парами эфира или кетамин 4 мг/кг и реланиум 0,35 мг/кг внутримышечно). Костные улит>
ки обеих сторон всех подопытных морских свинок фиксировали в 3% глютаральдегиде
на 0,1М какодилатном буфере с постфиксацией в 1% четырехокиси осмия на том же буфере.
На этапе обезвоживания в 70% этаноле выделяли сосудистую полоску из апикальной, сред>
ней и базальной частей улиток. Ультратонкие срезы изготавливали на ультратоме LKB
и анализировали в просвечивающих электронных микроскопах TESLA>BS>540 и JEM> 100 S.
Для оценки функционального состояния сосудистой полоски на ультратонких срезах под>
считывали количество секреторных вакуолей в апикальной области цитоплазмы маргиналь>
ных клеток. Оценку статистической достоверности различий при сравнении двух выборок
проводили с использованием параметрического t>теста для средних.

Результаты. Электронно>микроскопические исследования ультратонких срезов сосу>
дистой полоски морских свинок сразу после 7>дневного курса канамицина не выявили раз>
рушающихся клеток, однако, во многих клетках обнаружены различного рода ультраструк>
турные отклонения. Так, в маргинальных и интерстициальных клетках, особенно в областях
интердигитаций многие крупные митохондрии имели нарушение внутренних крист с со>
хранением целостности наружной митохондриальной мембраны. Ядра клеток содержали
наряду с мелкодисперсным хроматином небольшие участки его скоплений, преимуществен>
но, у кариолеммы. Необходимо отметить, что в сосудистой полоске как интактных, так и
экспериментальных, морских свинок в маргинальных клетках встречались ядра разнообраз>
ной формы. У большинства клеток ядра были округлые, тем не менее, повсеместно встреча>
лись клетки, ядра которых имели инвагинации различной глубины. В норме ядрышки в яд>
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рах большинства клеток сосудистой полоски небольшие и имеют компактную структуру.
У экспериментальных животных, получавших канамицин 7 дней, в ядрах маргинальных
и интерстициальных клеток ядрышки были увеличенными и рыхлыми (рис. 1). В ультраструк>
туре остальных органоидов всех типов клеток stria vascularis существенных отклонений
от нормы после 7>дневного курса канамицина не обнаружено. Эндотелиальные клетки стри>
альных капилляров признаков нарушений также не имели. Следует отметить, что ультраструк>
тура всех типов клеток сосудистой полоски от основания до вершины улиток животных этой
экспериментальной группы имела одинаковый характер изменений и степень сохранности.

При подсчете количества вакуолей в апикальной области цитоплазмы маргинальных
клеток сосудистой полоски морских свинок после 7>дневного курса канамицина было отме>
чено некоторое увеличение количества вакуолей в клетках (38,9±2,48; n=79), по сравнении
с нормой (34,0±1,60; n=103). Однако при сопоставлении средних значений, оказалось, что
это отличие статистически недостоверно при уровне значимости P<0,05 (df = 138, td = 1,67).
По субъективным впечатлениям в сосудистой полоске экспериментальных животных в от>
дельных маргинальных клетках апикальная часть цитоплазмы из>за обилия пузырьков выг>
лядела как бы «вспененной» (рис. 1).

В экспериментальной группе животных, которым канамицин вводили 14 дней, на ультра>
тонких срезах во всех клетках сосудистой полоски обнаруживались нарушения ультраструкту>
ры. Прежде всего, обращали на себя внимание разрушенные митохондрии во всех типах клеток,
этот процесс был наиболее выраженным в маргинальных и интермедиальных клетках (рис. 2).
Здесь в митохондриях наблюдалось не только уменьшение количества крист и нарушение внут>
ренних мембран, но и разрывы наружной митохондриальной мембраны. Несколько меньше раз>
рушенных митохондрий встречалось в базальных и эндотелиальных клетках. По нашим наблю>
дениям именно эндотелиальные и базальные клетки демонстрировали наибольшую
устойчивость со стороны всех органоидов после воздействия ототоксического антибиотика.

В маргинальных и интермедиальных клетках кроме разрушенных митохондрий имело
место уменьшение количества цистерн шероховатого эндоплазматического ретикулюма,
свободных рибосом и общее просветление цитоплазмы. В ряду маргинальных клеток обна>
руживались отдельные практически полностью разрушенные клетки, имеющие разрывы
цитоплазматической мембраны.

    Кроме того, увеличивались межклеточные промежутки между взаимными переплете>
ниями отростков интермедиальных и маргинальных клеток. В норме соседние мембраны этих
клеток и их отростков очень плотно прилежат друг к другу, межклеточное пространство в об>
ласти интердигитаций практически «отсутствует». Антибиотик, по>видимому, либо нарушает
внутриклеточное осмотическое давление, и (или) проницаемость мембран, в результате чего
происходит увеличение межклеточного пространства. Однако следует отметить, что области
специализированных плотных контактов между соседними клетками сохраняли целостность.

При анализе секреторной активности маргинальных клеток у животных, получавших
канамицин 14 дней, выявлено значительное уменьшение количества цитоплазматических
вакуолей (18,6±1,14; n=107), по сравнению с нормой (34,0±1,60). Эти различия статистичес>
ки достоверны (df = 186; td = 7,83; P≤0,001). Причем, количество вакуолей в маргинальных
клетках сосудистой полоски животных после 14>дневного курса антибиотика оказалось
минимальным по сравнению с количеством секреторных вакуолей у морских свинок других
экспериментальных групп (табл.).

Для выяснения возможностей восстановления структуры клеток и секреторной актив>
ности сосудистой полоски было проведено исследование улиток морских свинок через 30
дней после окончания 14>дневного курса канамицина (рис. 3) и спустя 40 дней после одно>
кратного введения гентамицина в полость буллы (рис. 4). У этих групп животных ультра>
структура всех типов клеток stria vascularis практически не отличалась от нормы. Однако
количество секреторных вакуолей в краевых клетках было еще достоверно меньше, чем в
клетках интактных животных; в эксперименте с канамицином – 23,4±1,73 (n=61, df = 144, td
= 4,47, P≤0,001) и в эксперименте с гентамицином – 25,3±2,41 (n=35, df = 66, td = 2,99, P≤0,01).



6

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

Рис. 1. Электроннограмма среза сосудистой полоски морской свинки после 7'дневного курса канамицина.
Апикальная область маргинальных клеток содержит множество вакуолей.
В некоторых крупных митохондриях имеются нарушения внутренних мембран.

Рис. 2. Электроннограмма среза сосудистой полоски морской свинки после 14'дневного курса канамицина.
На срезе видна разрушающаяся маргинальная клетка и интермедиальная клетка с более сохранной
ультраструктурой.
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Рис. 3. Электроннограмма среза сосудистой полоски морской свинки через 30 дней после окончания 14'дневного
курса канамицина. Ультраструктура всех типов клеток не имеет признаков нарушений.

Рис. 4. Электроннограмма среза сосудистой полоски морской свинки через 40 дней после однократного
внутрибульбарного введения гентамицина. Ультраструктура маргинальной и участка интермедиальных
клеток имеет полностью сохранный вид.
Условные обозначения: В – вакуоли; ГМ – гранулы меланина; ИК – интермедиальная клетка;
М – митохондрии; МК – маргинальная клетка; Я – ядро; Яд – ядрышко.
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Таблица

Изменение числа вакуолей в маргинальных клетках сосудистой полоски улиток морских свинок
при разных сроках воздействия антибиотиков

Примечание: n – число обследованных маргинальных клеток; M – среднее арифметическое число вакуолей;
m – ошибка средней арифметической

Обсуждение результатов
Морфологические изменения, происходящие во внутреннем ухе под воздействием раз>

личных повреждающих факторов, нередко характеризуют как метаболический стресс. На уль>
траструктурном уровне показателями такого стресса являются изменения, как отдельных внут>
риклеточных органоидов, так и одновременные нарушения комплекса органоидов клеток.
В наших экспериментах после 7 дневного курса канамицина обнаружены повреждения в од>
ном из органоидов – в митохондриях. Выявлены изменения внутренних мембран митохонд>
рий и сохранность наружной митохондриальной мембраны. Количество и степень поврежде>
ния митохондрий возрастали с увеличением сроков воздействия антибиотика (14 дней).
По поводу механизма ототоксического действия аминогликозидов на внутреннее ухо выска>
зываются различные мнения, но именно "митохондриальным" было названо повреждение
клеток stria vascularis, вызываемое канамицином [17]. Преимущественное поражение аминог>
ликозидами митохондрий, как в сенсорных клетках ушного лабиринта, так и в клетках сосуди>
стой полоски отмечено в исследовании В. Т. Пальчун и А. И. Крюкова [6]. Кроме того, было
выявлено накопление канамицина в митохондриях клеток сенсорного эпителия [13]. Обна>
руженное нами возрастание количества поврежденных митохондрий с увеличением сроков
воздействия антибиотика также может быть связано с накоплением канамицина и в митохон>
дриях клеток сосудистой полоски. Некоторые авторы [17] в качестве признака нарастания
повреждений отмечают появление ламинарных структур в митохондриях клеток сосудистой
полоски. Мы обнаружили подобные изменения митохондрий под воздействием аминоглико>
зидов только в наружных волосковых клетках спирального органа [2].

Кроме изменений митохондрий после 7>дневного введения канамицина в маргиналь>
ных и интермедиальных клетках выявлены изменения ядрышек. Подобное увеличение раз>
меров ядрышка, его «ячеистость» и прилежание к ядерной мембране характеризуют как по>
казатели усиления транскрипционной активности рибосомальных генов и в итоге
интенсификации секреторных и обменных процессов в клетке [11]. Аналогичное измене>
ние ядрышек было отмечено для маргинальных клеток под воздействием 8>дневного курса
стрептомицина [3]. Кроме того, эти авторы, обращая внимание на сложную форму ядер кра>
евых клеток, соотносили этот признак с влиянием антибиотика. Мы обнаружили у интакт>
ных животных в маргинальных клетках ядра весьма разнообразной формы, поэтому слож>
ную форму ядер краевых клеток не склонны связывать с патологическим влиянием
антибиотика.

    Следует отметить, что разные типы клеток в составе сосудистой полоски по>разному
реагировали на введение антибиотика. Также меньшую уязвимость ультраструктуры базаль>
ных клеток отмечали и при исследовании влияния диуретиков на сосудистую полоску [23].

Количество вакуолей в 
маргиальных клетках Схема опыта N 

min max 
M ± m 

Интактные животные 103 9 93 34,0 ± 1,60 
7>дневный курс канамицина 79 9 113 38,9 ± 2,48 
14> дневный курс канамицина 107 2 53 18,6 ± 1,14 
30 дней после 14>дневного 
курса канамицина 

61 5 71 23,4 ± 1,73 

40 дней после однократного 
введения гентамицина 

35 5 61 25,3 ±2,41 
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В наших опытах наименьшие изменения даже после 14>дневного курса наблюдались в ба>
зальных и эндотелиальных клетках. Более существенные нарушения характерны для марги>
нальных и интермедиальных клеток. При исследовании влияния на сосудистую полоску
ряда химических веществ также было отмечено, что краевые и промежуточные клетки явля>
ются быстрее и наиболее поражаемыми клетками под воздействием различных ототокси>
ческих агентов [24]. Кроме того, установлено, что маргинальные клетки способны задержи>
вать антибиотики [10]. Разная устойчивость к повреждающим воздействиям различных
типов клеток сосудистой полоски может быть связана либо с их структурно>метаболически>
ми особенностями, либо с различным в онтогенезе происхождением этих клеток. На данном
этапе однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным, и выяснение этой
проблемы может быть предметом дальнейших исследований.

Следует обратить внимание на то, что многочисленные литературные данные [2, 7, 8, 16
и др.] свидетельствуют о различной реакции волосковых клеток на вершине и в основании
улитки – о большей уязвимости при антибиотиковом ототоксикозе наружных волосковых
клеток базального отдела улитки. Однако, что касается состояния сосудистой полоски, ука>
зывается на отсутствие существенной разницы между ультраструктурой ее клеток в апи>
кальной и базальной частях улиток [16, 17]. Аналогичные результаты получены и в наших
экспериментах.

Известно, что наличие контактов является важным морфологическим признаком, опре>
деляющим проницаемость эпителия. В частности, при исследовании коннексинов в струк>
турах улитки отмечена тесная связь системы плотных контактов с функциональной состоя>
тельностью сосудистой полоски [12]. В наших опытах после 14>дневного курса канамицина
выявлено увеличение межклеточных пространств при сохранности специализированных
контактов, что может свидетельствовать, по крайней мере, о частичном сохранении функ>
ции избирательной проницаемости сосудистой полоски.

При длительном введении ототоксических антибиотиков отмечают нарастание количе>
ства изменений, которое связывают с накоплением аминогликозидов во всех клетках stria
vascularis [15]. В наших опытах в сосудистой полоске животных, которым канамицин вво>
дили 14 дней, также обнаружены более существенные нарушения ультраструктуры клеток
по сравнению с состоянием клеток после 7>дневного курса антибиотика. Так, наличие в клет>
ках преимущественно поврежденных митохондрий, несомненно, вызывает общий внутри>
клеточный энергетический дефицит. Изменения со стороны количества рибосом и эндоп>
лазматического ретикулюма сказываются на процессах белкового синтеза. Кроме того,
появление разрушающихся клеток не может не отразиться на общем уровне функциональ>
ного состояния сосудистой полоски.

Общеизвестна роль сосудистой полоски в поддержании ионного состава эндолимфы
[1]. При этом базальные клетки вовлечены в транспорт глюкозы [29], промежуточные и эн>
дотелиальные клетки считают ответственными за осуществление функции избирательной
проницаемости сосудистой полоски [19], тогда как основную роль в секреции эндолимфы
отводят маргинальным клеткам [21]. Исходя из этих данных, можно предположить, что ко>
личество вакуолей в цитоплазме краевых клеток является показателем уровня секреторной
активности stria vascularis. Оказалось, что результаты подсчетов вакуолей в апикальной об>
ласти цитоплазмы маргинальных клеток коррелировали с состоянием ультраструктуры кле>
ток сосудистой полоски. Увеличение количества вакуолей после 7>дневного курса введения
канамицина при общей удовлетворительной сохранности органоидов всех типов клеток
можно охарактеризовать как компенсаторную реакцию.

Морфологической основой цепи процессов для усиления секреторной активности слу>
жат изменения структуры ядрышек маргинальных клеток, отражающие интенсификацию
в них транскрипционной активности. Можно связать подобную реакцию сосудистой по>
лоски с механизмами, направленными, в частности, и на уменьшение ототоксикоза, так как
сенсорный эпителий, поражаемый антибиотиком в большей степени, в этом случае уже не
способен полноценно осуществлять свои регуляторно–обменные функции.
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Достоверное уменьшение количества вакуолей после 14>дневного курса канамицина,
несомненно, связано с существенными нарушениями ультраструктуры маргинальных кле>
ток. По>видимому, при столь длительном воздействии антибиотика маргинальные клетки
уже исчерпывают свои компенсаторные секреторные возможности. Кроме того, на сниже>
нии общего уровня секреторной активности сказывается и то, что у многих клеток уменьша>
ется количество органоидов, ответственных за синтетические процессы, а у ряда клеток про>
цессы деструкции превалируют над процессами внутриклеточной регенерации и краевые
клетки разрушаются. Хотя, несомненно, на снижении секреторной активности не может не
сказываться и состояние остальных клеток сосудистой полоски.

Известно, что в норме с течением времени происходит постепенная, естественная смена
интермедиальных и маргинальных клеток за счет дифференцирующихся базальных клеток.
В отдаленные сроки после повреждения аминогликозидным антибиотиком (через 4 недели
после введения гентамицина) в stria vascularis были обнаружены дегенерирующие марги>
нальные клетки [16].

В нашем исследовании при выяснении характера репаративных возможностей сосуди>
стой полоски было обнаружено, что через 30 дней после окончания введения канамицина,
а также через 40 дней после введения гентамицина, ультраструктура всех типов клеток сосу>
дистой полоски соответствовала норме. Отличие от нормы касалось лишь несколько мень>
шего количества вакуолей в маргинальных клетках у этих экспериментальных групп живот>
ных. По>видимому, восстановление морфологических элементов сосудистой полоски
происходит уже не за счет их внутриклеточной регенерации, а в результате обновления ге>
нерации краевых и промежуточных клеток, хотя возобновления функциональных возмож>
ностей в полном объеме еще не наблюдается.

Таким образом, выявлено, что канамицин при его введении в течение семи дней вызы>
вал в клетках сосудистой полоски животных минимальные изменения, которые можно оха>
рактеризовать как компенсаторные. Увеличение длительности курса антибиотика до 14 дней
приводило к существенным нарушениям в ультраструктуре всех клеток stria vascularis и уг>
нетению секреторной активности маргинальных клеток. Полученные результаты свидетель>
ствуют и о том, что сосудистая полоска способна к полной регенерации структур после ото>
токсического поражения, вызванного аминогликозидными антибиотиками, а ее
функциональное восстановление при этом несколько запаздывает.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО УХА
Ф. Т. Ахмедов

THE CHARACTERISTIC OF THE FACTORS FAVOURING TO DEVELOPMENT
OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE AVERAGE EAR
F. T. Ahmedov

Республиканская клиническая больница им. Мир'Касимова, г. Баку, Азербайджан
(Главный врач – Засл. врач Азербайджанской республики Т. И. Ибадов)

Как и любое воспалительное заболевание, воспалительные заболевания среднего уха явля'
ются социально'зависимыми и в его развитии зачастую важную роль играет комплекс факто'
ров климатического, гигиенического и особенное социального порядка. Под наблюдением нахо'
дилось 129 пациентов с острым и 137 пациентов с хроническим средним отитом. Важный
научно'практический итог исследований заключается в том, что ВЗСУ присуща социальная
сущность, многочисленные факторы которого, определяющих уровень социального статуса
населения, создают благоприятный фон для реализации воспалительного процесса. Такой фон
создают и климатические факторы, в частности холод. Упоминание многими пациентами сла'
бого здоровья как причины ВЗСУ, подчеркивает и роль иммунного статуса организма в реали'
зации заболевания. Результаты проведенной работы показывают, что при осуществлении
научно'обоснованных профилактических мер достигается эффективная профилактика ВЗСУ.

Ключевые слова: воспалительные заболевания среднего уха, взрослое население, эпиде'
миологическое исследование.

Библиография: 8 источников.
As well as any inflammatory disease, inflammatory diseases of an average ear are socially – dependent

and in its development frequently the important role is played by a complex of factors climatic, hygienic and
especial a social order. Under supervision there were 129 patients from sharp and 137 patients with a chronic
average otitis. The important scientifically'practical result of researches consists that of inflammatory diseases
of an average ear the social essence which numerous factors, defining level of the social status of the population,
create a favorable background for realizations of inflammatory process is inherent. Such background is created
also by climatic factors, in particular a cold. The mention many patients of poor health as reasons of inflammatory
diseases of an average ear, underlines also a role of the immune status of an organism in disease realizations.
Results of the spent work show, that at realizations of the scientifically'proved preventive measures effective
preventive maintenance of inflammatory diseases of an average ear is reached.

Key words: inflammatory diseases of an average ear, adult population, epidemiological research.
Bibliography: 8 sources.

По широте распространенности среди населения, многообразию спектра патогенного
воздействия на организм и серьезным медико>социальным последствиям воспалительные
заболевания среднего уха (ВЗСУ) до сих пор остаются значимой проблемой
здравоохранения практически всех стран мира. [1, 3] В последние годы наблюдается рост
заболеваемости ВЗСУ среди взрослого населения, особенно их хронической формой, труд>
но поддающейся лечению и длительным клиническим течением и периодическими рециди>
вами. Во всем мире хроническими отитами страдают 65–330 млн человек. [4, 5, 6] Примерно



1 3

Научные статьи

Острый отит 
(n=129) 

Обострения 
хронического отита 

(n=137) 

Достовернос
ть различия Причины заболеваемости 

ВЗСУ 
абс. % абс. % χ2

 Р 
Поздняя медицинская 
обращаемость: 

      

> материальные причины 61 47,3±4,4 56 40,9±4,2 1,23 >0,05 
> безучастность 29 22,5±3,7 27 19,7±3,4 0,74 >0,05 
> нехватка времени 22 17,1±3,3 22 16,1±3,2 0,22 >0,05 
Респираторные болезни 94 72,9±3,9 66 48,2±4,3 16,90 <0,01 
Неудовлетворительные 
жилищные условия 

25 19,4±3,5 17 12,4±2,8 2,04 >0,5 

Несоблюдение гигиены уха 35 27,1±3,9 31 22,6±3,6 1,26 >0,05 
Холодная пища и напитки 23 17,8±3,9 20 14,6±3,0 0,65 >0,05 
Морозная, ветреная погода 70 54,3±4,4 108 78,8±3,5 18,12 <0,01 
Слабое здоровье 68 52,7±4,4 62 45,3±4,3 1,57 >0,05 
Тяжелая работа 26 20,2±3,5 33 23,7±3,6 0,82 >0,05 

у 39–200 млн., или 60% из них отмечается снижение слуха. Столь возрастающая медико>
социальная значимость ВЗСУ среди взрослых актуализирует необходимость изучения в
текущих условиях их характера и структуры. [7, 8] В нашей республике ВЗСУ были доста>
точно подробно изучены среди детского населения [2]. Среди взрослого населения подоб>
ные сведения отсутствуют, что и явилось задачей настоящего исследования.

Целью работы являлось вычленение и характеристика факторов, благоприятствующих
развитию воспалительных заболеваний среднего уха.

Пациенты и методы исследования. Работа проведена в поликлинике и стационаре Респуб>
ликанской клинической больницы им Мир>Касимова. Под наблюдением находилось 129 паци>
ентов с острым и 137 пациентов с хроническим средним отитом. Диагноз ВЗСУ устанавливали
на основании визуального и отоскопического обследования ВЗСУ и сбора клинического анам>
неза пациентов. Проспективное исследование предусматривало сбор среди пациентов сведе>
ний эпидемиологического и социально>экономического характеров, их группирования и сис>
темного анализа. Группировку результатов анкетирования осуществляли в зависимости
от сезонности обращаемости пациентов, их пола и социально>профессиональной структуры.
Статистическую обработку полученных результатов провели при помощи критерия З2.

Результаты и обсуждение. Как и любое воспалительное заболевание, воспалительные за>
болевания среднего уха являются социально>зависимыми и в его развитии зачастую важную
роль играет комплекс факторов климатического, гигиенического и особенносоциального по>
рядка. Достоверное вычленение их активности способствует профилактике ВЗСУ. Но, к сожа>
лению, подобное понимание стало превалировать среди специалистов лишь в последние годы.
Поэтому данная проблема стала одной из задач наших исследований. При ее решении мы внача>
ле проанализировали мнения пациентов о причинах заболевания ВЗСУ (табл. 1)

Таблица 1

Мнения пациентов о причинах заболеваемости ВЗСУ

Примечание: сумма причин больше числа пациентов из>за наличия у них сразу нескольких причин.

Вырисовывается весьма интересная картина. Например, при остром отите как причина
заболевания лидируют респираторные заболевания – 72,9±3,9% упоминаний, что является
подтверждением их роли в этиологии острого отита. Вторая группа причин упоминается
реже (З2=9,64; P<0,01), но также представляет важное значение в качестве факторов, благо>
приятствующих развитию острого отита. К ним относятся материальное положение, прово>
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Общая группа 
пациентов Мужчины Женщины 

Достовер�
ность 

различия 

Сроки между 
заболеваемостью  
и обращаемостью, 

дни Абс. % Абс. % Абс. % χ2 Р 

Острый отит: 
< 3 
4>7 
8>11 
12>15 
> 15 
всего 

 
3 
8 
33 
44 
41 
129 

 
2,3±1,3 
6,2±2,1 
25,6±3,9 
34,1±4,2 
31,8±4,1 
100,0±0,0 

 
> 
3 
5 
23 
23 
54 

 
> 
5,6±3,2 
9,3±4,0 
42,6±6,8 
42,6±6,8 
100,0±0,0 

 
3 
5 
28 
21 
18 
75 

 
4,0±2,3 
6,7±2,9 
37,3±5,6 
28,0±5,2 
24,0±5,0 
100,0±0,0 

 
> 
0,36 
12,99 
3,97 
4,11 
> 

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

Хронический отит: 
< 10 
10>19 
20>29 
30>39 
> 40 
Жями 

 
29 
35 
25 
27 
21 
137 

 
21,2±3,5 
25,5±3,7 
18,2±3,3 
19,7±3,4 
15,3±3,1 
100,0±0,0 

 
14 
19 
15 
20 
18 
86 

 
16,3±4,0 
22,1±4,5 
17,4±4,1 
23,3±4,6 
20,9±4,4 
100,0±0,0 

 
15 
16 
10 
7 
3 
51 

 
29,4±6,4 
31,4±6,6 
19,6±5,6 
13,7±4,9 
5,9±3,3 
100,0±0,0 

 
3,31 
2,68 
0,27 
3,45 
5,72 
> 

 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,02 
> 

димое самостоятельное лечение, слабое здоровье и особенно привлекающая внимание мо>
розная, ветреная погода, их упоминали от 47,3±4,4% до 54,3±4,4% пациентов (З2=1,36;
P>0,05). Еще меньше пациентами упоминается следующая группа причин (З2=11,21; P<0,01):
безучастность к здоровью, нехватка времени, неудовлетворительные жилищно>коммуналь>
ные условия, несоблюдение гигиены уха, холодная пища и напитки, тяжелая работа – от–
17,1±3,3% до 27,1±3,9% (З2=3,81; P>0,05).

При хроническом отите в качестве лидирующих причин пациенты отметили самостоятельно
проводимое лечение и морозную, ветреную погоду – соответственно– 61,3±4,2 и 78,8±3,5% (З2=10,42;
P<0,05), Довольно часто пациентами упоминалась и другая группа причин (З2=4,77; P<0,05): мате>
риальное положение, респираторные болезни и слабое здоровье – от 40,9±4,2% до 48,2±4,3% упоми>
наний (З2=2,16; P>0,05). Частота следующей группы причин хотя и была меньшей (З2=8,80; P<0,01),
но, тем не менее, представляет также значение – безучастность к своему здоровью, нехватка времени,
неудовлетворительные жилищные условия, несоблюдение гигиены уха, холодная пища и напитки и
тяжелая работа – от 14,6±3,0% до 23,7±3,6% упоминаний (З2=3,95; P<0,05).

Частота причин, отмеченные пациентами с острым и хроническими отитами, во многом
совпадают, за исключением некоторых, что приводит к весьма интересным предположениям.
Они сводятся к следующему. Наиболее часто в качестве причин острого отита отмечались
респираторные заболевания – 72,9±3,9% упоминаний. Данная причина часта и при
хроническом отите, но с меньшей частотой – 48,2±4,3% упоминаний (З2=16,90;P<0,01).
Действительно, причинами обострения хронического отита в отличие от острого отита, могут
быть разные факторы. Но особенно следует подчеркнуть причинную роль морозной,
ветреной погоды, частота которой с 54,3±4,4% упоминаний при остром отите возрастает
до 78,8±3,5% упоминаний при хроническом отите (З2=18,12; P<0,01).

Одной из причин заболеваемости ВЗСУ пациенты указали позднюю обращаемость за
медицинской помощью. В этом аспекте интерес представляет определение промежутков вре>
мени между началом острого и обострения хронического отитов и обращаемости пациентов
за медицинской помощью по поводу заболеваемости. С этой целью мы сгруппировали
129 пациентов с острым (из них 54 мужчин и 75 женщин) и 137 пациентов с хроническими
отитами (их них 86 мужчин и 51 женщин) Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сроки времени между заболеваемостью острым и обострением хронического отитов и обращаемостью
пациентов за медицинской помощью
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Общая группа 
пациентов (n=266) 

Острый отит 
(n=129) 

Хронический отит 
(n=137) 

Достоверность 
различия Структура 

Абс. % Абс. % Абс. % χ2 Р 
Служащие 36 13,5±2,1 16 12,5±2,9 20 14,6±3,0 0,51 >0,05 
Строители 65 24,4±2,6 34 26,4±3,8 31 22,6±3,6 0,87 >0,05 
Временные 
рабочие 

76 28,6±2,8 27 20,9±3,6 49 35,8±4,1 7,16 <0,01 

Работники 
разных сфер 

30 11,3±1,9 22 17,0±3,3 8 5,8±2,0 8,35 <0,01 

Домохозяйки 10 3,8±1,2 6 4,7±1,9 4 2,9±1,4 0,37 >0,05 
Пенсионеры 12 4,5±1,3 4 3,1±1,5 8 5,8±2,0 0,24 >0,05 
Прочие 37 13,9±2,1 14 10,9±2,8 23 16,8±3,2 1,36 >0,05 

Данные таблицы свидетельствуют о двух закономерностях. Первая их них сводится
к тому, что при остром отите ранняя обращаемость пациентов очень низкая. Например,
в первые три дня после начала заболевания за медицинской помощью обратились только
2,3±1,3% пациентов, тогда как через 12–15 дней 34,1±4,2% пациентов (З2=43,73; P<0,01),
а еще у 31,8±4,1% пациентов обращаемость превысила 15 дней (З2=0,74; P>0,05). При этом
видно, что ранняя обращаемость более присуща женщинам, чем мужчинам. В частности,
если через 8–11 дней после начала острого отита за медицинской помощью обратились все>
го 9,3±4,0% мужчин, то среди женщин этот показатель был намного больше – 37,3±5,6%
(З2=12,99; P<0,01). В то же время через 12–15 дней данное соотношение приобретает про>
тивоположный характер – соответственно 42,6±6,8% и 28,0±5,2% (З2=3,97; P<0,05). Столь
же ощутима разница между мужчиной и женщинами в сроках обращаемости, превышающей
15 дней – 42,6±6,8% и 24,0±5,0% (З2=4,11; P<0,05). В целом поздняя обращаемость по пово>
ду острого отита, когда эффективное лечение осложняется и чаще всего происходит хрони>
зация воспалительного процесса, является, скорее всего, ведущей причиной высокой забо>
леваемости ВЗСУ. А более лучшее показатели обращаемости среди женщин как раз и является
свидетельством их более низкой заболеваемости, чем мужчин.

Вторая закономерность связана с хроническим отитом. Частые обострения, негативное
воздействие на здоровье и качество жизни, приводят к тому, что все приведенные сроки
обращаемости пациентов распределены примерно одинаково и варьируют от 15,3±3,1% до
25,5±3,7% (З2=4,39; P<0,05). Такова же ситуация и с обращаемостью мужчин, показатели
которой варьируют от 16,3±4,0% до 23,3±4,6% (З2=1,41; P>0,05). Тогда как среди женщин,
с довольно сильной отрицательной коррелятивной зависимостью (g=>0,72±0,21), более час>
та ранняя обращаемость в течение менее 10 дней, когда клиническое течение заболевания
более благоприятнее и легче подвергается эффективному лечению – 29,4±6,4%, чем поздняя
обращаемость, превышающая 40 дней – 5,9±3,3% (З2=9,71; P<0,01). А это еще раз объясняет
причину более низкой заболеваемости женщин, чем мужчин.

Многие пациенты причинами заболеваемости ВЗСУ считают интенсивную, тяжелую
трудовую деятельность. Уже отмечалось, что с этим параметром 20,2±3,5% пациентов связы>
вали заболеваемость острым, а 23,7±3,6% пациентом хроническими отитами
(З2=0,82;P>0,05). В связи с этим мы проанализировали социально>профессиональную струк>
туру наблюдаемых пациентов (табл. 3).

Таблица 3

Социально�профессиональная структура пациентов

По уровню заболеваемости ВЗСУ общую группу пациентов по социально>профессио>
нальной структуре можно разделить на 3 группы. Наиболее высока заболеваемость среди
строителей и временных рабочих (1>я группа) – соответственно 24,4±2,6%и 28,6±2,8%
(З2=1,19; P>0,05).
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Вторую группу составили служащие, работники разных сфер и прочие горожане, их за>
болеваемость оказалась меньше (З2=9,51; P<0,01) и варьирует в пределах от 11,3±1,9% до
13,9±2,1% (З2=0,76; P>0,05). Еще меньше заболеваемость третьей группы (З2=8,38; P<0,01),
представленной домохозяйками и пенсионерами – 3,8±1,2% и 4,5±1,3% (З2=0,52; P>0,05).

Важный научно>практический итог исследований заключается в том, что ВЗСУ прису>
ща социальная сущность, многочисленные факторы которого, определяющих уровень соци>
ального статуса населения, создают благоприятный фон для реализации воспалительного
процесса. Такой фон создают и климатические факторы, в частности холод. Упоминание
многими пациентами слабого здоровья как причины ВЗСУ, подчеркивает и роль иммунного
статуса организма в реализации заболевания

Выводы:
Результаты проведенной работы показывают, что при осуществлении научно'
обоснованных профилактических мер достигается эффективная профилактика ВЗСУ.
В то же время организация и проведение выработанного комплекса профилактических мер
доступен, не требует приложения дополнительных кадровых и материально'технических
ресурсов и достигается путем санитарной агитации среди населения.
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БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
В. И. Бабияк, А. Н. Пащинин, В. Н. Тулкин

ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
ГОУ ВПО Санкт'Петербургская медицинская академия
им. И. И. Мечникова Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В пункте концептуальные инструкции о биологическом и заявлены роли вестибулярной
системы в обслуживании орудия и касаются функции организма при различном развитии
в месте. Вестибулярная система представлена в форме фактора, влияющего на эволюционное
развитие других органов восприятия, относительно к функции восприятия места. Вопрос
на роли и заявлении вестибулярной теории в развитии методов обучения спортсменов таких
чрезвычайных видов спортивных состязаний, как фигурное катание, гимнастика, изучена ак'
робатика и этим подобный. Некоторые основные модели учебных методов ввиду законов ме'
ханики и биомеханических процессов, встречающихся в вестибулярном лабиринте, рассмат'
ривают также. Пункт может быть представляющим интерес для тренеров, физиологов
спортивных состязаний и спортсменов.

Ключевые слова: вестибулярная система, фигурное катание, тренер, спортсмен.
Библиография: 23 источника.
In clause conceptual regulations about biological and are stated to a role of vestibular system in

maintenance of implement and touch function of an organism at various evolutions in space.
The vestibular system is presented in the form of the factor influencing evolutionary development
of other sense organs, concerning to function of perception of space. The question on a role and
application of the vestibular theory in development of methods of training of sportsmen of such extreme
kinds of sports, as figure skating, gymnastics, acrobatics and by it similar is studied. Some basic models
of training techniques in view of laws of mechanics and the biomechanical processes occuring
in a vestibular labyrinth are considered also. Clause can be of interest for trainers, physiologists of
sports and sportsmen. Responses I ask to direct addressed to the author to address of edition of magazine.

Key words: vestibular system,figure skating,trainer, sportsman.
Bibliography: 23 sources.

Физиологическое предназначение вестибулярного анализатора (ВА) состоит
в способности обеспечивать организм ощущением движения, изменения положения в про>
странстве, определять при закрытых глазах направление гравитационной вертикали и дву>
мерные координаты пространства [8;10; 15]. ВА состоит из периферической до рецептор>
ной системы, функционирующей по законам механики, собственно механорецепторов
и нервных стволов; промежуточной системы (стволовых вестибулярных ядер, ретикуляр>
ной формации, подкорковых образований и центральной части – корковых зон ВА. Вести>
булярная функция реализуется, в основном, в трех направлениях – сенсорном, моторном
(двигательном и проприоцептивном) и вегетативном; первые направления определяют спе>
цифические модальности системы, вегетативное – адаптационно>трофическое, направлен>
ное на энергетическое обеспечение всех функций, реализуемых с участием ВА. Специфи>
ческие модальности ВА взаимодействуют с тремя функциональными системами:
пирамидной, экстрапирамидной и мозжечком.

Первая реализует произвольные движения, адекватность которых при помощи положи>
тельных и отрицательных обратных связей регулируется периферической частью вестибу>
лярного аппарата. В памяти этой системы содержатся все врожденные и приобретенные
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формы моторных реакций, в том числе и разнообразные постуральные и кинетические мо>
дели спортивных упражнений, закрепленных в постнатальном онтогенезе в процессе соот>
ветствующей тренировки. Эти произвольные движения задаются первично на основе суще>
ствующего в памяти алгоритма, все остальные системы (вестибулярная, экстрапирамидная
и мозжечок) включаются в кинетический процесс вторично в виде своеобразных контроле>
ров и корректоров, над которыми доминирует сенсорная корковая система, оценивающая
правильность выполненного упражнения, запоминающая все ошибки, сличающие их с мат>
рицей правильных упражнений и вносящая соответствующие коррективы [21]. Таким обра>
зом, пирамидная система является базисом моторной памяти всех обычных и профессио>
нальных (спортивных) двигательных навыков.

Экстрапирамидная система реализует непроизвольные (рефлекторные) двигательные
реакции, возникающие как защитный механизм. В этой функции ВА выступает как первич'
ный механизм, дающий экстрапирамидной системе информацию о нарушении равновесия,
представляющем собой угрозу падения. Возникает рефлекторная коррекция положения тела,
опосредованная через «короткие» рефлекторные дуги (рецептор – вестибулярные ядра –
двигательные нейроны экстраокулярных мышц и спинного мозга) [2].

Следует подчеркнуть, что экстрапирамидная система включается и в случаях функцио>
нирования пирамидной системы в тех случаях, когда выполняемое произвольное движение
выходит за пределы заданной формы, обусловливая тем самым сбой упражнения. Это на>
глядно видно, когда, например, фигуристу не удается заданный прыжок.

Существуют и другие функции вестибулярной системы, имеющие существенное значе>
ние для процесса формирования и совершенствования навыков произвольных движений.
Об этих функциях речь пойдет ниже.

Из вышеизложенного следует, что ВА является основным источником информации как
при обучении двигательным навыкам, так и в случаях их реализации и коррекции. Являясь
первичной в филогенетическом и онтогенетическом отношении рецепторной системой, реаги>
рующей на инвариантный и константный внешний стимул (силу земного притяжения
и гравитационную вертикаль), эта система определила модальность органа зрения, который толь>
ко на основании информации, поступающей от гравирецепторов ВА, может правильно оцени>
вать координаты пространства. Если информация о гравитационной вертикали модифицирует>
ся, например, при помощи центробежной силы, то модифицируется и восприятие зрительных
координат пространства и, более того, модифицируются и ответные двигательные реакции; те и
другие «подстраиваются» под новое направление равнодействующей силы, чем обеспечивают
адекватное положение тела в пространстве. В невесомости, например, отсутствует понятия
«верх» и «низ», поскольку отсутствует фактор гравитационной вертикали [2].

Системный подход
Мы назвали только несколько основных факторов, принимающих участие в анализе

пространственных эволюций тела. Однако в этом физиологическом процессе принимают
участие разнообразные системы, без которых движения человека напоминали бы углова>
тые движения робота. Организм состоит из множества элементов, объединённых в функци>
ональные подсистемы, последние – в системы, а системы – в одну макросистему, обеспечи>
вающую какую>либо одну выделенную функцию. К таким макросистемам могут быть
отнесены органы чувств, двигательный анализатор, вегетативная нервная система и др. По
определению П. К. Анохина [1], эти системы представляют собой «…динамически складыва>
ющиеся единицы интеграции целостного организма, избирательно объединяющие специ>
альные центральные и периферические образования и направления на достижение резуль>
татов приспособительной деятельности». Именно такой системогенез обеспечивает
совершенство спортивного мастерства, когда все элементы макросистемы работают как еди>
ное целое, предоставляя конечному результату именно то количество разномодальной ин>
формации, достаточное для безошибочного действия. Однако в некоторых экстремальных
случаях даже самые актуальные для анализа пространства системы, например, орган зрения,
не могут поддерживать вестибулярный анализатор, или даже препятствуют его адекватно>
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му функционированию. К возникающим при этом помехам могут быть отнесены иллюзии про>
странственного положения, последовательные образы, нарушения координации движений [2].
Так, например, все прыжки и вращения в фигурном катании основаны исключительно на функ>
ции вестибулярного анализатора при его взаимодействии с мышечно>суставным чувством, при
этом зрительный анализатор, по определению, не может играть никакой положительной роли. Так,
во время прыжка фигуриста в один оборот угловая скорость вращения головы достигает 1200°/с,
при том, что зрением можно отслеживать окружающие предметы при скорости их движения не
более 40°/с; при более высокой скорости они сливаются в одну серую массу. Скорость вращения
при прыжке в три оборота достигает 1800°/с, что вынуждает некоторых спортсменов совершать
такой прыжок с закрытыми глазами. Любопытно, однако, что непосредственно перед прыжком
фигурист фиксирует зрением какой>либо объект на трибуне, а после прыжка на выезде вновь
фиксирует какой>либо неподвижный относительно него объект. Этот механизм взаимодействия
вестибулярного и зрительного анализаторов типичен для многих вращательных элементов у ак>
робатов, гимнастов и балерин при производстве последними пируэтов. Так, перед пируэтом бале>
рина фиксирует зрением зал, оставляя на некоторые доли секунды голову в направлении зала,
а тело и конечности «посылая» во вращательное движение. При достижении телом определенного
угла поворота (около 90–95°) она резко поворачивает голову в направлении вращения и, достиг>
нув исходного положения, вновь на долю секунды фиксирует голову и зрение в направлении зала.

Далее мы рассмотрим гидродинамические процессы, происходящие в вестибулярном ап>
парате при этих вращениях, здесь же рассмотрим один из базовых механизмов системного
подхода – обратную афферентацию (ОА), являющуюся универсальным явлением, свойствен>
ным самоорганизующимся системам, без которого невозможно их стабильное функциониро>
вание, а для спортсмена – и самоусовершенствование в том или ином виде спорта. Понятие
«ОА» дополнило дефиницию рефлекторной дуги, превратив эту дугу в рефлекторное кольцо,
в котором все узловые механизмы рефлекторной деятельности связаны в систему процессов,
объединенных причинно>следственными отношениями. По П. К. Анохину [1], «Смысл об'
ратной афферентации состоит в том, что в любом физиологическом процессе или в поведенчес'
ком акте животного обратная афферентация информирует о результате совершенного дей'
ствия, давая возможность организму оценить степень успеха выполняемого им действия».

Механизм обратной афферентации реализуется несколькими физиологическими система>
ми, наиболее близко стоящими к выполняемой задаче, что весьма характерно для любого вида
спорта. Например, в фигурном катании на коньках обратная афферентация поступает по каналам
зрения (ориентировка в визуальных координатах ледового пространства), слуха (восприятие му>
зыкального образа и ритма, сопровождающих выполняемые фигуры), мышечно>суставного чув>
ства (оценка техники выполняемых упражнений). Этот комплекс афферентных посылов отно>
сится к так называемой направляющей категории, недостаточной для исчерпывающей коррекции
и «идеального» достижения результата, необходим еще один фактор, названный авторами резуль'
тативная афферентация, завершающая достижение цели. Например, с помощью направляющей
афферентации можно, держа иголку в одной руке, направить к ней нить другой рукой, но вдеть
нить в ушко иглы можно только при помощи зрения (результативная информация).

Другой пример: перед совершением прыжка с поворотом фигурист использует зритель>
ную направляющую афферентацию, оценивая расстояние до бортика, но совершить прыжок
он может только при помощи результативной афферентации, исходящей из рецепторов глу>
бокой чувствительности и ВА.

Обратная афферентация играет важную роль не только в коррекции результата действия,
но и во фрагментации процесса достижения главной цели на ряд промежуточных действий,
обеспечивающих непрерывность и плавность всего континуума действий Например, чтобы
совершить прыжок или выброс партнерши, надо совершить ряд промежуточных действий,
обратная афферентация которых поступает в так называемый акцептор действия (рис. 1)
(система, аккумулирующая и перерабатывающая отдельные «фрагменты» направляющей
афферентации – 1…5), где происходит их подготовка для дальнейшей трансляции к очеред>
ному афферентирующему фрагменту.
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Рис. 1. Алгоритм фрагментации процесса достижения результата действия (по [2]; модифицировано)
Примечание: 1–5 – отдельные системы («фрагменты») направляющей обратной афферентации,
подключаемые последовательно к процессу достижения цели; а – обратные связи к акцептору действия;
б – разрешающее действие акцептора на реализацию следующего «фрагмента»; д – разрешающее действие
акцептора на достижение цели, то есть на производство результата; в – сигнал к акцептору действия о
завершении результата; г – сигнал на снятие мотивации.

Только после того, как акцептор действия (он же акцептор результата) получит при по>
мощи обратной афферентации сообщение (а), что тот или иной промежуточный фрагмент
(действие) реализован, например, оценено расстояние до бортика, поступает команда (б)
на реализацию следующего действия. И только после того, как вся направляющая обратная
афферентация реализована, из акцептора действия поступает команда (д) на завершение
задачи (прыжка), качество которого определяется степенью адекватности обработки инфор>
мации на промежуточных этапах обратной афферентации. По достижении результата
об этом поступает информация (в) в акцептор действия, а из него – команда (г) на снятие
мотивации. Не трудно заметить, что приведенный алгоритм достижения результата типи>
чен для любого вида не только профессиональной, но и бытовой деятельности, причем для
большинства из этих видов свойственен феномен предсказания результата действия, поня>
тие которого в физиологию было введено П. К. Анохиным.

Предсказание планируемого действия является виртуальным извлечением из памяти
прошлого опыта элементов того или иного действия (например, спортивных специальных
движений или их элементов), их актуализация с целью подготовки организма к реальному
осуществлению этих элементов. Нередко мы наблюдаем, как спортсмен имитирует то или
иное движение без спортивного снаряда, сокращая это движение до каких>то основных фи>
гур, например, имитация прыжка в высоту легкоатлетом или полуоборота фигуристом.
По своей сути феномен предсказания содержит две составляющих: так называемый психо>
логический настрой и физиологическое проторение закрепленных в процессе тренировки
рефлекторных связей, обеспечивающих планируемое действие. В предсказании как психо>
логической категории содержится суть цели. В нем же содержится оценка результата дей>
ствия и, более того, – различные пути его достижения, возможная их оптимизация при ис>
пользовании тех или иных промежуточных афферентаций. По сути, феномен предсказания
и виртуальное моделирование содержащихся в нем воображаемых элементов есть тот «аван>
гардный посыл», проторяющий путь к результату действия. Без предсказания невозможна
постановка цели (рис. 1), поскольку само предсказание содержит в себе элементы планиро>
вания результата, учета множества факторов, их оценку и последующее реальное примене>
ние. В этом фактически и реализуется системный подход к реализации того или иного вида
деятельности. В тех случаях, когда механизм предсказания по тем или иным причинам вы>
падает, говорят о немотивированных поступках или действиях, редко достигающих поло>
жительного результата.

Системный подход к спортивной деятельности предусматривает придание атрибутизи>
рованной ценности всем системам организма – от высших мыслительных до мельчайших,
находящихся на клеточном и гуморальном уровне, которые являются функциональными
единицами целостной деятельности организма. Эти «единицы» являются динамические
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саморегулирующиеся организации, формирующиеся на метаболической основе или под
влиянием факторов среды обитания. Адекватное физическое (спортивное) воздействие при
выделении главного афферентирующего элемента и применении его в алгоритме действий,
направленных на достижение цели, совершенствует саморегулирующиеся процессы адап>
тации и приспособления, закрепляя их в двигательной памяти и доводя до автоматизма. Как
было отмечено выше, по нашему мнению, таким главным афферентирующим элементом
является вестибулярная функциональная система и не только как «первородный» акцептор
информации о направлениях и силе своих адекватных раздражителей, действующих даже
в невесомости (сила инерции), но и как мощный стимулятор обменных процессов, функции
которого содержат неспецифические компоненты, заключающиеся в активизации вегета>
тивной нервной системы и выделении эндогенных адаптогенов, повышающих эффектив>
ности специфических реакций, устойчивость фиксации в памяти моторных функций, об>
легчающих их возврат к активным проявлениям после длительного перерыва. Средства
специальной вестибулярной тренировки особенно эффективны, когда их применение на>
чинается с раннего детского возраста. Разработка и «технология» этих средств требует даль>
нейшего развития и не только на базе специфических для данного вида спорта упражнений,
но и с применением специфически направленных тренажеров.

Принципы методологии вестибулярной тренировки
По собственному опыту спортсмена, входившего в состав сборной СССР по легкой

атлетике, один из авторов этой статьи может утверждать, что нередко тренеры в своих
указаниях руководствуются интуитивным подходом, полагаясь либо на собственный опыт,
либо, заимствуя его у того или иного ведущего спортсмена, достижения которого имели под
собой те же «принципы» подготовки. Такой подход может быть приемлем лишь отчасти,
и уж всегда должен базироваться на научных принципах, проверенных практикой. Эти прин>
ципы определяются соответствующей методологией научного подхода.

Методология и метод
Как известно, методология – это учение о структуре, логической организации, методах

и средствах деятельности, направленных в своей совокупности на достижение
определенного уровня познания в любом виде научной деятельности, а само познание
обеспечивает достижение определенной цели, например, повышение спортивного
мастерства. «Методология в широком смысле образует необходимый компонент всякой
деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения
и рационализации. Методологическое знание выступает в форме как предписаний и норм,
в которых фиксируются содержание и последовательность определенных видов деятельно>
сти (нормативная методология), так и описание фактически выполненной деятельности (дес>
криптивная методология» [17]. Из сказанного следует, что ни одно сколько>нибудь эффек>
тивно «работающее» знание не может быть получено без: а) базисных концептуальных
предшественников, присутствующих в качестве исходных постулатов для постановки но>
вой проблемы или разработки нормативных критериев или методов; б) их описания в виде
методических указаний к практическому применению. Это знание, олицетворяющее теоре>
тическую основу для разработки конкретной методологии, может быть структурировано
на некоторые составляющие компоненты, выбор которых как инструментов методологи>
ческого построения должен определяться конкретикой цели. Для нашей задачи, заключаю>
щейся в обосновании роли и значения вестибулярного аппарата в тренировочном процессе
некоторых экстремальных видов спорта, представляется наиболее адекватным данной зада>
че структурирование знания по так называемому содержательному принципу, заключающе>
му в себе такие общие факторы, как структура знания и его теоретическое обоснование, за>
коны, управляющие исследуемыми механизмами и явлениями, понятийный аппарат тех
областей науки, которые используются в качестве дефиниций, составляющих каркас разра>
батываемой методологии, элементы системного подхода и др.

Использование этих факторов как атрибутов методологии определяется понятием «ме>
тод», представляющим собой совокупность приемов или операций практического или тео>
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ретического, а чаще их совместного освоения действительности (что равнозначно достиже>
нию цели). Становясь предметом осознания, указанная совокупность определяет способы
деятельности в той или иной области, а разветвляясь и диверсифицируясь, в итоге образует
свод правил и комплекс приемов, которые ложатся в основание канонических (на данном
этапе развития знаний) правил, методик, способов достижения цели.

Эти положения в полной мере относятся и к научному методу, формирующему ту или
иную спортивную концепцию, в конечном счете, выливающуюся в научную теорию. Форми>
руясь на основе теоретического результата прошлого исследования, метод выступает в каче>
стве исходного условия последующих исследований [7; 20]. Это положение постулирует прин>
цип «бесконечности» в развитии науки и ее практических результатов как на макро, так и на
микро приращениях к уже достигнутому результату, что наглядно может быть продемонстри>
ровано рекордами в спорте, измеряемыми количественными критериями. Развитие того или
иного метода основано на экспериментальной науке: именно эксперимент потребовал стро>
гих критериев, дающих однозначный результат. С этого времени развитие метода выступает
как важнейшая составная часть всего процесса науки и ее практического приложения.

Как отмечает А. Г. Спиркин [16], современная система метода как такового столь же разнооб>
разна, как и сама наука. Этому соответствует множество различных классификаций понятия
«метод». Применительно к науке о спорте, по нашему мнению, наиболее приемлемой классифи>
кацией являются методы эксперимента, обработки эмпирических данных, анализа и изложения
научных результатов, наконец, методы построения научных теорий и их проверки. Для совре>
менной науки характерно углубление взаимосвязи методов (например, применение физичес>
ких и химических методов в биологии и медицине, или методов механики и баллистики в спорте).
Такой подход порождает проблему метода междисциплинарного исследования [23]. Так, в на>
уке о спорте эффективным представляется взаимодействие биомеханики мышечной деятель>
ности, гигиены питания, обмена веществ, включая общие и социальные разделы педагогики,
психологии и др. При этом каждый «гетерометодический» компонент вносит свой вклад в об>
щий результат действия, однако эффективность каждого компонента не является равнозначной
другим компонентам, что обусловливает необходимость постановки вопроса о развитии метода
селективной ценности каждого метода в комплексном их применении.

Например, в спорте указанная селекция основана на оценке врожденных физических и
психологических особенностей спортсмена, и согласно результату этой оценки
осуществляется либо подбор тех или иных методик тренировки в избранном виде спорта,
либо установление для начинающего спортсмена наиболее соответствующего его данным
вида спорта. Следует подчеркнуть, что метод установления селективной ценности может
применяться только в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа физических и
психических качеств субъекта воздействия, при этом первоочередной задачей является
выявление у него не только «слабого звена», но и наиболее сильного качества для
гармоничного воздействия на них.

Разработка метода селективной ценности – задача сложная, на пути решения которой
возникают такие проблемы, как взаимоусиление методов или их взаимоослабление или
даже несовместимость, что не всегда учитывается тренером>педагогом, да и критерии такого
подхода пока науке о спорте неизвестны. В данной статье мы ограничиваемся проблемой
вестибулярной тренировки, предполагая, что именно она может явиться тем
универсальным средством, покрывающим многие направления развития спортивного
мастерства в аспектах проблемы селективной ценности. В качестве конкретного научного
метода этой проблемы мы базируемся на положениях, составляющих основу теории вести>
булярной системы, как физиологической организации, обеспечивающей базисные функ>
ции двигательного анализатора [3].

Теория вестибулярной системы
«Теория в широком смысле – это комплекс взглядов, представлений, идей, направлен>

ных на истолкование и объяснение какого>либо явления; в более узком и специальном смыс>
ле – высшая, самая развитая форма научного знания, дающая целостное представление
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о закономерностях и существующих связях определенной области действительности – объекта
данной теории. При этом роль теории не ограничивается обобщением опыта практической дея>
тельности и перенесением его на новые ситуации, а связана с творческой переработкой этого
опыта, благодаря чему теория открывает новые перспективы перед практикой, расширяет ее
горизонты» [22]. Из этой цитаты следует, что, опираясь на знание, воплощенное в теорию, чело>
век способен создавать то, что не существует в наличии, но возможно с точки зрения открытых
теорией законов. Теория должна оперировать присущими данной отрасли науки специфичес>
кими понятиями и терминами, формулировать положения (законы), проверенные опытом, как
в лаборатории, так и в реальной практической деятельности. Эти положения в полной мере соот>
ветствуют достижениям в области учения о вестибулярном анализаторе, которые к настоящему
времени достигли уровня, позволяющего им (достижениям) именоваться теорией. По нашему
мнению, сущность этой теории может быть кратко изложена в положениях, указанных ниже.

Вестибулярный аппарат возник в процессе эволюционного развития как рецептор гра>
витации и силы инерции, являющихся его специфическими (адекватными) раздражителя>
ми, регистрирующий информацию об их направлении и интенсивности [4; 12]. В геологи>
ческих условиях эволюционного развития организмов эти раздражители были
константными и вездесущими, не зависящими ни от каких внешних условий (освещеннос>
ти, химического состава среды и др.) то есть инвариантными, следовательно, могли действо>
вать миллионы лет и тем самым обусловливать развитие наиболее адекватного источника
информации о пространственных координатах. По указанной причине эволюционная целе>
сообразность обеспечила вестибулярному анализатору роль системообразующего фактора
в формировании двигательного анализатора и подчинила ему те органы чувств, модальнос>
ти которых опирались на показания вестибулярного аппарата.

Анатомическое строение вестибулярного аппарата было обусловлено биологическими
потребностями к условиям существования животных в трехмерном пространстве и форми>
ровалось под влиянием механического воздействия сил земного притяжения и инерции
при прямолинейных движениях (отолитовый аппарат) и сил инерции, развивающихся при
вращательных движениях (полукружные каналы). Одновременно в вестибулярном лаби>
ринте развивалась система инерциальных масс и механорецепторов, что позволило создать
орган уже на периферии, анализирующий направление и скорость (ускорение) движения,
статическое положение головы и тела, получать сенсорную информацию об указанных мо>
дальностях вестибулярного анализатора.

Указанный анализ предусматривал развитие и соответствующих двигательных реакций,
обеспечивающих адекватное положение организма в трехмерном пространстве (так назы>
ваемых защитных движений, по В. И. Воячеку).

Для реализации такой сложной реакции возникла необходимость во взаимодействии
с другими соподчиненными физиологическими системами, такими как зрительный и тактиль>
ный анализаторы, проприоцептивная и вегетативная система, и функция осознания стати>
ческого и кинетического состояния организма, то есть сенсорная (корковая) функция [21].

Все указанные функции и их взаимодействие имеют прямое отношение к так называе>
мой моторной памяти, передающейся отчасти генетическим путем, но большей частью вы>
рабатываемой в процессе постнатального онтогенеза и обучения.

Неспецифическая функция вестибулярной системы обусловлена встроенностью в нее
вегетативной иннервации, обеспечивающей нутритивные процессы всех задействованных
вестибулярных реакций. Находясь под постоянным воздействием силы земного притяже>
ния, рецепторы отолитового аппарата непрерывно генерируют импульсы, вызывающие по>
стоянную миотоническую активность поперечно>полосатой мускулатуры [6], что позволя>
ет последней находиться в состоянии постоянной готовности к «защитной» реакции. Кроме
того, указанная активность требует определенных энергетических затрат, следствием чего
является непрекращающаяся работа вегетативной нервной системы, что также можно рас>
ценивать как фактор постоянной готовности этой системы к оперативному функциониро>
ванию на более высоком уровне.
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Обширный раздел теории вестибулярной системы касается деталей ее специфических
функций: механических процессов, происходящих в полукружных протоках и отолитовом
аппарате, влияния перегрузок, знакопеременных ускорений и кориолисовых сил на организм
в целом, угловых ускорений на фиксационную и следящую системы зрительного анализатора,
возникновения пространственных иллюзий в условиях полета в безориентирном
пространстве, функциональной межлабиринтной асимметрии (МЛА) и др. [9]. Многие
из указанных разделов теории вестибулярной системы приведены в монографии [2].

Здесь лишь кратко остановимся на феномене МЛА, сущность которой состоит в некото>
ром минимальном, но эффективном, преобладании спонтанной активности какого>либо
одного вестибулярного лабиринта над другим. По данным А. Н. Пащинина [14], МЛА пред>
ставляет собой физиологический механизм, обеспечивающий постоянное сканирование
спонтанной вестибулярной активности относительно нормы, задающий пеленг
пространственных координат, корректирующий в итоге функцию равновесия в
гравитационном поле, являясь базисной функцией для всех адекватных сенсорных и
моторных реакций организма. Превышение значений покоя МЛА, обусловленное выходом
системы из состояния равновесия, является мощным афферентным сигналом для всех
адаптационных систем, направленным на восстановление адекватного пространственного
положения организма. Из сказанного следует полагать, что именно МЛА может служить
качественным и количественным критерием качественной оценки функционального
состояния ВА и его готовности к адекватному реагированию на экстремальные
пространственные эволюции организма.

Пространственные эволюции вестибулярного лабиринта при некоторых элементах
фигурного катания.

Фигурное катание является одним из наиболее типичных видов спорта, в котором ВА
играет решающую роль в координации двигательных реакций, составляющих основу всех без
исключения элементов этого вида спорта. Эти элементы касательно ушного лабиринта час>
тично или полностью могут входить в состав других видов спорта, например, художественной
гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, фристайла и многих других видов.

Во всех указанных видах спорта вращательное движение (ВД) является тем фактором,
который воздействует на ВА, вызывая с его стороны реакции, необходимые для реализации
того или иного спортивного упражнения [13]. В равной степени это касается и прямолинейных
движений с ускорениями и сменой их направления. При ВД, в зависимости от положения
головы на ВА могут воздействовать инерционные силы, вызываемые угловым или
прямолинейным ускорением, кориолисовые силы, перегрузки, обусловленные центробежной
силой, изменения направления силы земного притяжения. Угловые ускорения воздействуют
на полукружные каналы, перегрузки и изменения направления гравитационной вертикали –
на отолитовый аппарат, кориолисовые силы возникают при вращениях и одновременном
изменении плоскости вращения. Указанные воздействия, в зависимости от исполняемой
фигуры, могут выступать во взаимодействии, вызывая сложные сенсорные и моторные ре>
акции, которые управляются двигательным анализатором – сложной сенсомоторной систе>
мой, включающей наряду с ВА также пирамидную (произвольную), экстрапирамидную (реф>
лекторную) и проприоцептивную системы.

В контексте данного раздела мы не ставили своей задачей подробное рассмотрение меха>
низмов функционирования вестибулярного лабиринта, оно достаточно подробно изложено во
многих литературных источниках. Мы лишь попытались изложить некоторые принципиаль>
ные положения, указывающие на то, при каких элементах фигурного катания, используемых
нами как пример экстремального воздействия на ВА, в нем возникают динамические измене>
ния, определяющие модальности ответных сенсорных и моторных реакций. При этом следует
указать на ряд принципиальных положений, отражающих сущность этого взаимодействия и,
возможно, раскрывающих механизм «противоборства» или «содружества» в нем этих реакций.

Для начала рассмотрим один из обязательных и наиболее сложных элементов фигурно>
го катания, выполняемых во время вращения (пируэт с заклоном; рис. 2).
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Рис. 2. Пируэт с заклоном.

Этому элементу присуще интенсивное влияние ускорения Кориолиса на полукружные кана>
лы, поскольку во время начавшегося вращения фигурист осуществляет прогиб назад
с наклон головы кзади. Как пишет А. Н. Мишин [11], «Вращение с необычным положением голо>
вы усложняет пространственную ориентировку, вызывает нарушение координации движений,
порой сопровождается головокружением. В то же время заклоны – очень ценное упражнение
для совершенствования равновесия. Прежде, чем осваивать заклоны, фигурист должен научиться
уверенно принимать нужную позу без коньков». Дело в том, что даже без вращения у многих лиц,
не имеющих отношения к фигурному катанию или другим аналогичным по воздействию на вести>
булярный аппарат видам спорта при заклонах возникает головокружение, дезориентировка в про>
странстве и нередко реакция падения. Эти же лица воспроизводить наклоны головы в какую бы то
ни было сторону во время вращения без серьезной угрозы падения вообще не могут.

В области авиационной медицины на основе наклонов головы, производимых во время
вращения на специальных вращающихся креслах, разработан ряд вестибулярных проб, при>
меняемых при профессиональном отборе на летную службу. Эти пробы применяются также
для тренировки вестибулярного аппарата.

В. М. Зациорский и А. Н. Мишин в [19] подробно рассматривают вопросы биомеханики
вращательных движений тела фигуриста, при этом решающее значение для правильного вы>
полнения этого элемента фигурного катания они отводят моменту инерции, определяемому мас>
сой тела: «Во вращательном движении особое значение приобретает распределение массы тела
относительно оси вращения: удаление массы от оси вращения увеличивает инертность тела,
а приближение к оси уменьшает». Это же положение в полной мере справедливо не только в
отношении членов человеческого тела (конечностей, туловища и головы), но и в отношении
инерциальных элементов вестибулярного аппарата – эндолимфы полукружных протоков и ото>
коний отолитовых мембран. Авторы отмечают, что причинами изменения скорости вращения
фигуриста вызывают «внутренние силы», которые обусловлены «группировками» и «разгруп>
пировками», то есть хорошо известными вестибулологам силами инерции Кориолиса [5]. Именно
воздействие этих сил при вращениях с наклонами обусловливают те сенсорные и моторные
реакции вестибулярного генеза, которые нарушают адекватное пространственное положение
организма, а применительно к фигурному катанию, – и правильное выполнение того или иного
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элемента. Примеры разнообразия фигур, при которых в вестибулярном аппарате возникают
добавочные (Кориолисовы) и центробежные ускорения, приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Вращения с элементами заклона (по А. Н. Мишину, 1985 [19]; модифицировано и добавлено)
Примечание: а – вращение (пируэт) с заклоном и прогибом; б – вращение с заклоном в ласточке; в – вращение
с захватом ноги; г – вращение с заклоном и захватом ноги (фигура Бильман); О – положение вестибулярного
лабиринта при отртоградном положении головы; З – положение вестибулярного лабиринта при заклоне; MN –
гравитационная вертикаль, она же – ось вращения; r – Расстояние вестибулярного лабиринта (радиус
описываемой им окружности) от оси вращения; 1 – боковой («горизонтальный») полукружный канал; 2 – задний
(«сагиттальный») полукружный канал; 3 – верхний (передний, «фронтальный») полукружный канал;
4, 5 – соответственно эллиптический и сферический мешочки отолитового аппарата.

Рассмотрим положение вестибулярного лабиринта при выполнении фигуры заклона
с пируэтом. Добавочные ускорения (b) возникают в результате того, что во время вращения
при проведении заклона меняется положение плоскости полукружных каналов, измеряе>
мое углом ±, относительно плоскости вращения:

bcor=m2ωVSinα,
где bcor – ускорение Кориолиса, m – масса инерциальных структур вестибулярного лаби>

ринта (эндолимфа полукружных протоков, отоконии отолитоваых мембран эллиптическо>
го и сферического мешочков), ω – угловая скорость вращения спортсмена, V – линейная
скорость перемещения головы в позицию заклона, α – угол заклона головы относительно
плоскости вращения спортсмена.

Фактор bcor вызывает иллюзию падение в плоскости того канала, изменение положения
которого относительно исходной позиции было наибольшим; одновременно присоединя>
ются сенсорные ощущения со стороны других каналов. Степень этих ощущений пропорци>
ональна изменению их положения. В результате возникает сложная пространственная ил>
люзия, сопровождающаяся ложной защитной двигательной реакцией (функция
экстрапирамидной непроизвольной двигательной системы), определяемой как потеря рав>
новесия. Кроме ускорения Кориолиса на вестибулярный аппарат действует и линейное уско>
рение, вызываемое центробежной силой (I), возникающей при смещении лабиринтного вес>
тибулярного узла от оси вращения (MN) на расстояние, измеряемое радиусом r (см. рис. 3):

I=mr2× a,
где I – сила, действующая на отолитовый аппарат, m – масса отолитовой мембраны; r – радиус

мембраны от оси вращения, a – ускорение, развиваемое в результате достижения данного радиуса.
В результате действия центробежной силы на отолитовый аппарат возникают дополни>

тельные вестибулосенсорные реакции, которые в свою очередь «требуют» коррекции про>
странственного положения за счет подключения экстрапирамидной системы, а также реак>
ций со стороны вестибулярных ядер и двигательных ядер спинного мозга.
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Значительные нагрузки на вестибулярный аппарат ложатся при выполнении прыжков
во вращение и многооборотных прыжков. Первые (рис. 4) характеризуются тем, что после
приземления фигурист продолжает совершать вращательное движение в какой>либо одной
из стандартных позиций (волчок, ласточка и др.)

Рис. 4. Прыжок в волчок через положение «ласточка».
Примечание: 1 – фаза разбега; 2 – толчок; 3 – взлет; 4 – начало вращения; 5 – фаза полета;
6 – фаза снижения; 7 – касание льда; 8 – фаза вращения в позиции «волчок».

В фазе разбега (1) на отолитовый аппарат действует линейное ускорение, меняющее свой
вектор в фазе толчка (2). При этих фазе 1 статолитовые мембраны, обладающие определенной
массой, смещаются в сторону, противоположную движению фигуриста, при фазе 2 – возника>
ет сложение сил – гравитационной P и инерционной F при этом равнодействующая (R) оказы>
вает на отолитовый аппарат более интенсивное воздействие. Векториальные составляющие
указанных сил вызывают соответствующую афферентацию в ЦНС, реализуемую посредством
определенных сенсорных и моторных реакции. В последующих фазах прыжка к воздействию
на отолитовый аппарата присоединяется стимуляция полукружных каналов, что значитель>
но усложняет модальности вестибулярных реакций, особенно в 8 фазе. Многооборотные прыж>
ки характеризуются тем, что вращение совершается в полете от 0,5 до 4 оборотов, после при>
земления фигурист совершает длинный выезд без вращения.

Из вышеизложенного следует, что во время прыжков с вращением на вестибулярный
аппарат действуют (когда последовательно, когда одновременно, в зависимости от стадии
фигуры), угловые, кориолисовы и прямолинейные ускорения, значительно превышающие
по своей интенсивности физиологические величины, причем особенно повышенные требо>
вания к функции равновесия предъявляются на стадии приземления после совершения
многооборотного прыжка. При многооборотном прыжке во время вращения функция зре>
ния выключается, поэтому многие фигуристы совершают эти прыжки с закрытыми глазами,
но при приземлении зрительный анализатор начинает играть важную роль в оценке про>
странственных координат, что способствует блокированию возникающих ложных вестибу>
лосенсорных реакций типа ощущения противовращения.

Это ощущение преодолевается в результате тренировочного процесса, в результате чего
в двигательном анализаторе при непосредственном участи многих систем двигательного анали>
затора (пирамидная и экстрапирамидная, мозжечок, центры проприоцептивной чувствитель>
ности и др.) формируется определенная двигательная память на коррекцию пространственного
положения тела. Приведенный механизм нервного регулирования двигательных реакций нами
чрезвычайно упрощен, поскольку его изложение не являлось основной целью настоящей ста>
тьи. Он обозначен лишь для того, чтобы продемонстрировать роль и значение вестибулярного
аппарата в таком сложном виде спорта, каким является фигурное катание на коньках и других
видах спорта. Из изложенного следует, что для совершенствования спортивного мастерства
в тех видах спорта, в которых вестибулосенсорные и вестибуломоторные реакции имеют реша>
ющее значение, роль специальной вестибулярной тренировки может быть значительной.

Вестибулярная тренировка
Основная цель вестибулярной тренировки спортсменов, в действиях которых враще>

ния занимают ведущее место, должна быть направлена на блокирование ощущения проти>
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вовращения, возникающего при прекращении вращения или изменениях его направлениях.
В клинике отоларингологии проф. В. И. Воячека Военно>медицинской академии
им. С. М. Кирова проблеме вестибулярной тренировки для отбора и совершенствования
летного мастерства военных летчиков уделяли большое внимание. Для этой цели использо>
вали такие устройства и снаряды как кресло Барани, батут, допинг, рейнское колесо (рис. 5),
рекомендовались такие приемы, как скручивание и раскручивание на висе на гимнастичес>
ких кольцах с различными наклонами и поворотами головы, центрифугирование испытуе>
мых, двубрусковые (финские) и обычные (русские) качели. Специальной задачей авиаци>
онной медицины являлась тренировка к «слепым» полетам на тренажере (в кабине Линка1).

Все эти методы давали высокие результаты и позволяли повышать мастерство пилотов в высшем
пилотаже, и нет сомнения в том, что они, при соответствующих инновационных подходах, могут быть
использованы в указанных выше видах спорта и, в частности, в фигурном катании на конька.

Рис. 5. Вестибулярная тренировка посредством круговых движений на лопинге (а) и рейнском колесе (б) (по [5])

Эффективной методикой для тренировки спортсменов, испытывающих во время вы>
полнения своих упражнений ускорения Кориолиса, может быть способ применения враща>
ющейся платформы, на котором испытуемый во время вращения принимает специфичес>
кие для его вида спорта положения (рис. 6).

Рис. 6. Схема действия сил Кориолиса при вращении испытуемого вправо на вращающейся платформе
(по [5] с добавлениями из [5])
Примечание: НО – вертикальная ось вращения платформы; ВС и ДЕ сагиттальная и фронтальная
горизонтальные оси вращения; НМ – касательная к траектории движения полукружного протока. На
рисунке испытуемый совершает наклон в сагиттальной плоскости ВОС. При наклоне (из позиции Z) в
позицию z) эндолимфа в верхнем полукружном протоке совершает движение вправо, указанное стрелками.
Это движение эндолимфы обусловлено разностью радиусов точек m и n полукружного протока по
отношению к вертикальной оси вращения платформы, что обеспечивает возникновение эффективной
разности между равнонаправленными силами Кориолиса F и f в этих точках. Указанное направление
движения эндолимфы в верхнем («фронтальном») полукружном протоке, согласно гидродинамической
теории куполоэндолимфатической системы и «железного» закона В. И. Воячека о зависимости направления
головокружения (ложной сенсорной реакции – головокружения) и защитных движений (быстрый компонент
нистагма защитные движения конечностей и туловища) от направления движения эндолимфы,
головокружение будет направлено в сторону стрелки Ре, а двигательные реакции – в сторону стрелки Ни.
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Применение принципа вращающейся платформы в целях тренировки спортсменов таит
в себе большие методологические возможности, поскольку позволяет сочетать
физиологические механизмы приспособления организма к реакциям, вызываемым
ускорениями Кориолиса, со специфическими спортивными элементами, возможность
выполнения которых обеспечивается размерами площади платформы. Например,
на платформе можно выполнять различные фигуры на роликовых коньках или на искусст>
венном льду, как это имело место в исполнении Е. Плющенко во время «Евровидения–2009»),
на котором победу одержал певец Дима Билан.

Заключение
Методология обучения спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, дол>

жна, помимо прочих научных направлений, должна базироваться на учении о вестибулярном
анализаторе, его физиологических функциях, методах тренировки и реабилитации спортсме>
нов. Для этой цели должны разрабатываться специальные методы отбора, тренировки, конт>
роля за состоянием, как самого вестибулярного анализатора, так и его взаимоотношений
с кожно>двигательным анализатором с учетом того, все специализированные спортивные дви>
гательные упражнения, в которых присутствует фактор ускорения, базируются на афферента>
ции, исходящей из механорецепторов вестибулярного лабиринта.

В методиках вестибулярной тренировки целесообразно использовать различные меха>
нические устройства, позволяющие воспроизводить вращения, наклоны и другие воздей>
ствия на спортсмена, имитирующие его работу.
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Т. В. Бурмистрова, В. С. Корвяков, Е. В. Смольникова

THE FEATURES OF HORMONAL STATUS OF PATIENTS
WITH SECRETORY OTITIS MEDIA
T. V. Burmistrova, V. S. Korvyakov, E. V. Smolnikova

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

Статья посвящена сравнительному анализу уровня тиреоидных и половых гормонов у па'
циентов с экссудативным средним отитом (ЭСО), острым катаральным средним отитом
(ОСО) и здоровых лиц. В результате исследования изменение уровня тиреоидных гормонов,
характерное, как для гипотиреоза, так и гипертиреоза, выявлено у 61,7% пациентов с ЭСО
и у 10% пациентов с ОСО и здоровых лиц. Значимость изменения уровня тиреоидных гормонов
в патогенезе ЭСО подтверждается прекращением рецидивов заболевания после коррекции
их уровня у большинства пациентов. Статистически достоверных различий уровня половых
гормонов у пациентов с ЭСО, ОСО и здоровых лиц не выявлено.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, гипотиреоз, гипертиреоз.
Библиография: 20 источников
Article is dedicated to a change in the level of thyroid and sexual hormones in the comparison in patients

with secretory otitis media (SOM), acute catarrhal otitis media (ACOM) and healthy persons. As a result
study the change in the level of thyroid hormones, characteristic both for hypothyroidism and hyperthyroidism,
is revealed in 61,7% patients with SOM and in 10% patients with ACOM and healthy persons. The
significance of changes in the level of thyroid hormones in the pathogenesis of SOM is confirmed by the
cessation of the relapses of disease after correction in the patients of their level. Statistically reliable
differences in the level of sexual hormones patients with SOM, ACOM healthy persons it is not revealed.

Key words: secretory otitis media, hypothyroidism, hyperthyroidism.
Bibliography: 20 sources.

Экссудативный средний отит (ЭСО) является одним из наиболее активно изучаемых
в последние годы заболеваний среднего уха. Неослабевающий интерес к данной патологии
объясняется многообразием клинических проявлений заболевания, длительностью течения,
низкой чувствительностью к стандартной терапии среднего отита, частыми рецидивами,
неуклонно приводящими к облитерирующему процессу в среднем ухе и, как следствие,
к стойкому снижению слуха у пациентов. Но, несмотря на накопленную специалистами ин>
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Доля пациентов с изменением уровня тиреоидных гормонов в 
группах: абс. ч. /% 

Комплексные изменения 
уровней тиреоидных 

гормонов ЭСО ОСО АПР Здоровые 
Гипотиреоз 13 / 21,61,2 2 / 6,61 8 / 26,6 1 / 3,32 

Гипертиреоз 24 / 40,03,4,5 1 / 3,33 2 / 6,64 2 / 6,65 

Всего: гипотиреоз + 
гипертиреоз 

37 / 61,78,9,10 3 / 10,08 10 / 33,39 * 3 / 10,010 

АИТ 10 / 16,66,7 2 / 6,66 7 / 23,3 1 / 3,37 

формацию об этиологии и патогенезе заболевания, имеющийся опыт в его лечении, ЭСО,
по>прежнему, занимает одно из ведущих мест в структуре причин тугоухости [1, 18, 20].

Особенности клиники и течения, выделяющие ЭСО из общей структуры воспалитель>
ных заболеваний среднего уха, могут быть объяснены наличием специфических для данно>
го заболевания этиологических и патогенетических факторов [2, 14, 16].

Разрешающим фактором развития как экссудативного среднего отита, так и острого сред>
него отита (ОСО) является острая респираторная вирусная инфекция. Различие в дальней>
шем течении этих заболеваний во многом обусловлено особыми этиологическими и патоге>
нетическими факторами, свойственными ЭСО. Выявление этих факторов, на наш взгляд,
требует комплексного обследования пациентов с ЭСО, в том числе определения уровня по>
ловых и тиреоидных гормонов.

Цель исследования – оценить возможность влияния изменения уровня тиреоидных
и половых гормонов на развитие экссудативного среднего отита.

Пациенты и методы. Мы обследовали 60 пациентов с ЭСО (основная группа), 30 паци>
ентов с острым катаральным средним отитом (ОСО – контрольная группа №1), 30 пациен>
тов с аллергическим персистирующим ринитом (АПР – контрольная группа №2) и 30 доб>
ровольцев не имевших патологии ЛОРорганов (здоровые – контрольная группа №3).
Пациентов с АПР считали целесообразным обследовать ввиду того, что 43 (71,6%) обследо>
ванных нами пациента основной группы имели хронический ринит, этиологию которого
необходимо было установить [3].

В сыворотке крови всех обследованных пациентов методом иммуноферментного анализа
набором реактивов «Хема>Медика» определяли уровень трийодтиронина общего и свободного
(Т3, Т3>св.), тироксина общего и свободного (Т4, Т4>св.), тиреотропного гормона (ТТГ), антител
к тиреопероксидазе (АТ – ТПО), аутоантител к тиреоглобулину (АТ – ТГ), пролактина, кортизола,
фолликулостимулирующего гормона (ФЛГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона.

Результаты и их обсуждение. Необходимость определения уровня половых и тиреоидных
гормонов у пациентов c ЭСО подтверждалась рядом обстоятельств. Во>первых, 18,3% пациен>
тов с ЭСО в анамнезе имели заболевания щитовидной железы, что не исключало возможности
влияния данной патологии на развитие заболевания. Во>вторых, в группе обследованных нами
пациентов с ЭСО значительную часть (38,3%) составляли женщины в возрасте от 45 до 60 лет,
что свидетельствовало о возможности изменения у них уровня половых гормонов.

При исследовании данных показателей было выявлено отклонение уровня тиреоидных
гормонов, характерное для гипотиреоза, гипертиреоза и аутоиммунного тиреоидита (АИТ)
у части пациентов всех групп (табл/ 1).

Таблица 1

Изменение уровня тиреоидных гормонов у пациентов с экссудативным средним отитом, острым средним
отитом, аллергическим персистирующим ринитом и здоровых лиц

Примечание: 1>1р=0,077; 2>2р=0,022; 3>3р<0,001; 4>4р=0,002; 5>5р=0,002; 6>6р=0,211; 7>7р=0,060; 8>8р<0,001;
9>9р=0,013; 10>10р<0,001
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Частота признака у пациентов с аллергическим ринитом  
в группах: абс. ч. /% 

Критерий 
сравнения 
(признак) ЭСО (14) ОСО (3) АПР (30) Всего (44) 

Гипотиреоз 4 / 28,5 0 / 0 8 / 26,6 12 / 27,2 

Из таблицы видно, что у 37 (61,7%), то есть у значительной части пациентов с ЭСО выяв>
лено отклонение уровня тиреоидных гормонов, что достоверно отличается от числа тако>
вых в группе с ОСО (р<0,001) и здоровых (р<0,001).

Кроме того имеет место достоверное различие между основной (ЭСО) и контрольной груп>
пой №3 (здоровые) по числу пациентов как с гипотиреозом (р=0,022), так и с гипертиреозом
(р=0,002). Между группами с ЭСО и ОСО достоверно различие по числу пациентов с гиперти>
реозом (р<0,001). Пациентов с гипотиреозом в основной группе также больше, чем в конт>
рольной группе №1 (ОСО), но разница оказалась недостоверной (р=0,077).

У части пациентов всех групп с выявленными гипотиреозом или гипертиреозом обна>
ружены также лабораторные признаки аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Доля пациентов
с АИТ в основной группе (ЭСО) была выше, чем в контрольных группах №1 (ОСО) и №3
(здоровые), однако разница не была достоверной.

При сравнении результатов между группами с ЭСО и АПР выявлено достоверное разли>
чие по числу пациентов с гипертиреозом (р=0,002). Доли пациентов с гипотиреозом и АИТ
не имели существенных различий.

Следует отметить тот факт, что большинство пациентов основной группы с впервые вы>
явленными отклонениями уровня тиреоидных гормонов не имели жалоб, свойственных ги>
потиреозу или гипертиреозу. То есть мы могли предполагать субклиническое течение забо>
леваний щитовидной железы у пациентов с ЭСО. Пациенты с установленными ранее
заболеваниями щитовидной железы не принимали препаратов, коррегирующих уровень ти>
реоидных гормонов. В ходе дальнейшего исследования из 37 пациентов с ЭСО, имевших
отклонение уровня тиреоидных гормонов, у 34 (91,6%) эндокринологом установлено или
подтверждено то или иное заболевание щитовидной железы.

Достоверность различия результатов обследования пациентов основной и контрольных
групп №1 (ОСО) и №3 (здоровые) свидетельствуют о возможном влиянии уровня тиреоид>
ных гормонов на патогенез ЭСО. Подобное влияние, по сведениям из литературных источ>
ников, осуществляется через иммунную систему.

В результате повышения уровня Т3 и Т4 нарушается баланс между количеством циркулирую>
щих Т и В лимфоцитов с уменьшением доли последних (6, 7, 10, 15). Кроме того, уменьшается
количество лимфоцитов, возвращающихся в кровоток после внутриорганной миграции [5, 7, 15].

Понижение уровня Т3 и Т4 отражается на эффективности мукозального иммунитета вви>
ду снижения индукции иммуноглобулинов (8, 9, 12). При аутоиммунном тиреоидите взаи>
модействие гормональной и иммунной систем сложнее. Оно обусловлено дополнительны>
ми факторами, но, в конечном итоге, вызывает изменения показателей иммунной системы,
свойственные как гипотиреозу, так и гипертиреозу [4, 13].

По результатам проведенного нами ранее исследования нарушения в системе гумораль>
ного и мукозального иммунитета имели 93,3% и 88,3% пациентов с экссудативным средним
отитом, соответственно [3].

Кроме того, в литературе существуют сведения о часто выявляемой ассоциации аллергическо>
го ринита и субклинического гипотиреоза [11]. Мы сопоставили результаты аллергологического
и лабораторных исследований у пациентов обследованных групп (табл. 2). Данное сопоставление
было значимым для дифференцировки причин хронического ринита у пациентов с ЭСО.

Таблица 2

Частота выявления гипотиреоза у пациентов с аллергическим ринитом в группах с экссудативным средним
отитом, острым средним отитом и аллергическим персистирующим ринитом

Примечание: () – число пациентов с АПР в группах.
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Полученные результаты подтверждают возможность сопряженности АПР и гипотирео>
за, однако доля пациентов с подобным сочетанием невысока. Это не позволяет нам исклю>
чить самостоятельного влияния гипотиреоза на развитие хронического ринита у обследо>
ванных нами пациентов.

Влияние отклонения уровня тиреоидных гормонов на развитие ЭСО подтверждается
и наблюдением за пациентами в динамике. По нашим данным, из 14 пациентов с рецидиви>
рующим ЭСО и выявленным отклонением уровня тиреоидных гормонов после соответству>
ющей их коррекции в течение 3 лет заболевание рецидивировало лишь у 1 пациента. Этот
факт можно проиллюстрировать одним из наших клинических наблюдений.

Пациент Е., 59 лет, поступил в ЛОР отделение КБ №83 (и. б. №6152) 13. 05. 04 с жалобами
на снижение слуха на оба уха, больше на левое, шум в ушах, ощущение «переливания жидко'
сти» в левом ухе, затруднение носового дыхания, слизистые выделения из носа.

Из анамнеза: более 20 лет отмечает периодическое круглогодичное затруднение носового
дыхания. Обследования по этому поводу не проходил. Слух на оба уха снижался постепенно
и равномерно в течение последних 5 лет. После перенесенной около 6 недель назад острой респи'
раторной вирусной инфекции заметил значительное ухудшение слуха на левое ухо.
За время от настоящего ухудшения к врачу не обращался, самостоятельно не лечился.

По данным первичного осмотра и оториноларингологического обследования пациенту был
поставлен диагноз: Левосторонний экссудативный средний отит. Левосторонняя смешанная
тугоухость. Правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость. Искривление перего'
родки носа. Хронический ринит.

В ходе дальнейшего обследования у пациента было выявлено:
1. Снижение показателей гуморального иммунитета.
2. Снижение показателей мукозального иммунитета.
3. Синхронное значительное снижение уровня Т3, Т4, Т3 св., Т4 св. при повышении уровня АТ'ТГ

и АТ'ТПО.
Эндокринологом, после дополнительного обследования, пациенту был поставлен диагноз:

Аутоиммунный тиреоидит. Атрофическая форма щитовидной железы. Первичный гипотире'
оз средней степени, декомпенсация.

Пациенту назначено лечение по поводу аутоиммунного тиреоидита.
После курса безуспешного консервативного лечения пациенту были произведены: шунти'

рование левой барабанной полости, кристотомия.
Пациент был выписан 02. 06. 04 со значительным улучшением слуха на левое ухо субъек'

тивно и по данным аудиологического обследования (пороги звукопроведения соответствовали
порогам звуковосприятия), улучшением вентиляционной функции обеих слуховых труб и дре'
нажной функции левой слуховой трубы, улучшением носового дыхания.

Пациент был осмотрен через месяц после выписки: AS – барабанная перепонка серая,
с четкими контурами, просвет шунта свободен, экссудата в барабанной полости нет, слизис'
тая барабанной полости бледная, тонкая, без признаков воспаления. Нарушения вентиляци'
онной функции слуховых труб нет. Сохраняется умеренный отек слизистой оболочки носа.
Шунт у пациента был удален.

Через месяц после удаления шунта пациент был повторно осмотрен: AS – барабанная
перепонка серая, с четкими контурами, перфорация закрылась самостоятельно (тонкий ру'
бец). По данным тимпанометрии вентиляционная функция слуховых труб не нарушена.

08. 09. 04 пациент повторно поступил в отделение (и. б. №11085) с жалобами на ухудше'
ние слуха на левое ухо.

При осмотре: AS – визуализируется уровень жидкости в барабанной полости. Выражен'
ный отек слизистой оболочки носа.

При сборе анамнеза выяснено: ухудшение слуха и носового дыхания пациент заметил после
перенесенной около 2 недель назад ОРВИ. Препаратов, назначенных эндокринологом, пациент
не принимал.
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Сохранялось снижение уровня показателей гуморального и мукозального иммунитета,
а так же, уровня тиреоидных гормонов.

Консервативное лечение оказалось неэффективным, пациенту было повторно произведе'
но шунтирование левой барабанной полости.

С первых дней нахождения в стационаре пациент начал принимать назначенные эндокри'
нологом препараты.

28. 09. 04 пациент был выписан с восстановлением слуха до прежнего уровня.
При осмотре через 1 месяц после выписки: AS – барабанная перепонка серая, с четкими

контурами, просвет шунта свободен, экссудата в барабанной полости нет, слизистая бара'
банной полости без признаков воспаления, вентиляционная и дренажная функции слуховой
трубы не нарушены. Шунт был удален.

Слизистая оболочка носа незначительно отечна, отделяемого в полости носа нет, просвет
общих носовых ходов достаточный.

При осмотре через 1 месяц после удаления шунта: AS – барабанная перепонка серая,
с четкими контурами, полноценная (в месте прежней перфорации – тонкий рубец). Отека
слизистой оболочки носа нет.

По данным тимпанометрии вентиляционная функция слуховых труб не нарушена.
По данным аудиометрии – пороги звукопроведения соответствуют порогам звуковосприятия.

В дальнейшем пациент осматривался через 3, 6 и 12 месяцев. Признаков рецидива заболева'
ния не было, хотя пациент за это время дважды перенес ОРВИ. Носовое дыхание
в течение года наблюдения было удовлетворительным. По данным повторного лабораторного
обследования (через 6 месяцев после выписки) у пациента значительно улучшились показатели
мукозального иммунитета, уровень Т3, Т4, Т3 св. и Т4 св. был близок к норме, значительно снизислся
уровень АТ'ТГ и АТ'ТПО, показатели гуморального иммунитета улучшились незначительно.

Уровень половых гормонов, определявшийся у всех обследованных нами пациентов, не
имел существенных различий при сравнении по группам и у женщин в абсолютном боль>
шинстве случаев соответствовал периоду менструального цикла на момент забора крови.

Выводы:
1. Эффективность лечения пациентов с ЭСО и предотвращение рецидивов заболевания

зависит от выявления индивидуальных факторов его развития.
2. Обследование пациентов с ЭСО должно включать определение уровня тиреоидных гормонов

и коррекцию выявленных отклонений в дальнейшем.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В. П. Вавилова, Т. А. Караульнова, Н. П. Крекова,
О. А. Вайман, Т. Ю. Милькова, Е. А. Андреева,
О. Г. Власов, Т. А. Вавилова, О. С. Чернюк

CLINICAL REASONING OF USE OF NONINVASIVE ULTRASONIC�
FREQUENCY CURRENT THERAPY WITH PHARYNGEAL LYMPHOID
TISSUE RING PATHOLOGY AMONG PRESCHOOL CHILDREN
V. P. Vavilova, T. A. Karaulnova, N. P. Krekova, O. A. Vayman,
E. A. Andreyeva, O. G. Vlasov, T. A. Vavilova, O. S. Chernyuk

ГОУ ВПО Кемеровская медицинская академия «Росздрава»
(Ректор – проф. В. М. Ивойлов)
ООО «Клиника современных медицинских технологий», г. Кемерово
(Директор – проф. В. П. Вавилова).

Определена клиническая эффективность бесконтактной ультразвуковой терапии у детей с
хроническим аденоидитом. Выделены две группы: основная (n = 97), получившая десятидневный
курс ультразвукового орошения слизистой оболочки носа и нёбных миндалин и контрольная (n=63),
не получавшая ультразвукового орошения. Применение прибора позволило оценить терапевти'
ческий эффект у часто болеющих детей при хронической носоглоточной патологии: достоверно
снизилось количество жалоб на затруднение носового дыхания у 80,4% (p<0,001)пациентов,
уменьшилась гипертрофия глоточной миндалины со II степени до I у 62,61% (p<0,001)детей.
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Ключевые слова: дети, глоточная миндалина, бесконтактная ультразвуковая терапия.
Библиография: 7 источников.
There was estimated the clinical response of noninvasive ultrasonic'frequency current therapy

among children with chronic adenoiditis. There were two groups: basic group (n=97) having got 10 days
therapy treatable of ultrasonic lavage of nasal and tonsil mucosa and control proup (n=63) not having
got ultrasonic lavage. Application of the apparatus made it possible to estimate the therapeutic outcome
among sickly children with chronic nasopharyngeal pathology: there was a fall in number of complaints
for nasal breathing affection among 80,4% of cases and decrement of pharyngeal tonsil enlargement
from 2nd degree to 1st degree among 62,61% of children.

Key words: children, pharyngeal tonsil, noninvasive ultrasonic'frequency current therapy.
Bibliography: 7 sources.

За последнее десятилетие отмечено стремительное ухудшение состояния здоровья де>
тей в России и рост хронической носоглоточной патологии среди детей дошкольного возра>
ста, что ведет к снижению индекса здоровья.

Хронические заболевания лимфоглоточного кольца являются одной из наиболее часто
встречающихся патологий в детском возрасте и имеют определенную тенденцию к росту.
При этом чаще наблюдается поражение глоточной миндалины, что составляет около 50%
всей ЛОР>патологии у детей в возрасте от 1 до 7 лет. [1, 2] Медикаментозная терапия пред>
ставляет широкий круг возможностей, немедикаментозная, к сожалению, узка
и ограничена. Глоточная миндалина относится к периферическим органам иммунной систе>
мы, обеспечивая слизистые оболочки иммунокомпетентными клетками и контролируя адек>
ватность местного иммунного ответа, известного как мукозальный иммунитет. Ведущая роль
всего лимфатического глоточного кольца в создании иммунного барьера слизистых оболо>
чек верхних дыхательных путей, его регуляции диктует необходимость консервативной так>
тики лечения хронического аденоидита, особенно в период раннего детства. [2, 3] Аденото>
мия является инвазивным методом, ведет к иммунодепресии местных факторов защиты
слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Важная проблема – наличие иммунологи>
ческих сдвигов, сопровождающих развитие аденоидитов. Однако даже при хроническом
аденоидите глоточная миндалина активно участвует в становлении иммунитета, почему
нельзя признать целесообразным хирургический радикализм, существующий в детской прак>
тике. Разрастание глоточной миндалины напрямую связано с увеличением иммунодефици>
тов, компенсаторной гипертрофией лимфоидных образований. [7]

На сегодняшний день большой интерес вызывают нанотехнологии и в частности приме>
нение аэрозольной терапии при сочетанном воздействии струйного мелкодисперсного оро>
шения и ультразвуковой кавитацией бесконтактным способом непосредственно на ткань.
Воздействие струи лекарственных препаратов, озвученных низкочастотным ультразвуком,
на ткани человека показало выраженное бактерицидное, противовоспалительное, десенсиби>
лизирующее воздействие и положительный локальный иммуномодулирующий эффект. Бак>
терицидный эффект достигается при очень низких концентрациях антибиотиков и антисеп>
тиков, а значит, уменьшается вероятность развития осложнений при их применении. [4, 5, 6]

Использование бесконтактной ультразвуковой терапии при лечении патологии лимфог>
лоточного кольца, в частности при хроническом тонзиллите, одним из механизмов действия
которого является диффузный микромассаж, вызывающий фрагментацию содержимого
лакун, исчезновения застойного полнокровия сокращения мышечных волокон трабекул,
позволяет уменьшить степень гипертрофии небных миндалин. Совершается конфармаци>
онная перестройка мембран за счет деполимеризирующего действия и каппилярного эф>
фекта ультразвука, которая повышает проницаемость мембранных образований, вследствие
чего увеличивается диффузия лекарственного вещества через слизистую оболочку[6, 7].
Применение данного метода при лечении хронического аденоидита у детей имеет положи>
тельный эффект, высокую клиническую эффективность и позволяет избежать оперативно>
го лечения у часто болеющих детей.



3 7

Научные статьи

Цель исследования
Определить клиническую эффективность с применением аэрозольной терапии и уль>

тразвуковой кавитации при сочетанном воздействии бесконтактным способом на слизи>
стую оболочку носа и небных миндалин хронического аденоидита у детей дошкольного
возраста.

Пациенты и методы
В исследование были включены 160 пациентов в возрасте от 3 до 7 лет, у которых имеет>

ся в анамнезе патология лимфоглоточного кольца (хронический аденоидит, гиперплазия
глоточной миндалины II степени и сочетание хронического аденоидита и гипертрофии неб>
ных миндалин).

Были сформированы 2 группы: основная (n =97) и контрольная (n = 63). Дети основ>
ной группы получали десятидневный курс ультразвукового орошения с изотоническим
раствором натрия хлорида 0,9% раствором мирамистина (1: 40) слизистой оболочки носа
и небных миндалин, задней стенки глотки, воздействие осуществлялось с помощью ап>
парата аэрозольной терапии и ультразвуковой кавитации при сочетанном воздействии
бесконтактным способом в течение 7–10 минут. Дети контрольной группы УЗ – ороше>
ния не получали, а при заболевании получали симптоматическое лечение. Все 160 детей
до включения в исследование были осмотрены оториноларингологом, педиатром. Груп>
пы были сопоставимы по полу, возрасту детей, этиологии, характеру воспаления. На>
блюдение осуществлялось в течение 6 месяцев. Изучение эффективности применения
УЗ – орошения оценивали по выраженности клинических симптомов, жалоб, данных
объективного осмотра

Результаты
Динамика относительного количества детей, предъявлявших жалобы в различные сро>

ки до и на фоне лечения представлена в таблице 1. Можно отметить, что на фоне лечения
через месяц значительно снизилось количество детей с жалобами на затруднение носового
дыхания, храп во время сна, открытый рот во время сна, кашель и понижение слуха. На фоне
аэрозольной терапии сочетанного воздействия струйным мелкодисперсным орошением и
ультразвуковой кавитацией, бесконтактным способом непосредственно на ткань лучшая
динамика прослежена в отношении жалоб на затруднение носового дыхания: уже через ме>
сяц лечения детей с данной жалобой практически не осталось (19,62% вместо 97,2%, p<0,001);
через 6 месяцев данную жалобу предъявляли 45,79% детей первой группы (p<0,001). В кон>
трольной группе не отмечалось положительной динамики в отношении жалоб больных на
всем протяжении лечения (p<0,05).

На фоне применения сочетанного метода аэрозольной терапии и ультразвуковой кави>
тации отмечено уменьшение количества детей с понижением слуха: в I>й группе – с 25,23 до
лечения, до 10,28 через 1 месяц (р<0,01) и до 17,75% через 6 месяцев (Р<0,05). На фоне сим>
птоматического лечения количество детей в контрольной группе с пониженным слухом не>
значительно увеличилось (с 24,27% до 27,18%).

Слизистое и слизисто>гнойное отделяемое из носа снизилось с 67,29% до лечения,
до15,89% через 1 месяц и до 43,92% через 6 месяцев и имело достоверные различия показате>
лей. Дети с жалобами на храп во время сна в первой группе составляли до лечения – 61,68%,
через 1 месяц после проведенного лечения он остается у 1/3 детей, через 6 месяцев – 42,06%,
в то время как в контрольной группе 61,16% и 63,10% соответственно. Такие жалобы как
кашель рефлекторный, открытый рот во время сна имели положительную динамику сниже>
ния в первой группе и достоверность различий показателей через 1 месяц и через 6 месяцев
(p<0,001, p<0,05).
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Жалобы 

Сроки 
после 

лечения 

Затруднени
е носового 
дыхания 

Слизистое, 
слизисто>
гнойное 

отделяемое 
из носа 

Храп во 
время сна 

Понижение 
слуха 

Кашель 
рефлекторный 

Открытый рот 
во время сна 

Основная  группа  ( n=97) 
До 
лечения 

97,2 67,29 61,68 25,23 49,53 40,19 

через 1 
месяц 

19,62*** 15,89*** 20,56*** 10,28** 13,08*** 9,34*** 

через 6 
месяцев 

45,79*** 43,92** 42,06** 17,75 23,36*** 25,23* 

Контрольная группа (n=63)  (симптоматическое лечение) 
до 
лечения 

98,06 67,96 61,16 24,27 50,48 40,78 

через 1 
месяц 

92,23 65,0 60,19 25,24 49,51 41,74 

через 6 
месяцев 

88,34* 66,99 63,10 27,18 55,33 45,63 

Клинические симптомы

Сроки после 
лечения 

Затруднение 
носового 
дыхания 

Слизстое, 
слизисто>
гнойное 

отделяемое из 
носа 

Увеличение 
задних 

шейных 
лимфоузлов 

Увеличение 
подчелюстных 

лимфоузлов 

Понижение 
слуха 

Основная группа (n=97) 

До лечения 97,2 67,29 77,57 38,31 28,97 

через 1 
месяц 

19,62*** 15,89*** 28,97*** 15,88*** 13,08* 

через 6 
месяцев 

76,63*** 57,0±4,78’’’ 59,81±4,73**’ ’ ’ 32,71±4,53 27,1±4,29 

Контрольная группа (n=63)  (симптоматическое лечение) 

до лечения 98,06 67,96 78,64 38,83 28,15 

через 1  
месяц 

92,23 65,05 76,69 39,8 29,12 

через 6  
месяцев 

96,12 86,04** 86,4 44,66 35,92 

Таблица 1

Динамика основных жалоб (% детей с жалобами) в зависимости от сроков проведенного лечения

Примечание: достоверность различий показателей до и после лечения: * – Р<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001

Таблица 2

Динамика основных клинических симптомов, выявленных у детей с хроническим аденоидитом

Примечание: достоверность различий показателей до и после лечения: * – Р<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001
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Больные с хроническим аденоидитом, (случаи на 100) 

Применение аэрозольной терапии и УЗ> 
орошения  (n=97) 

Симптоматическое 
лечение (n=63) 

Показатели 

До лечения 
Ч/з 1 мес. 

после 
лечения 

Ч/з 6 мес. 
после 

лечения 

До 
лечения 

Ч/з 1 
мес. 

после 
лечения 

Ч/з 6 мес. 
после 

лечения 

Затрудненное 
носовое 
дыхание 

100,0±0,001 
15,0±5,64 

°°° 
13,0±5,64 

°°° 
97,7±2,30 

51,2±7,62
°°° 

49,2±7,62 
°°° 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины II 
степени 

81,11±6,84 
36,18±6,32 

°°° 
69,09±6,32 

°°° 
51,5±7,62 54,5±7,59 95,14±7,59 

Гипертрофия 
глоточной 
миндалины I 
степени 

15,88±6,85 
62,61±6,32 

°°° 
29,90±6,32 

°°° 
86,40 ±7,59 45,4±7,59 95,14±7,59 

На фоне применения ультразвукового орошения с изотоническим раствором натрия хло>
рида 0,9% с добавлением антисептика слизистой оболочки носоглотки отмечена более бла>
гоприятная динамика клинических симптомов заболевания по сравнению с пациентами
контрольной группы (табл. 2).

Затруднение носового дыхания у детей основной группы до лечения выявлялось практи>
чески у всех детей, после проведенного лечения затруднение носового дыхания сохранялось
у каждого пятого ребенка, а через 6 месяцев у 2/3. Длительность затрудненного носового дыха>
ния у детей основной группы составила 4,25±0,45дня. В первые 2–3 суток нормализация но>
сового дыхания сохранялась в течение 2–3 часов после применения УЗ>орошения. Увеличе>
ние нескольких групп лимфоузлов (задних шейных, подчелюстных) было отмечено у 77,57%
человек в основной группе до лечения и через 6 месяцев у 59,8% (p<0,01), в то время как
в контрольной группе 78,64 до и 86,4 после. Катаральные явления на фоне лечения продолжа>
лись 5,2±0,75 дня, у детей контрольной группы гиперемия слизистой задней стенки глотки
и мягкого неба наблюдалась в течение 10,43±1,1 дней. После проведенного лечения отмечено
уменьшение степени гипертрофии глоточной миндалины в первой группе (табл. 3).

Таблица 3

Динамика клинической картины на фоне изучавшихся вариантов лечения
хронических заболеваний глоточной миндалины

Примечание: Достоверность различия между показателями до и после лечения: °°– p<0,01. °°°–p<0,001

После проведенного лечения в течение месяца у 2/3 пациентов отмечено уменьшение
степени гипертрофии глоточной миндалины до I степени в первой группе, что является
вариантом нормы. Достоверность показателей статистически значима до и после лечения.
В контрольной группе степень гипертрофии глоточной миндалины не изменялась.

Острые заболевания на протяжении 6 месяцев наблюдения отмечены у 4>х человек
(2 случая лакунарной ангины и 2 случая ОРВИ). У детей контрольной группы за время наблюде>
ния зарегистрировано 9 случаев лакунарной ангины, 14 – ОРВИ с обострением хронического
аденоидита. На фоне применения бесконтактного воздействия аэрозольной терапии и УЗ>оро>
шения не отмечалось осложнений острых заболеваний, в контрольной группе у 3 человек после
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Конечные результаты 
лечения 

Аэрозольная терапия и УЗ�
орошение , % детей (n=97) 

Симптоматическая терапия, 
% детей 
(n=63) 

отлично 39,1 >> 
Хорошо 40,2 >> 
Удовлетворительно 20,6 >> 
Неудовлетворительно > 100,0 

Всего 100,0 100,0 

перенесенного ОРВИ отмечены явления гайморита, отита. Анализ эффективности (табл. 3) при>
менения аэрозольной терапии сочетанного воздействия струйным мелкодисперсным ороше>
нием и ультразвуковой кавитацией, бесконтактным способом непосредственно на ткань пока>
зал, что у 39,1% отличные результаты, хорошие у 40,2 и 20,6% –удовлетворительные. На фоне
симптоматического лечения купировались явления ринита, но не изменялись размеры глоточ>
ной миндалины, что позволило оценить результаты во II группе как неудовлетворительные.

Таблица 4

Сравнительная клиническая эффективность в зависимости от метода терапии

Выводы:
1. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования применения аэрозольной

терапии сочетанного воздействия струйным мелкодисперсным орошением и ультразвуковой
кавитацией, бесконтактным способом непосредственно на ткань в комплексном лечении у детей
с хроническим аденоидитом. В течении 1 месяца значительно снизилось количество жалоб,
уменьшилась гипертрофия глоточной миндалины до I степени у 62,61% детей.

2. Применение бесконтактной УЗ'терапии у детей дошкольного возраста позволяет говорить
о хорошей переносимости данной процедуры и ее применения у разных возрастных групп,
особенно дети от 3'х лет.

3. Резюмируя вышесказанное, эффект сочетанного воздействия можно назвать наиболее
перспективным вариантом консервативной терапии гипертрофии глоточной миндалины
у детей с патологией лимфоглоточного кольца.
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА
А. Н. Волобуев, Н. В. Ерёмина, Т. Ю. Владимирова, Е. Л. Овчинников

BIOPHYSICAL ASPECTS OF PATHOGENESIS OF MENIERE’S DISEASE
A. N. Volobuev, N. V. Erjomina, T. J. Vladimirova, E. L. Ovchinnikov

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Росздрава»
(Ректор –лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии
Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ,
академик РАМН, профессор Г. П. Котельников)

Многочисленные исследования по проблеме болезни Меньера не привели до настоящего вре'
мени к принципиальным изменениям во взглядах на патогенез этого заболевания. В работе
изложены предполагаемые механизмы возникновения болезни Меньера, связанные с наруше'
нием ионного состава биологических жидкостей внутреннего уха. Причина ионного дисбаланса
заключается в нарушении проницаемости основных мембранных структур внутреннего уха.

Ключевые слова: болезнь Меньера, эндолимфатический гидропс, ионный дисбаланс.
Библиография: 20 источников.
By the present, multiple investigations on the issue of Meniere‘s disease have not led to principle changes

of views on the disease pathogenesis. This article outlines various mechanisms of endolymphatic hidrops in
Meniere‘s disease constained with violation ionic concentration in biologics fluids inner ears. The reason ionic
disbalance consists in infringement of permeability of the basic membranes structures of an internal ear.
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Болезнь Меньера занимает особое место в ряду негнойных заболеваний уха. Распрос>
траненность этого заболевания относительно небольшая. По данным японcкого комитета
по изучению болезни Меньера, частота её составляет 1 случай на 100000 жителей, ежегод>
но впервые она диагностируется у 0,2 – 1,0% амбулаторных больных [2, 12]. Значительно
выше заболеваемость в Швеции – 46 человек на 100000 населения [13]. Среди всех боль>
ных, госпитализированных в клинике болезней уха, носа и горла СамГМУ за период на>
блюдения с 1961 по 1989 год, пациенты с болезнью Меньера составили 3,0 – 8,8% [1, 16].
Распространенность болезни Меньера в Самарской области, оцениваемая на основании
изучения интегрального показателя госпитализации таких пациентов в ЛОР>клинику
в последние десятилетия составила 2,11 на 100000 проживающего населения и характери>
зовалась стабильностью [7].

Основными симптомами болезни Меньера, помимо понижения слуха и ушного шума,
являются повторяющиеся приступы системного головокружения, сопровождающиеся рас>
стройством равновесия и вегетативными нарушениями: тошнотой, рвотой, изменением
деятельности сердечно>сосудистой системы, побледнением кожи, холодным потом. Клас>
сическая форма болезни Меньера, то есть одновременное наличие слуховых и вестибу>
лярных симптомов, встречается примерно у трети больных, у половины больных заболе>
вание начинается со слуховых расстройств и лишь у 1/5 – 1/6 больных – с вестибулярных
симптомов [1, 13, 16].

Считается, что среди патогенетических факторов болезни Меньера важное значение
имеют гиперпродукция эндолимфы и снижение ее резорбции, в результате чего развива>
ется эндолимфатический гидропс и нарушаются мембранные структуры внутреннего уха
[11, 14, 18]. Изучение патогенеза болезни Меньера напрямую связано с изучением фун>
даментальных вопросов медицинской науки, относящихся к функционированию пере>
днего отдела внутреннего уха [5]: электрофизиологии, биохимии, гистоморфологии, био>
физики.

Целью настоящей работы является уточнение патогенетических механизмов болезни
Меньера на основе анализа современных данных о строении и функционировании органа
слуха и равновесия.

Среди множества гипотез о патогенезе болезни Меньера, начале ее проявлений, по на>
шему мнению, следует обратить особое внимание на проблему нарушения проницаемости,
вплоть до ее разрыва, преддверной мембраны, описанной Э. Рейснером (1851). Однако это
объяснение мало приемлемо, поскольку отсутствует единство морфогенеза
с клинической картиной заболевания [9]. Предположение о разрыве преддверной мембра>
ны противоречит наблюдаемым фактам быстрого возникновения и столь же быстрого пре>
кращения приступа [14]. В то же время вопрос о калиевом воздействии на рецепторные
клетки, которое может провоцировать патогенетический процесс, часто связывают с разры>
вом преддверной мембраны и смешиванием эндолимфы и перилимфы [19, 20].

1. Элементы электробиофизики спирального органа
Прежде всего, рассмотрим электродинамику спирального органа (рис. 1) в норме в со>

стоянии покоя. Тела рецепторных (волосковых) клеток омываются кортилимфой, которая
по своему ионному составу относительно Na+ и K+ напоминает межклеточную жидкость.
В ней концентрация Na+ превышает концентрацию K+. Кроме того, в состав кортилимфы
входят ионы Са2+ [10], которые создают на мембране волосковых клеток кальциевый гра>
диент.
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Рис. 1. Поперечное сечение спирального органа (по [5]).

Рис. 2. Схема движения ионов и распределение потенциалов в жидкостных средах внутреннего уха.

Отметим, что в научной литературе существует некоторая неопределенность в понима>
нии локализации границы между кортилимфой и эндолимфой в области спирального орга>
на. Эндолимфа по своему ионному составу относительно Na+ и K+ аналогична внутрикле>
точной жидкости: в ней концентрация K+ превышает концентрацию Na+. Некоторые авторы
[6] полагают, что граница между кортилимфой и эндолимфой обеспечивается маргиналь>
ной сетью, которая прикрепляет латеральный край покровной мембраны к клеткам Гензена
спирального органа. Другие [5, 8] считают, что существует свободный доступ эндолимфы
в область волосков рецепторных клеток, а границей между эндолимфой и кортилимфой явля>
ется ретикулярная (сетчатая) пластинка. При этом волосковые клетки находятся одновремен>
но в двух жидкостях: тела этих клеток омываются кортилимфой, а волоски эндолимфой. Во>
лосковые клетки в области корней волосков плотно фиксированы в ригидной структуре
сетчатой пластинки, которая поддерживается треугольными клетками>столбами [5].

Мембрана тел волосковых клеток с точки зрения электрогенеза является обычной полу>
проницаемой мембраной, хорошо проницаемой для ионов калия и практически не проница>
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емой для ионов натрия [17]. Поэтому в состоянии покоя на ее внутриклеточной поверхнос>
ти возникает калиевый потенциал, равный >70÷80 мВ относительно кортилимфы, потенци>
ал которой равен нулю (рис. 2).

В своем анализе мы будем следовать работе [10], согласно которой маргинальная сеть
проницаема, по крайней мере, для ионов калия (рис. 1), находящихся в эндолимфе. Смеще>
ние покровной мембраны и волосков рецепторных клеток относительно друг друга приво>
дит к открытию белковых трансдукционных каналов в кончиках волосков. Это вызывает
движение ионов калия из места их высокой концентрации (в эндолимфе) внутрь волоско>
вых клеток (в цитоплазму), где их концентрация несколько меньше. Такое перераспределе>
ние дополнительных ионов калия снижает внутриклеточный отрицательный потенциал,
что приводит к открытию потенциалзависимых кальциевых каналов. Начинается деполя>
ризация мембраны волосковой клетки вследствие тока Са2+ через открывшиеся кальцие>
вые каналы [10]. Как обычно, калиевые каналы открываются с некоторой задержкой, и ионы
калия выходят из волосковой клетки в кортилимфу (с низкой концентрацией K+), реполя>
ризуя клеточную мембрану. Пассивный ток K+ и Са2+ показан на рисунке 2. Затем ионные
насосы в мембране клетки восстанавливают исходную концентрацию K+ и Са2+.

Существуют сведения о том, что амплитуда деполяризационного потенциала
волосковых клеток (рецепторного потенциала) пропорциональна интенсивности звукового
воздействия и меняется в диапазоне +10 > +24 мВ [3].
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малось: температура тела человека Т = 310 К, валентность ионов калия z=1, постоянная Фарадея
F=96500 Кл/моль, универсальная газовая постоянная R=8,31 Дж/(моль. К), потенциал на мемб>
ране клетки ”Ж = –75 мВ. Таким образом, концентрация ионов калия в цитоплазме волосковой
клетки в состоянии ее покоя в 16,6 раза больше, чем в кортилимфе (или перилимфе).

Между кортилимфой и перилимфой нет разности потенциалов [15]: перилимфа имеет
примерно такой же ионный состав по Na+ и K+, как и кортилимфа.

В то же время эндолимфа заряжена положительно относительно перилимфы (или корти>
лимфы) до потенциала +80 мВ – эндокохлеарный потенциал (рис. 2). Ионный состав эндолим>
фы по Na+ и K+ противоположен перилимфе (или кортилимфе), в эндолимфе большая концен>
трация ионов калия и малая концентрация ионов натрия, что делает эндолимфу по составу этих
ионов похожей на цитоплазму волосковых клеток. Но, по>видимому, если следовать [10], кон>
центрация K+ в эндолимфе несколько больше, чем в цитоплазме волосковых клеток.

Вопрос о продуцировании и поддержании ионного состава кортилимфы до настоящего
времени является открытым. Учитывая близость ионного состава кортилимфы и перилимфы,
а также факт разобщения этих жидкостей базилярной пластинкой, мы предполагаем, что од>
ним из механизмов образования кортилимфы в норме является свободный обмен Na+ и K+
перилимфы и кортилимфы через базилярную пластинку. Направления проникновения этих
ионов показаны на рисунке 1 двойной стрелкой. Другим возможным механизмом формиро>
вания кортилимфы может служить спиральный сосуд базилярной пластинки.

Интенсивность выравнивания концентраций Na+ и K+ перилимфы и кортилимфы воз>
растает при воздействии звука на слуховой анализатор, так как при этом возникают
поперечные колебания базилярной пластинки.

Отсутствие в норме смешивания эндолимфы и перилимфы (или кортилимфы) во мно>
гом определяется двумя мембранами: преддверной и ретикулярной. Многочисленные ис>
следования [9] по смешиванию эндолимфы и перилимфы в результате прямого введения
перилимфы в эндолимфатическое пространство, либо при механическом повреждении бази>
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лярной пластинки указывают на последующую деструкцию волосковых клеток. Поэтому пря>
мое проникновение перилимфы в область туннеля спирального органа в норме недопустимо.

Учитывая знак разности потенциалов между эндолимфой и перилимфой, нужно пред>
положить, что между ними существует свободный обмен ионами натрия, в то время как
обмен ионами калия отсутствует. Такой же эффект наблюдается в состоянии возбуждения
некоторых клеток. При этом внутри них возникает положительный потенциал, а мембрана
клетки становится проницаемой для Na+, но в значительно меньшей степени она проница>
ема для K+. Расчет по формуле Нернста показывает, что при разности потенциалов между

эндолимфой и перилимфой (или кортилимфой), равной +80 мВ, величина 
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вую в эндолимфе. Несмотря на такое различие в концентрациях ионов натрия между жид>
костями и возможность свободного обмена этими ионами, они не выходят из перилимфы
и кортилимфы в эндолимфу, так как этому препятствует большой положительный потенци>
ал эндолимфы.
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зоне 21,8 ÷ 154 [14]. По нашему мнению, справедливой надо признать минимальную цифру
данного диапазона.

2. Болезнь Меньера как следствие нарушения проницаемости мембранных структур
внутреннего уха

Рассмотрим ситуацию, когда по каким>либо причинам, в частности, в результате
развития патологии внутреннего уха, возникла возможность обмена ионами калия между
эндолимфой и перилимфой (или кортилимфой).

Такая возможность может появиться при нарушении непроницаемости для этого иона
либо преддверной мембраны, либо сетчатой (ретикулярной) пластинки. Преддверная
мембрана, по нашему мнению, больше подвержена нарушению непроницаемости для K+,
чем ретикулярная пластинка. Это связано с тем, что ретикулярная пластинка, являясь жест>
кой структурой, фактически служит для фиксации в подвешенном состоянии волосковых
клеток. Она вряд ли, в отличие от преддверной мембраны, вообще проницаема для каких>
либо ионов в норме. Ретикулярная пластинка вместе с волокнами базилярной пластинки
и треугольными клетками>столбами является своеобразной ригидной структурой внутрен>
него уха, представляющей, по сути, скелет спирального органа [5].

Нарушение при патологии проницаемости преддверной мембраны для K+ может быть
и не связано с разрушением этой мембраны. Механизмы проницаемости преддверной
мембраны для Na+ и непроницаемости для K+ носят функционально>молекулярный
характер. Возможно, эти механизмы аналогичны таковым в клеточных мембранах. Поэтому
нарушение непроницаемости преддверной мембраны для K+ может происходить очень
быстро, так же как и восстановление ее непроницаемости.

Независимо от того, непроницаемость какой из мембран (ретикулярной или преддверной)
нарушена, в данной ситуации начнется выравнивание концентраций Na+ и K+ между эндолим>
фой и перилимфой (или кортилимфой). Учитывая относительно небольшое различие в отноше>
ниях концентраций Na+ и K+ между жидкостями до нарушения непроницаемости мембран
по K+ и относительно небольшое различие в объемах эндолимфы и перилимфы, можно предпо>
ложить, что кортилимфа, омывающая тела волосковых клеток, приобретет, в случае появления
патологической проницаемости мембран для K+, потенциал примерно +40 мВ.

При этом на мембранах волосковых клеток возникает хорошо изученная ситуация, ана>
логичная поведению возбудимой ткани под анодом [17]. При возрастании положительного
потенциала на наружной поверхности мембраны волосковой клетки происходит гиперпо>
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ляризация этой мембраны. Это вызывает снижение калиевой проницаемости мембраны и
ослабление исходной инактивации натриевой проницаемости. Данные процессы приводят
к снижению критического уровня деполяризации мембраны.

При восстановлении калиевой непроницаемости мембран, разделяющих эндолимфу
и перилимфу (или кортилимфу), восстанавливаются исходные ионные концентрации корти>
лимфы, омывающей уже гиперполяризованные мембраны волосковых клеток. Поперечные ко>
лебания базилярной пластинки при воздействии звука на ухо способствуют ускорению концен>
трационно>восстановительных процессов. Происходит анодно>размыкательное возбуждение
волосковых клеток [17]. Это приводит к появлению афферентной импульсации от волосковых
клеток в центральную нервную систему и возникновению субъективных шумовых эффектов.

Возникает вопрос, какова же роль лабиринтной гипертензии при болезни Меньера?
Проводя аналогию с артериальной гипертензией, которая, по сути, является адаптивным ме>

ханизмом приспособления сердечно>сосудистой системы организма к изменившимся условиям
функционирования [4], следует предположить такую же роль эндолимфатического гидропса при
болезни Меньера. Можно считать, что повышение концентрации K+ во внешней среде тел волос>
ковых клеток при патологическом нарушении непроницаемости мембранных структур для K+
дает сигнал организму о необходимости снижения концентрации этих ионов. Это, возможно, при>
водит к дополнительному выбросу жидкости вследствие её диффузии из плазмы крови через
капилляры сосудистой полоски в область улиткового протока. С этой точки зрения эндолимфати>
ческий гидропс является не причиной, а адаптивным следствием болезни Меньера.

Выводы:
Эндолимфатический гидропс при болезни Меньера возникает в результате функционально'
молекулярного нарушения калиевой непроницаемости основных полупроницаемых
мембранных структур внутреннего уха, отделяющих перилимфу и кортилимфу от
эндолимфы, и не связан с их разрушением.
Калиевая гиперполяризация рецепторных волосковых клеток приводит к периодическому
анодно'размыкательному возбуждению этих клеток, которое быстро исчезает при
восстановлении барьерной функции мембран для ионов калия.
Рассмотренный вариант биофизического обоснования патогенеза болезни Меньера
позволяет рекомендовать лекарственную терапию, направленную на восстановление
калиевой непроницаемости мембранных структур внутреннего уха.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИНОСОВЫХ
СТРУКТУР У ПЛАТИ�, МЕЗО� И ЛЕПТОРИНОВ
И. В. Гайворонский1, А. В. Гайворонский2, Р. В. Неронов2, Н. Е. Аподиакос2

THE MORPHOMETRIC HARACTERISTIC OF INTRANASAL STRUCTURES
AT PLATEAU�, MESO� AND LEPTORINOV
I. V. Gayvoronsky, A. V. Gayvoronsky, R. V. Neronov, N. E. Apodiakos
1 Военно'медицинская академия имени С. М. Кирова
(Начальник каф. нормальной анатомии – проф. И. В. Гайворонский)
2 Медицинский центр ОАО «Адмиралтейские верфи», г. Санкт'Петербург
(Главный врач – докт. мед. наук А. В. Гайворонский)

Проведено морфометрическое исследование на 120 мацерированных, мужских черепах, рас'
пиленных в сагиттальной срединной плоскости. Изучены 28 краниометрических признаков поло'
сти носа в зависимости от формы наружного носа. Установлено, что форма наружного носа не
оказывает влияния на большинство параметров полости носа, в частности ее высотные и ши'
ротные размеры. Выявлены достоверные типовые различия между узко' и широконосыми груп'
пами у длины средней носовой раковины по месту прикрепления и ее свободному краю, у рассто'
яния от решетчатой пластинки до места прикрепления переднего конца средней носовой раковины,
у угла между свободным краем средней носовой раковины и дном полости носа и у угла между
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наружной поверхностью базилярной части затылочной кости и дном полости носа. Указанные
параметры необходимо учитывать при проведении ринохирургических вмешательств.

Ключевые слова: полость носа, средняя носовая раковина, высота решетчатого лабирин'
та форма наружного носа, краниометрия, лепторины, платирины, мезорины.

Библиография: 13 источников.
The morphometrical research was made using 120 macerative male skulls sawed in sagittal plane.

Also we studied 28 craniometrical signs of nasal cavity according to the form of external nose. We established
that the form of external nose has no influence on most parameters of nasal cavity, for example, its height
and width. We revealed that such parameters as the length of middle nasal concha at it’s insertion site and
free edge, the distance between cribriform lamina and middle nasal concha insertion site, the angle
between middle nasal concha free edge and floor of nasal cavity, the angle between external face of
basilar part of occipital bone and floor of nasal cavity have reliable type differences between narrow'
nosed and wide'nosed groups. These parameters must be taken into account during rhinosurgical operations.

Key words: nasal cavity, middle nasal concha, height of ethmoidal labyrinth, nose form,
craniometry, leptorhine, platyrhine, mesorhine.

Bibliography: 13 sources.

При ринохирургических вмешательствах клиницистам часто приходится использовать абсо>
лютные размеры полости носа и околоносовых пазух. При этом необходимо знать индивидуальные
вариации размеров данных структур черепа [1, 2] и ориентироваться на те из них, которые менее
других подвержены изменчивости [3, 4, 5]. Возрастная изменчивость краниометрических парамет>
ров околоносовых пазух и полости носа изучена обстоятельно [6, 7], тогда как вопросы типовой
изменчивости в специальной литературе отражены недостаточно. Существующие научные работы
в этом направлении в основном посвящены особенностям строения внутриносовых структур
и околоносовых пазух в зависимости от типа мозгового черепа [8, 9]. Однако, по нашему мнению,
строение данных структур необходимо изучать в зависимости от типа лицевого отдела черепа.

В настоящее время существуют строгие с математической и морфологической точки
зрения способы обработки изучаемого материала. В краниометрии, где наибольшую роль
играет анализ соотношения размеров, связанных слабой корреляцией, пользуются указате>
лями, как сравнительно простым приемом, дающим наглядные результаты в исследовании.
Однако, корреляции между носовым указателем и морфометрическими параметрами внут>
риносовых структур до сих пор небыли исследованы.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей строения полости носа и
внутриносовых структур в зависимости от формы наружного носа.

Материал и методики исследования. Материалом для исследования служили 120 мацери>
рованных, паспортизированных мужских черепов, распиленных в сагиттальной срединной плос>
кости (людей 1 и 2 периодов зрелого возраста от 22 до 60 лет) из современной, этнически одно>
родной, краниологической коллекции фундаментального музея кафедры нормальной анатомии
Военно>медицинской академии. Измерения проводились по методике Р. Мартина с соблюдени>
ем существующих требований краниометрии, которые наиболее полно изложены В. П. Алексе>
евым и Г. Ф. Дебецем [10]. Для измерения стандартных размеров лицевого отдела черепа приме>
нялись модифицированный штангенциркуль [11] и мягкая линейка, с точностью измерений до
1 мм. Для измерения нестандартных размеров полости носа использовались специально скон>
струированные нами приспособления [12]. В программу исследования вошли 28 краниометри>
ческих признаков описывающих высотные, широтные и длиннотные параметры структур по>
лости носа. На фотографических изображениях всей исследуемой группы сагиттальных
распилов измерялись углы между свободным краем средней носовой раковины и дном полости
носа, а также между наружной поверхностью базилярной части затылочной кости и дном поло>
сти носа (рис. 1). Описание размеров приведены в примечании к таблице 2.

Все черепа были распределены по носовому указателю, описывающему форму наруж>
ного носа, и рассчитываемому в процентах как отношение ширины носа к его высоте.
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Распределение 
черепов по форме 

наружного носа 

Величина носового 
указателя 

Количество черепов  
в группе % черепов в группе 

Лепторинная < 46,9 21 17,5 
Мезоринная 47,0 – 50,9 54 45,0 
Платиринная 51,0 и > 45 37,5 

Таблица 1

Распределение черепов по форме носа

Рис. 1. Особенности строения полости носа при различных формах наружного носа на сагиттальном распиле черепа.
А – платиринная форма; Б – мезоринная форма; В – лепторинная форма; а – длина средней носовой
раковины по месту прикрепления; б – длина средней носовой раковины по свободному краю; в – высота
решетчатого лабиринта (расстояние от переднего края решетчатой пластинки решетчатой кости
до места прикрепления переднего конца средней носовой раковины); угол a – угол между свободным краем
средней носовой раковины и дном полости носа; угол b – угол между наружной поверхностью базилярной
части затылочной кости и дном полости носа.

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета статистических про>
грамм Statistika v. 6. 0. Для описания случайных величин использовалось среднее арифмети>

ческое значение и среднеквадратическая ошибка среднего значения (
x

mX ± ).

Результаты и их обсуждение. При анализе измерений 28 краниометрических призна>
ков полости носа справа и слева установлено, что существенных различий исследуемые раз>
меры не имеют (р>0,05), в связи с этим в табл. 2 представлены данные измерений только по
левой стороне полости носа.

Статистическая обработка полученных данных включала вариационный анализ, который
служит для измерения стандартного отклонения в долях среднего значения и используется для
сравнения вариабельности показателей. Проведенный анализ показал, что слабая степень вариа>
бельности (< 10%) характерна для большинства длиннотных и высотных размеров полости носа.
Сильную степень вариабельности (> 20%) имели размеры нижнего носового хода, высота решет>
чатого лабиринта, углы a и b (см. рис. 1). В этом случае в практической ринохирургии нельзя ориен>
тироваться на средние значения данных параметров полости носа. В остальных случаях можно
с большей уверенностью использовать средние показатели линейных размеров полости носа.

Как показывает анализ таблицы 2, форма наружного носа не оказывает влияния на основ>
ные параметры полости носа – на высотные и широтные ее размеры. Следовательно, узкий на>
ружный нос не будет говорить о внутренней лепторинии и затрудненом носовом дыхании у
взрослого человека. Учитывая отсутствие значимых типовых различий и слабую степень вари>
абельности, в клинической практике можно без учета формы наружного носа использовать сред>
ние значения следующих размеров: высота полости носа в начале и в конце, высота прикрепле>
ния средней носовой раковины во всех ее отделах, длина полости носа (максимальная), длина
полости носа на уровне верхнего носового хода, длина нижней носовой раковины, ширина хоан.
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Средние величины 
признака  

(мм. и град.) 

Ошибка средней 
величины 

Коэффициент 
вариации (%) 

Уровень 
значимости 

различия, (р) 
№ 
п/п 

Название 
признака 

Л М П Л М П Л М П I II III 
1.  ВПНн 45,3 44,8 45,4 0,85 1,02 1,07 9 8 9    
2.  ВПНк 42,4 42,5 41,8 0,61 1,01 1,02 7 8 9    
3.  ВХ 26,4 27,2 25,9 0,62 0,37 0,72 12 5 10    
4.  ВННХн 10,2 10,0 10,9 0,43 0,41 0,54 21 14 19    
5.  ВННХс 16,4 16,6 16,4 0,35 0,69 0,69 10 15 16    
6.  ВННХк 9,3 10,2 9,5 0,41 0,52 0,44 22 18 17    
7.  ВПСНРн 33,8 33,7 33,8 0,49 0,97 0,76 7 10 9    
8.  ВПСНРс 30,8 33,0 30,5 0,61 1,00 0,80 10 10 10    
9.  ВПСНРк 23,1 24,0 22,7 0,58 0,61 0,63 12 9 10    
10.  ВСНХСКн 24,4 25,4 24,7 0,66 0,48 0,75 13 7 11    
11.  ВСНХСКс 21,4 23,0 21,7 0,56 0,60 0,75 13 9 13    
12.  ВСНХСКк 20,4 20,5 19,7 0,48 0,71 0,74 12 12 14    
13.  ДПНМ 73,7 74,4 73,3 1,18 1,33 1,15 8 6 6    
14.  ДСПН 38,3 37,8 37,0 1,19 1,67 1,08 15 15 11    
15.  ДПНВНХ 61,7 61,3 63,4 0,96 1,01 1,20 8 6 7    
16.  ДДПН 46,2 47,6 44,6 1,03 2,00 1,69 11 15 14    
17.  ДННРМП 42,6 42,7 41,8 1,58 1,26 1,03 7 10 9    
18.  ДСНРМП 40,2 40,2 37,8 0,62 1,14 0,63 8 10 6   * 
19.  ДСНРСК 33,6 33,2 31,0 0,60 0,91 0,82 9 10 10   * 
20.  ШННХн 4,6 4,4 4,5 0,16 0,14 0,25 18 12 21    
21.  ШННХс 8,2 8,9 8,2 0,42 0,60 0,45 25 24 20    
22.  ШННХк 5,6 5,7 5,5 0,19 0,30 0,25 17 18 17    
23.  ШХ 14,2 14,4 14,4 0,22 0,31 0,32 8 8 8    
24.  ВРЛн 15,0 14,2 12,4 0,82 0,76 0,53 27 19 16   * 
25.  ВРЛс 15,2 15,3 15,5 0,73 0,81 0,90 24 19 22    
26.  ВРЛк 14,6 14,5 14,2 0,54 0,94 0,80 18 22 21    
27.  Угол α 

14,3 25,7 26,6 0,90 2,56 2,93 31 34 41   * 
28.  Угол β 

32,2 34,9 38,6 1,85 3,20 2,06 23 31 20   * 

Таблица 2

Нестандартные размеры полости носа

Примечание: * – р<0,05; Л – лепторинная группа; М – мезоринная группа; П – платиринная группа;
I – лепто> и мезоринная группы; II – мезо> и платиринная группы; III – лепто> и платиринная группы;
ВПНн – высота полости носа, начало; ВПНк – высота полости носа, конец; ВХ – высота хоан;
ВННХн – высота нижнего носового хода по месту прикрепления нижней носовой раковины, начало; ВННХс –
высота нижнего носового хода по месту прикрепления нижней носовой раковины, середина; ВННХк – высота
нижнего носового хода по месту прикрепления нижней носовой раковины, конец; ВПСНРн – высота
прикрепления средней носовой раковины, начало; ВПСНРс – высота прикрепления средней носовой раковины,
середина; ВПСНРк – высота прикрепления средней носовой раковины, конец; ВСНХСКн – высота среднего
носового хода по свободному краю средней носовой раковины, начало; ВСНХСКс – высота среднего носового
хода по свободному краю средней носовой раковины, середина; ВСНХСКк – высота среднего носового хода по
свободному краю средней носовой раковины, конец; ДПНМ – длина полости носа, максимальная; ДПНВНХ –
длина полости носа на уровне верхнего носового хода; ДСПН – длина свода полости носа; ДДПН – длина дна
полости носа; ДННРМП – длина нижней носовой раковины по месту прикрепления; ДСНРМП – длина
средней носовой раковины по месту прикрепления; ДСНРСК – длина средней носовой раковины по свободному
краю; ШННХн – ширина нижнего носового хода, начало; ШННХс – ширина нижнего носового хода, середина;
ШННХк – ширина нижнего носового хода, конец; ШХ – ширина хоан; ВРЛн – расстояние от переднего края
решетчатой пластинки решетчатой кости до места прикрепления переднего конца средней носовой раковины;
ВРЛс – расстояние от середины длины решетчатой пластинки решетчатой кости до места прикрепления
середины средней носовой раковины; ВРЛк – расстояние от заднего края решетчатой пластинки до места
прикрепления конца средней носовой раковины; Угол a – угол между свободным краем средней носовой
раковины и дном полости носа; Угол b – угол между наружной поверхностью базилярной части затылочной
кости и дном полости носа.
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Нами выявлены достоверные типовые различия (р<0,05) между лепто> и платиринной
группами только у 5 признаков: длина средней носовой раковины по месту прикрепления
(лепторины – 40,2+0,62 мм; платирины – 37,8+ 0,63 мм) и ее свободному краю (лепторины –
33,6+0,60 мм; платирины – 31,0+0,82 мм); расстояние от решетчатой пластинки до места
прикрепления переднего конца средней носовой раковины (лепторины – 15,0+0,82 мм;
платирины – 12,4+0,53мм); угол между свободным краем средней носовой раковины и дном
полости носа (лепторины – 14,3+0,90°; платирины – 26,6+ 2,93°) и угол между наружной
поверхностью базилярной части затылочной кости и дном полости носа (лепторины –
32,2+1,85°; платирины – 38,6+ 2,06 °).

Оценивая результаты статистической обработки данных (табл. 2), можно отметить, что
для лепторинных черепов характерны более длинные средние носовые раковины и практи>
чески параллельное положение их свободного края по отношению к дну полости носа. Анало>
гичные тенденции увеличения длины средней носовой раковины отмечала Тарасова Н. В.
[13] у долихокранов. В платиринной группе черепов нами выявлено уменьшение длины сред>
ней носовой раковины (по свободному краю и по месту ее прикрепления) и более вертикаль>
ное положение относительно дна полости носа. Следует также отметить, что в этой группе
черепов минимильные значения имеет высота решетчатого лабиринта. Данный факт очень
важен для оценки риска интраоперационных осложнений в ринохирургии. Указанные осо>
бенности строения полости носа в исследуемых группах черепов представлены на рис. 1 А,Б,В.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Так как
большинство линейных размеров полости носа (высотные и широтные размеры) не имеют
достоверных типовых отличий, поэтому в ринохирургии можно ориентироваться на сред>
ние значения линейных размеров этих показателей. По форме наружного носа нельзя сде>
лать заключение о форме и размерах полости носа.

При оперативных вмешательствах в полости носа необходимо учитывать типовые осо>
бенности длины средней носовой раковины, отношение ее свободного края к дну полости
носа, расстояние от решетчатой пластинки до места прикрепления переднего конца средней
носовой раковины. Так как, средняя носовая раковина имеет большое значение в
аэродинамике полости носа, можно полагать, что прохождение воздушных потоков при
носовом дыхании у людей с разной формой наружного носа осуществляется по разным
траекториям. Однако, данный факт требует проведения целенаправленных исследований.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
К. П. Головко, В. Р. Гофман, И. М. Самохвалов, Д. Ю. Мадай,
Ю. Ю. Козадаев, Д. М. Ильясов

MEDICAL TACTICS AT INJURING SINUSES OF PEOPLE SUFFERING
DAMAGE FROM MAJOR COMBINE TRAUMAS
K. P. Golovko, V. R. Gofman, I. M. Samohvalov, D. Y. Madai,
Y. Y. Kozadaev, D. M. Ilyasov

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. военно'полевой хирургии – проф. И. М. Самохвалов,
начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Тяжелые травмы являются одной из основных причин смертности населения. Особое зна'
чение, данное положение, приобретает при сочетанных повреждениях лица, частота кото'
рых, по данным различных авторов, колеблется от 15,1%–15,6%. При черепно'лицевой трав'
ме повреждения околоносовых пазух встречаются в 29–43% случаев. У пострадавших
с черепно'лицевыми повреждениями часто наблюдается прогрессирование патологических из'
менений в придаточных пазухах носа. Развивающиеся полисинуситы являются основным ис'
точником генерализованных инфекционно'септических осложнений, которые, в свою очередь,
являются основной причиной летальных исходов в третьем периоде травматической болезни
(максимальной вероятности развития осложнений). Целью нашего исследования явилось изу'
чение особенностей патогенеза при повреждениях околоносовых пазух у пострадавших с ТСТ
и разработка рациональной лечебной тактики.

Ключевые слова: тяжелая сочетанная травма, черепно'лицевые повреждения, пансину'
сит, синусотомия, искусственная вентиляция легких, инфекционно'септические осложнения.

Библиография: 11 источников.
Major traumas are the one of the primary reasons for population mortality. This thesis focuses on

combine injury of the face, the frequency of such traumas fluctuates between 15,1% –15,6% (from
dates of different authors). In skull and maxillofacial traumas we can see injures of the sinuses in 29–
43% cases. People suffering damage from skull and maxillofacial traumas often experience progressive
pathological changes of paranasal sinuses. Developing polysinuses are the main source of infectious'
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septic complications, which are the basic reason of death at third period traumatic sickness (with the
maximal probability development of complications). The purpose of our investigation is learning particular
qualities of pathogenesis with respect to injures of sinuses and engineering rational medical tactics.

Key words: Major combine trauma, skull and maxillofacial injures, pansinusitis, sinusotomy,
artificial ventilation of lungs, infectious'septic complications.

Bibliography: 11 sources.

Последние десятилетия отмечены значительным ростом травматизма населения. При этом
произошло изменение его структуры в сторону увеличения удельного веса сочетанных и мно>
жественных повреждений. Успех в лечении данной категории пострадавших кроется в сла>
женной работе смежных специалистов. Особое значение, данное положение приобретает при
сочетанных и множественных повреждениях головы, частота которых, по данным различных
авторов, колеблется от 15,1%–15,6% [3, 5 ]. Сочетанные кранио>фациальные повреждения встре>
чаются в среднем в 6,9% случаев[2, 5. Пострадавшие с сочетанной черепно>лицевой травмой
наиболее часто поступают в стационар в трудоспособном возрасте – от 15 до 50 лет [11]. Наи>
более тяжелые повреждения головного мозга, а также и лицевого скелета, встречаются у пост>
радавших в автомобильных травмах и в результате кататравмы [3, 11].

Клиническое течение сочетанных травм, как правило, характеризуется высоким числом
осложнений, значительно больше, чем при изолированных повреждениях. Они встречаются
особенно часто при повреждениях челюстно>лицевой области (ЧЛО) и головного мозга. По>
вреждения лицевого скелета неблагоприятно влияют на функцию внешнего дыхания и легоч>
ную вентиляцию даже при отсутствии травмы груди. Практически у каждого пострадавшего
развиваются бронхопульмональные осложнения, что позволяет говорить о своеобразном «оро>
пульмональном синдроме»[11]. Развитию этого синдрома также способствуют аспирация ро>
тового содержимого и ограниченные возможности для естественной легочной вентиляции.

Помимо выраженных косметических нарушений у таких пострадавших страдают дре>
нажная система околоносовых пазух (ОНП) и носовое дыхание, обоняние, мимика, а также
психо>эмоциональное состояние пациента вследствие имеющейся патологии [1,5,8.

Травма челюстно>лицевой области (ЧЛО), в частности средней зоны лица (СЗЛ),
характеризуется высокой частотой инфекционных осложнений, которые проявляются как
в ранние, так и в более поздние сроки после травмы. Наибольший удельный вес среди
инфекционных осложнений при сочетанной лицевой травме составляют посттравматические
инфекционные осложнения поврежденных околоносовых пазух [8,9.

При черепно>лицевой травме повреждения ОНП встречаются в 29–43% случаев. Наряду
с травмой стенок пазух, нередко повреждаются и их выводные протоки. Все это приводит
к заполнению пазух кровью. В дальнейшем при нарушении эвакуации содержимого пазух
создаются условия для перехода гемосинуса в пиосинус [1,2.

Нарушение эвакуации содержимого поврежденных пазух связано не только с дисфункцией
выводных протоков пазух, но и длительным горизонтальным положением пострадавших, часто
находящихся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Особенно в не>
благоприятных условиях находятся клиновидные пазухи. Все это приводит к развитию грозных
осложнений у пострадавших, несмотря на проводимую антибактериальную терапию[3, 7.

У пострадавших с сочетанной травмой ЧЛО часто наблюдается прогрессирование пато>
логических изменений в околоносовых пазухах. При кранио>фациальных повреждениях
инфекционные осложнения со стороны поврежденных ОНП являются основным источни>
ком генерализации инфекции [7,10].

Целью исследования явилось изучение особенностей патогенеза при повреждениях
околоносовых пазух у пострадавших с тяжёлой сочетанной травмой (ТСТ) и разработка
рациональной лечебной тактики.

Материал исследования. Исследование основано на проспективном анализе историй бо>
лезни 39 пострадавших с политравмой, находившихся на лечении в клинике военно>полевой хи>
рургии в 2005–2009 г. г. В данный массив вошли пострадавшие с сочетанной челюстно>лицевой
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Группа 
Показатель 

I II III 
Абс. 24 8 7 

Значение 
% 61,5 20,5 18 

Тяжесть состояния (баллы), ВПХ>СП 36±8,7 34±7,3 16,8±4,4 
Тяжесть повреждения (баллы), ВПХ>П 12,4±3,1 11,3±2,9 2±0,8 
Повреждения околоносовых пазух + – + 
Черепно>мозговая травма ++ ++ + 
Сочетанные повреждения ++ ++ + 
Носовое кровотечение +/количество пострадавших/% +/23/95 +/6/75 +/4/57 
ОРИТ/ИВЛ +/+ +/+ –/– 

травмой, у которых имелись повреждения околоносовых пазух, а также пострадавшие с сочетан>
ной травмой без повреждения околоносовых пазух, у которых во время лечения диагностировано
развитие нозокомиального синусита. Характеристика массива представлена в таблице.

Таблица

Характеристика групп пострадавших (n=39)

Все пострадавшие вели активный образ жизни, средний возраст пострадавших попадал
в интервал от 20 до 45 лет. Сочетанные повреждения встречались в 39 (100%) случаях. Тя>
жесть состояния в среднем составляла 31±6,5 баллов, что соответствует тяжелому состоя>
нию. Тяжесть повреждения составила 10,75±4,3 баллов, что соответствует тяжелым повреж>
дениям. Тяжесть травмы у двух пострадавших оценена как средней степени тяжести, у всех
остальных пострадавших оценена как тяжелая и крайне тяжелая.

Для изучения особенностей патогенеза патологического процесса в ОНП массив был
разделен на три группы: группа I – пациенты с травмой ОНП, находившиеся на длительной
ИВЛ; без травмы ОНП с развившимся респираторным синуситом – группа II; группа III –
пострадавшие с травмой ОНП, ИВЛ у которых не проводилась.

У всех пострадавших проводилась регистрация тяжести состояния и повреждения с помо>
щью методик ВПХ>СП и ВПХ>П. Состояние, определяемое по шкале ВПХ>СП, равное до 21 балла,
оценивалось как средней степени, от 21 до 31 баллов – как тяжелое, 32 и более баллов – как крайне
тяжелое. Повреждения, оцениваемые по шкале ВПХ>П, расценивались как средней степени до 1
балла, тяжелые при значении от 1 до 12 баллов, крайне тяжелые при значении больше 12 баллов.

Оценка полученных результатов. Группу I составили 24 пострадавших. Тяжесть состояния
в среднем составила 36±8,7 баллов, что соответствует тяжелому и крайне тяжелому состоянию.
Тяжесть повреждения – 12,4±3,1 баллов – повреждения крайне тяжелые. Тяжесть травмы у всех
пострадавших расценена как крайне тяжелая. Все пострадавшие находились на длительной ИВЛ.

Во время пункции околоносовых пазух было выявлено, что вплоть до 4–5>х суток с мо>
мента получения травмы пунктат травмированных пазух имеет слизисто>геморрагический
характер. К 6–7>м суткам он меняется на серозно>гнойный. А с 7–9>х суток из пазух аспири>
руется лизированная кровь с большим количеством гноя.

Группу II составили 8 пострадавших. Тяжесть состояния в среднем составила 34±7,3 бал>
лов, что соответствует тяжелому и крайне тяжелому состоянию. Тяжесть повреждения –
11,3±2,9 баллов – повреждения крайне тяжелые. Тяжесть травмы у всех пострадавших рас>
ценена как крайне тяжелая. Все пострадавшие находились на длительной ИВЛ.

У пострадавших данной группы забор материала для исследования производился после
диагностики уже развившегося синусита лучевыми методами, во время синусотомии. Мате>
риал представлял собой серозно>гнойные массы, или большое количество гноя.

Группу III составили 7 пострадавших. Тяжесть состояния в среднем составила 16,8±4,4
баллов, что соответствует состоянию средней степени. Тяжесть повреждения – 2±0,8 баллов
– тяжелой степени. Тяжесть травмы у 2 пострадавших расценена как средней тяжести, у 5 –
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как тяжелая. Все пострадавшие данной группы после оказания необходимой медицинской
помощи при поступлении, минуя ОРИТ, попадали на травматологическое отделение.
Следовательно, ИВЛ у них не проводилась.

Патогенез посттравматических и респираторных синуситов является мультифакторным,
причем эти факторы нередко взаимодействуют между собой. Как известно, ОНП обладают соб>
ственными механизмами противоинфекционной защиты, включая местный иммунитет, муко>
цилиарный клиренс, чихание и др. Как и в случаях любого другого инфекционного осложнения,
обязательным условием развития синусита является преодоление этих защитных механизмов.

Важным для понимания основ патогенеза синусита является знание путей проникнове>
ния инфекции в пазухи:
> забрасывание в пазухи секрета ротоглотки, содержащего потенциальных возбудителей

и содержимого пищевода и желудка;
> лимфо> и гематогенное распространение из отдаленного очага инфекции;
> непосредственное проникновение возбудителей в околоносовые пазухи.

Значительный вклад в патогенез вносит горизонтальное положение тела пострадавшего на
спине. При этом происходит систематический застой секрета в носо> и ротоглотке. Это приводит к
колонизации носо> и ротоглотки нозокомиальными бактериями, контаминированный секрет, про>
сачиваясь в естественные соустья пазух или через их поврежденные стенки, проникает в пазухи.

Особое место среди факторов возникновения синусита имеет нахождение пострадавшего
на длительной ИВЛ, в результате чего полностью исключается отделение образующегося в нор>
ме секрета слизистой оболочки, выстилающей пазухи, посредством мукоцилиарного клиренса.

При длительном стоянии желудочного зонда в области общего носового хода, особенно
на стороне повреждения, и в случае эндотрахеальной интубации через нос, трубка оказывает
непосредственное влияние на слизистую оболочку носового хода. Трубка давит на слизистую
оболочку носовой полости, тем самым, вызывая ишемию этого участка и, как следствие, разви>
тие асептических воспалительных процессов. Отек слизистой оболочки приводит к стенозу
естественных соусттьев ОНП и нарушению мукоцилиарного клиренса. На поверхности тру>
бок часто образуются биопленки. Источниками инфекционных возбудителей может являть>
ся поверхность кожи самого пострадавшего, руки медперсонала, медицинское оборудование
и пр. Биопленки усиливают аккумуляцию бактерий и обладают особыми механизмами устой>
чивости. К факторам риска развития синуситов у пострадавших следует отнести иммуносуп>
рессивную терапию (Н2>блокаторы, глюкокортикоиды, цитостатики и др.).

Оценка показателей свертывающей системы крови, на момент выполнения диагности>
ческих пункций, дает основание считать, что у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой
развивается ДВС>синдром, при котором резко нарушается равновесие между системами
коагуляции и фибринолиза, активаторами и ингибиторами этих систем. В результате проис>
ходит отложение фибрина в микроциркуляторном русле, вызывающее развитие дистрофии
паренхиматозных органов, внутрисосудистая агрегация тромбоцитов, которая приводит к
тромбоцитопении, и диссеминированное образование тромбоцитарно>фибриновых сгуст>
ков, что вызывает формирование микроциркуляторного блока. В более поздних стадиях
ДВС>синдрома наблюдается кровоточивость, которая вызывается снижением гемокоагуля>
ционного потенциала вследствие тромбининдуцированного потребления тромбоцитов
и фибриногена [4]. Эти процессы приводят к тому, что микроциркуляторный блок снижает
механизмы противоинфекционной защиты слизистой оболочки околоносовых пазух. При
имеющейся травме околоносовых пазух в геморрагическую стадию наблюдается повышен>
ная кровоточивость из разрывов слизистой оболочки, что приводит к постоянному пере>
полнению пазух кровью, которая играет роль среды для развития инфекционного процесса.
При стенозе естественных соустьев ОНП кровотечение приводит к возрастанию давления
в пазухе, что негативно сказывается на уже поврежденной слизистой оболочке. Все это впос>
ледствии приводит к образованию пиоцеле. Если при развитии респираторного синусита вос>
палительный процесс в пазухе дополняется стенозом естественного соустья, то нарушение
дренажной функции ведет к более стремительному прогрессированию инфекции и также при>
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водит в таких случаях к формированию пиоцеле. Если в этом случае не произвести адекватное
дренирование, то повышенное давление гноя в пазухе и деструкция слизистой оболочки при>
ведут к лимфогематогенной диссеминации возбудителей синусита и генерализации инфек>
ции. При сохранении дренажной функции естественных соустьев околоносовых пазух пато>
логический процесс протекает менее стремительно, но все же прогрессирует на фоне развития
иммунодефицитных состояний у тяжелых пострадавших. ОНП становятся источником рас>
пространения возбудителей и генерализации инфекционного процесса.

Стоит отметить, что все пострадавшие подвергаются комплексной антибактериальной
терапии, следовательно, следует сделать вывод о высокой антибиотикорезистентности воз>
будителей синуститов, способных развиваться на фоне массивной антибиотикотерапии
современными препаратами широкого спектра действия.

Выявленное при микробиологическом исследовании совпадение в 83,3% по одному и
более возбудителям, высеваемым из пазух и ТБД, позволяет сделать предположение о еди>
ном источнике инфицирования различных отделов верхних дыхательных путей. Посколь>
ку выделенные микробные ассоциации были представлены в основном К. Pneumoniae,
E. Сoli, Ps. Aeruginosae, Acinetobacter spp., следует предположить, что источником инфекции
является нозокомиальная флора (в частности флора ОРИТ), что совпадает с литературны>
ми данными [7].

Рис. 1. Схема основных звеньев патогенеза посттравматического синусита.

На основании вышеприведенных результатов, можно сделать вывод о том, что основными факто>
рами в развитии посттравматических и респираторных синуситов у пострадавших с тяжелой сочетан>
ной травмой являются: тяжесть полученной травмы и длительное нахождение в ОРИТ на ИВЛ.
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Схематически патогенез посттравматического синусита представлен на рисунке1.
Особенности лечебной тактики при повреждениях околоносовых пазух у пострадавших

с ТСТ
На данный момент среди специалистов в лечении кранио>фациальных повреждений

нет единого мнения по срокам и объему хирургического пособия у пострадавших с повреж>
дениями ОНП. Общепринятая на сегодняшний день хирургическая тактика основана на
сроках формирования кровяного свертка в околоносовых пазухах, что соответствует 6–7
суткам, и совпадает со временем максимального риска развития инфекционных осложне>
ний, следовательно, не решает поставленной перед хирургом задачи – своевременного уст>
ранения возможных очагов инфекционных осложнений.

Лечебные мероприятия определялись тяжестью состояния и тяжестью повреждения
у пострадавшего, которые оценивались непосредственно при его поступлении впервые сут>
ки посте травмы. В течение первых суток уточнялся характер ЧМТ, путем выполнения СКТ.

В зависимости от полученных данных пострадавшие были разделены на 3 группы. Каж>
дая группа имела свой ряд особенностей в отоларингологической тактике. Впервые сутки
пострадавшим I группы (24 чел.) производилась остановка носового кровотечения путем
выполнения передней, петлевой тампонады носа. Всем пострадавшим с переломом основа>
ния черепа (8/40%) выполнялась, в том числе и задняя тампонада (рис. 2, 3).

Рис. 2, 3. Внешний вид пострадавших с черепно'лицевой травмой при поступлении после остановки носо'
и ротоглоточного кровотечения путем выполнения передней, петлевой и задней тампонады носа.

Удаление тампонов из полости носа выполнено по окончанию вторых суток. У 2>х пост>
радавших повторное тампонирование путем передней, петлевой тампонады производилось
трижды, окончательная остановка носового кровотечения была выполнена под контролем
эндоскопа с использованием электрокоагуляции. У обоих по результатам СКТ диагности>
рован множественный перелом решетчатой кости.

После удаления тампонов пострадавшим выполнялась детальная эндоскопия ЛОРорга>
нов. Полученные результаты сопоставляли с данными СКТ.

Для дальнейшей тактики ведения таких пострадавших важно было выяснить, имеются
ли изменения структур полости носа, повреждения стенок пазух носа со свободно лежащи>
ми отломками, гемосинус. У всех пострадавших имелся гемосинус в одной или нескольких
околоносовых пазухах. В острый посттравматический период для ликвидации застойных
явлений в полости носа и ОНП проводился ежедневный туалет полости носа с помощью
хирургического отсоса, местного использования деконгестантов. Выполнялась лечебно ди>
агностическая пункция верхнечелюстных пазух, с забором содержимого на посев. В области
медиальной, носовой стенке верхнечелюстной пазухи накладывали риностому, с установ>
кой ПХВ дренажа от системы для внутривенного вливания, таким образом, чтобы верхнече>
люстная пазуха свободно сообщалась с полостью носа через нижний носовой ход. Данное
хирургическое пособие малотравматично, давало возможность ежедневно выполнять сана>
цию верхнечелюстных пазух растворами антисептиков, без ежедневной травматизации сли>
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зистой оболочки пазух, и предотвращать развитие инфекционного очага. Длительное на>
хождение пострадавших на ИВЛ способствовало постепенному развитию застойных явле>
ний в ОНП на фоне имеющегося повреждения пазух с наличием гемосинуса, что привело к
отрицательной динамике, со стороны общего состояния. Это подтверждалось при ежеднев>
ной эндоскопии полости носа, повторного выполнения СКТ головы.

Рис. 4. а – вид пострадавшего; б и в – КТ – признаки пансинусита.

В последующем у 10 пострадавших данные мероприятия оказались достаточными,
у 14 пострадавших развился посттравматический пансинусит (рис. 4), осложнившийся сеп>
сисом, который потребовал выполнения пансинусотомии. У 12 пострадавших в сроки
от 6 до 9 суток развился тяжелый сепсис с локализацией очага в области околоносовых па>
зух. Данным пострадавшим по поводу посттравматического гнойного пансинусита по срочным
показаниям выполнена пансинусотомия. Верхнечелюстные пазухи были оперированы по спо>
собу Калдвела>Люка. При санации клиновидной пазухи, в зависимости от особенностей анато>
мического строения, применялись трансназальный и транссептальный доступы (рис. 5).

При повреждении задних стенок лобных пазух их вовлечении в воспалительный про>
цесс операция дополнялась фронтотомией (рис. 6). На фоне имеющегося менингита и ме>
нингитоэнцефалита рана велась открыто с ежедневной санацией инфекционного очага. Про>
изводили забор содержимого пазух с последующим его посевом.

С целью санации очагов хирургической инфекции при поли> и пансинуситах у 4 постра>
давших с тяжелыми краниофациальными повреждениями нами были использованы эндо>
видеохирургические методики (рис. 7 и 8).

Применение эндовидемониторинга позволило визуализировать патологический про>
цесс, снизить риск ятрогенных повреждений и сократить время санации клиновидного си>
нуса и задних клеток решетчатого лабиринта. Позволило сделать эту операцию более дос>
тупной для челюстно>лицевых хирургов.

После вскрытия основной пазухи и клеток решетчатой кости ежедневно санировали
растворами антисептиков, антибактериальными препаратами. Ежедневно производили ту>
алет полости носа постоянной аспирацией секрета из носа – и носоглотки, туалет ротоглот>
ки с применением дезинфицирующих растворов, с местным использования деконгестантов
для восстановления проходимости естественных соустъев ОНП.

При тяжелых краниофациальных повреждениях эндивидеоподдержка использовалась для от>
граничения (герметизации) передней черепной ямки от глазницы и лобных синусов (рис. 9, 10, 11).

Эндовидеоподдержка также позволяет устранить посттравматические сообщения полости
черепа с полостью глазницы, лобными синусами, путем удаления свободно лежащих и репозиции
подвижных отломков с последующей герметизацией полостей полимерным материалом, исклю>
чив необходимость отграничения структур передней черепной ямки со стороны свода черепа.
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Рис. 5. а и б – КТ'признаки пансинусита; в – этап традиционной пансинусотомии; г – вид пострадавшего после
пансинусотомии.

Рис. 6. Открытая фронтотомия.

Рис. 7. Перфорация передней стенки основной пазухи кюреткой.

После устранения очага гнойно>воспалительной деструкции в ОНП пазухах состояние
пострадавших стабилизировалось. У 2 пострадавших отмечался летальный исход вследствие
гнойного менинго>энцефалита.

Таким образом, своевременная диагностика патологических процессов у пострадавших
с сочетанной травмой головы достигалась детальной эндоскопией полости носа, повторным
выполнением компьютерной томографии околоносовых пазух каждые пять дней.

Применительно ко всем пострадавшим данной группы реализовались общие противо>
эпидемические мероприятия, направленные на борьбу с госпитальными инфекциями:
> строгое выполнение мероприятий по инфекционному контролю, обучение персонала

и соблюдение правил дезинфекции рук с использованием спиртосодержащих
антисептиков для уменьшения риска перекрестного инфицирования;
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Рис. 8. Вскрытие основной пазухи конхотомом.

Рис. 9. Посттравматическое сообщение лобной пазухи и полости глазницы с передней черепной ямкой

> придание приподнятого положения (30–40°) головному концу кровати, особенно при
проведении энтерального питания;

> предпочтение проведению энтеральных зондов через ротовую полость (грушевидный
синус) (рис. 12), либо постановке гастростомы.

– постоянная аспирация секрета из носа – и носоглотки и туалет ротоглотки
с дезинфицирующими растворами.
У пострадавших второй группы (8 человек) по результатам СКТ головы повреждений

околоносовых пазух не было. У 5 из них отмечалась тяжелая черепно>мозговая травма, у 2>х
тяжелая травма груди, у одного сочетанная травма головы и груди. У 5 пострадавших в анам>
незе имелись хронические заболевания околоносовых пазух. Тяжесть состояния пострадав>
ших требовала длительной ИВЛ. На 4–5>е сутки у пострадавших диагностирован гнойный
трахеобронхит. У 6 пострадавших течение травматической болезни осложнилось развити>
ем сепсиса. Данные повторной СКТ, выполненной на 7–12 сутки, развивающаяся картина
септического состояния служили показанием к вскрытию и дренированию ОНП. Объем
операции зависел от количества пораженных пазух. Пансинусотомия выполнена 62% пост>
радавших. В послеоперационный период проводилась периодическая санация пазух, ежед>
невный туалет полости носа с использованием деконгестантов.

После пансинусотомии, выполненной по срочным показаниям, отмечена стабилизация
состояния. Летальных исходов среди пострадавших данной группы не было.
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Рис. 10. Смещение костного отломка верхней стенки глазницы

Рис. 11. Герметизация материалом Лиостип

Рис. 12. Постановка желудочного зонда через грушевидный синус

Продленная ИВЛ у пострадавших с ТСТ сама по себе способствует нарушению аэрации
околоносовых пазух и может приводить к респираторным синуситам, даже при отсутствии
травмы анатомических структур в данной зоне. Особенно высокий риск подобных ослож>
нений имеется у пострадавших с фоновой хронической патологией носа и околоносовых
пазух.

Третью группу составили 7 пострадавших с травмой СГВК, с повреждением преимуще>
ственно верхнечелюстных пазух и деформациями лицевого скелета различной степени тя>
жести. Тяжесть травмы у 3 пострадавших расценена как средней тяжести, у 5 как тяжелая.
Носовое кровотечение имелось у четверых пострадавших. У всех пострадавших имелся пе>
релом костей носа со смещением отломков, репозиция которых выполнялась впервые сут>
ки. Отсутствие длительной ИВЛ исключало развитие посттравматического полисинусита.
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На 4–5>е сутки данным пострадавшим выполнена пункционная санация ВЧП. На 6–7>е сутки
выполнены реконструктивно>восстановительные вмешательства на средней зоне лица с выпол>
нением максилотомии и эндовидеоскопической диагностикой поврежденных верхнечелюстных
пазух. В качестве реконструктивного материала использовались титановые конструкции (мини>
пластины, сетка) (рис. 13). У 3 пострадавших пластика верхней стенки ВЧП (нижней стенки глаз>
ницы) выполнена биодеградирующими имплантами из полимера молочной кислоты. Инфекци>
онных осложнений со стороны ОНП и лицевого скелета в послеоперационном периоде не было.

Рис. 13. а – на КТ визуализируется перелом СГВК; б – рентгенограмма после реконструкции.

Таким образом, своевременное раннее выполнение реконструктивных вмешательств, направ>
ленных на восстановление поврежденных анатомических структур средней зоны лица с одновре>
менной репозицией отломков костей носа, предотвращает развитие посттравматического сину>
сита. Ежедневный туалет носа с использованием деконгестантов позволяет в кратчайшие сроки,
4–5 суток, восстановить носовое дыхание и улучшить качество жизни пострадавших.

Выводы:
Основываясь на многолетнем опыте использования в клинике лечебно'тактической
концепции травматической болезни, основные хирургические принципы были использованы
в отношении пострадавших с кранио'фациальными повреждениями:

' к гемосинусу у пострадавших с ТСТ следует относиться как к потенциальному источнику
инфекционных осложнений;

' риск развития инфекционных осложнений и степень воздействия очага инфекционно'
воспалительной деструкции на тяжесть течения травматической болезни находятся
в прямой зависимости от тяжести полученной травмы;

' продленная ИВЛ у пострадавших с ТСТ сама по себе способствует нарушению аэрации
околоносовых пазух и может приводить к респираторным синуситам, даже при
отсутствии травмы анатомических структур в данной зоне. Особенно высокий риск
подобных осложнений имеется у пострадавших с фоновой хронической патологией носа и
околоносовых пазух.

' поскольку патологический процесс в слизистой оболочке околоносовых пазух развивается на
4–5 сутки, хирургическая тактика, направленная на санацию очага, должна приближаться
к данным срокам;

' реконструктивные вмешательства, направленные на восстановление поврежденных
анатомических структур средней зоны лица, должны выполнятся после адекватной
предварительной санации гемосинуса;

' использование эндовидеоподдержки в практике лечения пострадавших с кранио'
фациальными повреждениями является перспективным методом профилактики
осложнений, снижения летальности и улучшения функционального и косметического
результата лечения.
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Хирургическое вмешательство на поврежденных синусах, проведенное в ранние сроки после
травмы, с герметизация разрывов твердой мозговой оболочки, наложение соустья
с полостью носа и применение антибактериальной терапии – основные меры
предупреждения опасных гнойных осложнений. Всем пострадавшим проводится
полноценная противовоспалительная, гемостатическая, противоотечная терапия
в обычных дозировках, антибиотикотерапия с учетом чувствительности микрофлоры.
Применение принципов лечебно'тактической концепции травматической болезни,
микробиологический мониторинг пострадавших с политравмой, ранняя исчерпывающая
диагностика поврежденных морфологических структур головы путем выполнения СКТ
и повторное выполнение её в динамике, согласованная работа клиники военно'полевой
хирургии и клиники оториноларингологии позволили снизить количество гнойно'
инфекционных осложнений и уменьшить летальность среди пострадавших с тяжелыми
кранио'фациальными повреждениями.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ СРЕДНИМ ОТИТОМ
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ РИНОФАРИНГИТОМ
В. А. Долгов

REVEALING A RISK GROUP FOR OTITIS MEDIA AMONG PATIENTS
WITH ACUTE RHINOPHARINGITIS
V. A. Dolgov

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия МЗ и СР РФ
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Р. А. Забиров)
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
(Директор – академик РАМН О. В. Бухарин)

В статье приведены микробиологические и клинические критерии, по которым можно вы'
делять среди больных острым ринофарингитом группу риска по заболеванию отитом. У дан'
ных больных наблюдаются изменения показателей микробного биоценоза на слизистой обо'
лочке носоглотки и симптомы дискомфорта слуховой трубы.

Ключевые слова: острый ринофарингит, носоглотка, микроорганизмы, слуховая труба.
Библиография: 5 источников.
The paper covers microbiological and clinical criteria to allow isolating patients at risk for otitis media

among patients with acute rhinopharingitis. Changes have been found for indicators of microbial biocenosis
on the nasopharingial mucosa and the symptoms of discomfort of hearing tube in these patients.

Key words: acute rhinopharingitis, nasopharinx, microorganisms, hearing tube.
Bibliography: 5 sources.

Одним из частых осложнений острого ринофарингита является воспаление среднего
уха [2, 4]. Клинико>лабораторные исследования, проведенные у больных острым ринофа>
рингитом, позволили установить возможность прогнозировать ринотубарную миграцию
патогенов и развитие отита [1]. Доказано, что способностью к ринотубарной миграции обла>
дают микроорганизмы, у которых доля показателя микробной обсемененности (ПМО)
в общем показателе микробной обсемененности (ОПМО) биотопа составляет 45% и выше,
а уровень антилизоцимной активности (АЛА) более 3,0 мкг/мл.

Вместе с тем, возможны пограничные состояния, при которых клинических симптомов
отита нет, но имеются жалобы, изменения в отоскопической картине и показателях микроб>
ного биоценоза на слизистой оболочке носоглотки, свидетельствующие о возможности раз>
вития при определенных условиях воспалительного процесса в среднем ухе.

Цель исследования – установить клинические и лабораторные отличия у больных ост>
рым ринофарингитом из группы риска по заболеванию отитом от больных острым ринофа>
рингитом без осложненного течения.
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Пациенты и методы. Обследовано 42 больных острым ринофарингитом. Клиническое
обследование включало сбор анамнеза, осмотр больных, исследование слуха (акуметрия и
аудиометрия) и лабораторные анализы. Микробиологическое исследование заключалось в
бактериологическом исследовании слизистого секрета носоглотки. Из показателей микроб>
ного биоценоза биотопа изучались ПМО симбионтами биотопа, ОПМО по методике
Ю. М. Фельдмана (1984) [5] и персистенция микроорганизмов – антилизоцимная актив>
ность (АЛА) по методу О. В. Бухарина и соавт. (1984) [3].

Результаты исследования. Из 42 больных острым ринофарингитом – 9 были выделены
в группу риска по заболеванию средним отитом. Основанием этому послужили жалобы боль>
ных, клинические симптомы заболевания, данные отоскопии и показатели микробного био>
ценоза на слизистой оболочке носоглотки (таблица № 1).

Таблица 1

Клинические и лабораторные отличия у больных острым ринофарингитом из группы риска по заболеванию
отитом от больных острым ринофарингитом без осложненного течения

Из таблицы видно, что у больных острым ринофарингитом, включенных в группу риска
по заболеванию отитом, воспалительных изменений в среднем ухе не обнаружено, слух не сни>
жен, но наблюдается втянутость барабанных перепонок, а в жалобах – симптомы дискомфорта
слуховой трубы («пощелкивание» в ушах при глотании, периодическая заложенность ушей).
При ринофарингоскопии – клиническая картина воспалительного процесса слизистой оболоч>
ки носа и глотки. Из показателей микробного биоценоза на слизистой оболочке носоглотки
больных группы риска по заболеванию отитом был обнаружен высокий удельный вес ПМО
отдельных микроорганизмов в ОПМО биотопа (45% и выше), с уровнем АЛА более 3,0 мкг/мл.

У больных острым ринофарингитом без осложненного течения характер жалоб отражал
наличие только воспалительного процесса в носу и глотке. При отоскопии барабанные
перепонки были серые, с четкими опознавательными пунктами. Слух: шепотная речь АS/
АД – 6 метров. Симптомов дискомфорта слуховой трубы в жалобах больных не обнаружено.
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На слизистой оболочке носоглотки удельный вес ПМО отдельных микроорганизмов
в ОПМО биотопа был значительно ниже 45%, а уровень АЛА бактерий менее 3,0 мкг/мл.

В качестве примера приводим выписку из амбулаторной карты больной ринофаринги>
том из группы риска по заболеванию отитом.

Больная Е., 22 лет, обратилась в лор кабинет поликлиники № 1 ОКБ ст. Оренбург с жало'
бами на общее недомогание, першение и жжение в глотке, затруднение носового дыхания, сли'
зистое отделяемое из носа, периодическую головную боль, субфебрильную температуру, «по'
щелкивание» в ушах при глотании. Симптомы заболевания появились 2 дня назад после общего
переохлаждения организма.

Лор статус: при риноскопии – слизистая носа отечна, гиперемирована. В передних отде'
лах носа обильное слизистое отделяемое. Носовое дыхание затрудненное. При отоскопии –
слуховые проходы широкие, свободные, барабанные перепонки серого цвета, втянуты. Ше'
потная речь на оба уха воспринималась на расстоянии 6 метров от ушной раковины. При фа'
рингоскопии – зев чистый, слизистая задней стенки глотки гиперемирована, отечна.

Заключение врача оториноларинголога: острый ринофарингит.
Во время осмотра у больной был взят материал (слизь) с поверхности слизистой оболочки

носоглотки на микробиологическое исследование. Результаты исследования показали наличие
на слизистой оболочке носоглотки штамма S. epidermidis (ПМО – 1,0х108 КОЕ/тампон, АЛА –
5,0 мкг/мл) и штамма S. hominis (ПМО – 1,0х108, АЛА – 3,0 мкг/мл). ОПМО был равен 2,0х108
КОЕ/тампон.

Доля ПМО S. epidermidis в ОПМО биотопа составила 50%:
Д1 = 1,0х108/ 2,0х10 8х 100% = 50%
Доля ПМО S. hominis в ОПМО биотопа составила 50%:
Д2 = 1,0х108/ 2,0х10 8 х 100% = 50%
Жалобы больной, результаты ринофаринго' и отоскопии, состояние показателей микроб'

ного биоценоза на слизистой оболочке носоглотки позволили включить данную пациентку в груп'
пу риска по заболеванию средним отитом. Показатели микробного биоценоза на слизистой
оболочке носоглотки свидетельствовали о потенциальной возможности S. epidermidis и S. hominis
к ринотубарной миграции в барабанную полость и способности вызвать развитие воспали'
тельного процесса в среднем ухе. Для лечения острого ринофарингита назначена противовос'
палительная терапия, включающая прием бисептола по 2 т х 2 раза в день, ингаляционного
антибиотика – биопорокса, димедрола по 0,05х2 раза в день, сосудосуживающих капель в нос,
полоскание горла раствором фурацилина и курс физиотерапии на полость носа и глотки.
В качестве профилактического лечения назначена инсуфляция в нос порошка тетрациклина,
к которому были чувствительными штаммы S. epidermidis и S. hominis.

В результате проведенного лечения воспалительные явления в носу и глотке стихли, носо'
вое дыхание восстановилось. При повтором исследовании материала со слизистой оболочки
носоглотки были обнаружены только штаммы S. epidermidis (ПМО – 1,0х105 КОЕ/тампон,
с уровнем АЛА – 1,0 мкг/мл). Штаммы S. hominis отсутствовали. В удовлетворительном со'
стоянии пациентка выписана на работу.

Таким образом, среди больных острым ринофарингитом на основании жалоб, отоскопи>
ческой картины, показателей микробного биоценоза на слизистой оболочке носоглотки
можно выделять группу риска по заболеванию отитом. Своевременная общая и местная про>
тивовоспалительная терапия позволяют избежать развитие среднего отита.

Выводы:
1. Среди больных острым ринофарингитом возможно выделять группу риска по заболеванию

отитом.
2. Отличительными признаками группы риска по заболеванию отитом является следующие:

изменение показателей микробного биоценоза на слизистой оболочке носоглотки (удельный
вес ПМО отдельных микроорганизмов в ОПМО биотопа более 45%, а уровень АЛА бактерии
выше 3,0 мкг/мл), периодическая заложенность ушей, втяжение барабанных перепонок,
симптомы дискомфорта слуховой трубы.
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3. Общая и местная противовоспалительная терапия позволяют избежать развития
среднего отита.
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Е. А. Дубцова, В. М. Боев, И. А. Шульга

ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES
OF CHRONIC HYPERPLASTIC LARYNGITIS ON THE ORENBURG REGION
E. A. Dubtsova, V. M. Boev, I. A. Shulga

ГОУ ВПО Оренбургская медицинская академия Росздрава
(Ректор – проф. В. М. Боев)

В статье описывается современная экологическая обстановка и особенности распростра'
нения хронического гиперпластического ларингита у населения, проживающего в двух городах
Оренбургской области, отличающихся по уровню антропогенной нагрузки (г. Сорочинск и г.
Новотроицк).

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, хронический гиперпластический ларингит.
Библиография: 9 источников.
The article touches upon the problem of the present environmental conditions and epidemiological

peculiarities of chronic hyperplasic laryngitis of the population of the two towns of the Orenburg region
with different anthropogenic level (t. Sorochinsk, t. Novotroisk).

Key words: anthropogenic pollution, chronic hyperplasic laryngitis.
Bibliography: 9 sources.

В современной научной литературе широко обсуждается вопрос о влиянии загрязнения
окружающей среды на состояние здоровья населения. Однако, несмотря на большое
количество работ, посвященных изучению данной темы, остаются недостаточно
разработанными региональные аспекты комплексной оценки антропогенных и природных
геохимических факторов, особенности воздействия их дисбаланса на городское и сельское
население [9].
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В настоящее время для многих регионов России характерны серьезные эколого>гигие>
нические проблемы [1,4]. Тревожная ситуация с экологической обстановкой сложилась и в
Оренбургской области, где в настоящее время активно ведётся добыча полезных ископае>
мых, работают крупные промышленные предприятия. Всё это влечёт за собой загрязнение
воздуха, воды и почвы, что приводит к нарушению природного баланса. Так, на один гектар
воздуха, в среднем, приходится 1,9 тонны загрязняющих веществ.

Всего в области насчитывается свыше 14 тысяч источников загрязнения воздушной сре>
ды. Сюда относятся промышленные предприятия, автотранспорт, отопительные котельные,
предприятия энергетики. Отрицательное воздействие на качество воздуха в первую оче>
редь оказывают предприятия металлургической и топливно>энергетической промышлен>
ности. На их долю приходится около 80% от общего объёма выбросов загрязняющих ве>
ществ, из них 47% выбросов приходится на восточную часть области [5].

При воздействии токсических поллютантов на слизистую оболочку верхних дыхательных
путей в большинстве случаев первоначально развивается картина катарального воспале>
ния, которое затем сменяется гиперпластическим [6].

Наиболее лабильной к повреждающему действию поллютантов в сочетании
с неблагоприятными условиями микроклимата является слизистая оболочка гортани как
одна из начальных частей дыхательного тракта.

Продолжительное воздействие агрессивных соединений химических веществ в виде
пыли и аэрозоля вызывает функциональные и морфологические изменения слизистой
оболочки гортани. В ряде случаев происходит нарушение барьерных функций, развиваются
воспалительные и дистрофические процессы в гортани, приводящие в дальнейшем
к возникновению диспластических и гиперпластических, в том числе и онкологического
характера процессов.

Цель исследования
Целью настоящей работы явилось изучение особенностей эпидемиологии хронического

гиперпластического ларингита в двух городах Оренбургской области, отличающихся по сте>
пени эколого>гигиенического благополучия.

Материалы и методы
Сведения о заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом были взяты

из годовых статистических отчетов ГУЗО по области и изучаемым городам (учетная форма
№12), официальных отчетов главных городских внештатных специалистов.
Эпидемиологический анализ динамики заболеваемости хроническим гиперпластическим
ларингитом проводили с 1999 по 2008 г. г.

Мы провели клинико>эпидемиологическое обследование населения, проживающего
в г. Новотроицке и в г. Сорочинске не менее 10 лет. На первом этапе использовали анкету
ВОЗ, а затем разработанную нами анкету эпидобследования. Обследование пациентов вклю>
чало: изучение анамнеза, условий труда и быта, наличия или отсутствия профессиональных
вредностей, сопутствующих заболеваний ЛОРорганов и других систем, злоупотребление
алкоголем и курением, пищевой режим. Общеклиническое обследование – физикальный
осмотр, объективная оценка состояния ЛОРорганов и видеоларингостробоскопия. Из ис>
следования были исключены лица с функциональными расстройствами голоса и с острыми
заболеваниями верхних дыхательных путей.

Для комплексной оценки загрязнения атмосферного воздуха в г. Новотроицке и в г. Соро>
чинске за 1999–2008г. г. проведен анализ данных лабораторного контроля за состоянием окру>
жающей среды. Анализ загрязнения атмосферного воздуха проведен в соответствии с ГОСТ
172. 3. 01>86 и РД 52. 04. 186>89 за период с 1999 по 2008 г. г. по данным ЦГСЭН Оренбургской
области в г. Новотроицке и г. Сорочинске. По данным стационарного наблюдения оценивалось
содержание пыли, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, оксида углеро>
да. Определялся коэффициент превышения ПДК и суммарный показатель загрязнения атмос>
ферного воздуха К>воздух [7]. Дополнительно рассчитан индекс загрязнения атмосферного
воздуха по пяти приоритетным веществам (ИЗА5) в соответствии с РД 5204. 186>89.
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Для более полной оценки аэрогенного загрязнения проведено изучение накопления
поллютантов в аккумулирующих средах (снег и почва) в соответствии с «Методическими
рекомендациями по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунк>
тов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве» № 5174>90.

Оценка степени загрязнения почвы за 1999–2008г. г. проведена по валовому содержа>
нию 20 веществ в соответствии с «Методическими указаниями по оценке опасности загряз>
нения почвы химическими веществами» № 4266>87. На основании полученных результатов
рассчитаны комплексные показатели, суммарные уровни загрязнения каждого из изучае>
мых объектов окружающей среды. Затем определялась комплексная антропогенная нагруз>
ка на селитебные территории городов с определением величины гигиенического ранга
и оценкой санитарно>гигиенического статуса в соответствии с методическими рекоменда>
циями «Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву, ат>
мосферный воздух в районах селитебного освоения» > № 01>19\17>17 от 26. 02. 96.

Основные источники загрязнения окружающей среды г. Новотроицка представлены
предприятиями черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтепереработки.
На загрязнение воздуха также большое влияние оказывают выбросы крупных предприятий
города Орска (Южно – Уральский никелевый завод и нефтеперерабатывающий завод).
Город Сорочинск практически не имеет промышленных предприятий, является аграрным
регионом области.

Так же мы изучали изменения иммунного статуса у населения, проживающего на терри>
ториях с разной антропогенной нагрузкой, которые могут влиять на формирование имму>
нитета и, в конечном итоге, изменить восприимчивость к заболеваниям ларингеального трак>
та, как на индивидуальном, так и на популяционном уровне.

В исследуемых городах по известным методикам было изучено 18 параметров
периферической крови клеточного и гуморального иммунитета у 100 лиц в возрасте от 28
до 70 лет, страдающих хроническим гиперпластическим ларингитом в течение от одного
года до 10 лет. У каждого обследуемого были изучены лейкоформула, суммарное количество
Т – лимфоцитов (СD3), уровень Т>хелперов (СD4), Т – супрессоров (СD8), В – лимфоцитов
(СD19), ЦИК, IgA, Ig M, IgG, IgE.

Для определения степени иммунологической недостаточности (СИД) у всех
рассчитывался процент отклонения показателей иммунитета от нормального уровня. Раз>
личали 3 степени иммунологического дефицита [8]: I СИД – изменение показателей на 1–
33%, II СИД – на 34–66%, III СИД – на 67–100%.

Все полученные данные были обработаны статистически с применением общепринятых
методов вариационной статистики [3].

Результаты исследования
В г. Новотроицке всего обследовано 65 взрослых больных хроническим гиперпласти>

ческим ларингитом, в г. Сорочинске – 35. Из них мужчины составили 57%, женщины 43%.
В г. Сорочинске превалировали мужчины (77%), то есть лица, имеющие непосредственный
контакт с профессиональными вредностями. В г. Новотроицке соотношение мужчин и жен>
щин не имело существенных отличий, что может свидетельствовать о значительной роли
поллютантов в развитии у обследуемых лиц хронического гиперпластического ларингита
(рис. 1).

Среди обследованных пациентов были представлены все возрастные группы, но прева>
лировали больные от 30 до 60 лет, то есть лица наиболее работоспособного возраста.

В изучаемых группах 34% являлись представителями голосо>речевых профессий (вос>
питатели детских дошкольных учреждений, учителя, вокалисты и т. д.). Значительную часть
обследованных (85%) составляли лица, которые работали на предприятиях с неблагоприят>
ными условиями труда (повышенная загазованность, контакт с ГСМ, щелочами, кислотами,
цементной и механической пылью).

Среди лиц мужского пола 85% являлись злостными курильщиками, в среднем в течение
30 лет. Курящих женщин выявлено 30%. Около 75% пациентов на протяжении многих лет
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Женщины 
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употребляли острую пищу. У 77% пациентов в ходе обследования выявлено наличие язвен>
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или рефлюкс>эзофагита, подтвержден>
ное при фиброгастродуоденоскопии. Длительность заболевания, в среднем, составляла око>
ло одного года в Сорочинске и около 5 лет в Новотроицке.

После проведения дообследования гортани с применением инструментальных методов,
у пациентов были выявлены формы хронического ларингита (рис. 2, 3).

Рис. 1. Структура распределения пациентов по полу.

Рис. 2. Частота патологии гортани среди обследованных пациентов в г. Сорочинске.

Рис. 3. Частота патологии гортани среди обследованных пациентов в г. Новотроицке.

Как видно из рисунков 2, 3 у большинства больных наблюдалась диффузная форма хро>
нического гиперпластического ларингита, причём в г. Новотроицке эта группа была несколь>
ко больше, чем в г. Сорочинске. Обращает на себя внимание факт наличия в группе обследу>
емых из г. Новотроицка больных с лейкоплакией и папилломой гортани, при отсутствии
данной патологии в группе из г. Сорочинска. Как известно, вышеупомянутые формы хрони>
ческого ларингита являются облигатными предраковыми заболеваниями и имеют высокую
частоту малигнизации [2].
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Анализ иммунологического статуса обследованных лиц г. Сорочинска, страдающих хро>
ническим гиперпластическим ларингитом, позволил выявить незначительное уменьшение
абсолютного и относительного содержания лимфоцитов, эозинофилов (P<0,05) и моноци>
топению (P<0,05). В структуре иммунного статуса было выявлено достоверное снижение
абсолютного и относительного содержания Т>хелперов (P<0,05), нормальные уровень Т>суп>
рессоров, снижение соотношения СD4/СD8 до 1,35 ±0,06 (P<0,05), уменьшение содержа>
ния В– лимфоцитов (P<0,001). У обследуемых отмечалось достоверное увеличение IgA
(P<0,05)., IgG (P<0, 05) при нормальном уровне Ig M, IgE.

Почти все показатели иммунитета у лиц с хроническим гиперпластическим ларингитом
г. Сорочинска находились в пределах I–II СИД, и составили, в среднем, по всем изучаемым
параметрам 29,9%.

В то же время, изучение иммунного статуса аналогичной группы обследуемых, прожи>
вающих в г. Новотроицке показал, что в их лейкоформуле выявлялась эозинофелия (Р<0,05)
на фоне нормального содержания абсолютного и относительного количества лимфоцитов
и нейтрофилов. В структуре иммунного статуса было выявлено достоверное снижение аб>
солютного содержания Т>хелперов (Р<0,05), нормальный уровень Т>супрессоров, снижение
соотношения CD4/CD8) до 1,38±0,16 (Р<0,05), уменьшение содержания В – лимфоцитов
(Р<0,001). У обследуемых лиц отличалось резкое увеличение (в 9 раз) по сравнению с нор>
мой IgE (Р<0,001), при нормальном содержании IgA, Ig M, IgG. Показатели иммунитета
у лиц с хроническим гиперпластическим ларингитом находились в пределах II–III СИД.
Средний показатель СИД по всем изучаемым параметрам составил 68,8%, что необходимо
отнести скорее к III стадии изменений иммунитета и развития вторичной иммунологичес>
кой недостаточности, а резкое увеличение содержания IgE и эозинофелия позволяют гово>
рить об аллергическом типе иммунопатологического состояния.

Анализ загрязнения атмосферного воздуха и депонирующих сред (снегового покрова
и почвы) в г. Новотроицке и г. Сорочинске проводился с 1999 по 2008 г. г. В Новотроицке
установлено превышение допустимого уровня содержания в атмосферном воздухе аммиа>
ка в 2,1 раза, фенола в 1,6 раза, диоксида азота в 1,3 раза, пыли в 2,2 раза.

Аддитивное действие по группам суммации превышало допустимый уровень
в г. Новотроицке и составило: диоксид серы + диоксид азота в 2,3 раза, диоксид серы + серо>
водород в 1, 2 раза, аммиак + сероводород в 2,0 раза. При сравнении уровней загрязнения со
среднеобластными установлено, что в г. Новотроицке имело место увеличение диоксида
серы в 2,5 раза. По данным маршрутных наблюдений за 1999–2008 г. г. выявлено, что наи>
больший вклад в суммарное загрязнение воздуха металлами вносят
в г. Новотроицке никель (48,1%), хром (27,1%) и свинец (16,8%). В почве г. Новотроицка
выявлено повышенное загрязнение никелем в 2,3 раза, бериллием в 1,8 раза, хромом в 1,6
раза, кобальтом в 1,5 раза, оловом в 1,3 раза, марганцем в 1,3 раза, бором в 1,2 раза, цинком в
1,2 раза, молибденом в 1,2 раза. Выявлена тенденция к увеличению в почве концентрации
бария, стронция и ванадия. Проведено сравнение уровней загрязнения почвы и рассчитан
суммарный показатель (Zс). Установлено, что концентрации всех металлов превышают фоно>
вый уровень. Максимальные превышения зарегестрированы по кобальту, никелю, хрому
и цинку. Приоритетными поллютантами в почве г. Новотроицка являются никель и кобальт.
Это согласуется с результатами, полученными при оценке состояния воздушной среды,
и свидетельствует об интенсивном кумулировании поллютантов в почве. Суммарные пока>
затели загрязнения почвы г. Сорочинска находятся на низком уровне.

Концентрации поллютантов в снеге г. Новотроицка значительно превышают фоновые
уровни, причём никелем в 4,5 раза, кобальтом в 2,7 раза, марганцем в 1, 9 раза и хромом
в 1,5 раза. Суммарный показатель загрязнения снегового покрова поллютантами в г. Ново>
троицке в 3,5 раза выше, чем в г. Сорочинске.

Так как, суммарные показатели загрязнения в г. Новотроицке по всем средам находятся на
высоком уровне, то это свидетельствует о явном антропогенном воздействии окружающей сре>
ды этого города и позволяет признать изучаемый регион как экологически неблагополучный.
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Степень связи между распространённостью хронического гиперпластического ларин>
гита и поллютантами атмосферного воздуха изучали с использованием рангового коэффи>
циента корреляции Спирмена (r) и вычислением степени значимости связи (p).

Корреляция среднегодичного содержания различных поллютантов в атмосфере г. Ново>
троицка и уровня заболеваемости хроническим гиперпластическим ларингитом выявила вы>
сокие показатели с такими веществами, как сероводород (r = 0,85), диоксид серы + сероводо>
род (r = 0,70), диоксид серы +диоксид азота (r = 0,77), диоксид серы +фенол (r = 0,74).

Выводы:
Можно говорить о существенном увеличении случаев заболевания хроническим
гиперпластическим ларингитом среди населения, проживающего в районе с высокой
антропогенной нагрузкой, что обусловлено значительным загрязнением воздуха, снижением
общего иммунитета и аллергизацией населения промышленными факторами.
Приоритетное воздействие при формировании патологии гортани имеют повышенные
концентрации в атмосфере сероводорода, диоксида азота, фенола.
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МЕДИКО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

А. М. Еловиков*, М. Я. Подлужная**

THE MEDICINE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC OF PATIENTS OF
THE OTOSCLEROSIS IN THE PERM EDGLE
A. M. Elovikov, M. Y. Podlughnaya

ГОУ ВПО Пермская медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера
(*Зав. каф. Оториноларингологии – доц. А. М. Еловиков,
**зав. каф. организации здравоохранения и общественного здоровья
и здравоохранения ФПК и ППС – проф. М. Я. Подлужная)

Представлены медицинские и демографические показатели распространенности и струк'
туры заболеваемости отосклерозом в Пермском крае. Количество пациентов с отосклерозом
составило 3,03±0,14% от общего числа стационарных пациентов ЛОР'отделения
и 12,66±0,62% – от пациентов с патологией среднего и внутреннего уха. Соотношение муж'
чины – женщины равно 1: 3,7. Наибольшее количество больных с отосклерозом принадлежали
к возрастной группе от 31 до 50 лет – 68,55±2,51 на 100 обследованных.

Ключевые слова: распространенность отосклероза, медико'демографические показате'
ли, Пермский край.

Библиография: 17 названий
Medical and demographic indicators of prevalence and disease structure otoscklerosis in the Perm

edge are presented. Patients with otoscklerosis have made quantity 3,03±0,14% from total of stationary
patients LOR – department and 12,66±0,62% from quantity of patients with a pathology of an average
and internal ear. The parity of the man – women has made 1: 3,7. The main quantity of patients with
otoscklerosis belonged to age group from 31 till 50 years are 68,55±2,51 on 100 surveyed patients.

Key words: otoscklerosis, prevalence otoscklerosis, medicine and demographic indicators, the Perm
edge.

Bibliography: 17 sources.

Отосклероз – распространенное заболевание, приводящее к тугоухости и ограничению
трудовой деятельности миллионы людей. Оно имеет большое социальное значение, так как
развивается обычно в молодом и среднем возрасте. Наличие прогрессирующей тугоухости
часто приводит к необходимости смены профессии, затрудняет участие в различного рода
мероприятиях, способствует отрыву от общества [5, 6].

Распространенность отосклероза среди населения колеблется по данным литературы от
0,19 до 2,1% [7, 9,10, 14]. В развитых странах, таких как США в последнее десятилетие отме>
чается некоторое снижение количества больных с данной патологией, что связывают с хоро>
шей диагностикой кондуктивных нарушений слуха и увеличением количества отохирургов
[16]. В других странах мира (Япония, Тунис и др.) отмечается рост заболеваемости отоскле>
розом [8, 10, 17]. Среди ЛОР патологии отосклероз как причина нарушения слуха по данным
различных авторов отмечен в 0,22–2,6% случаев [2, 8, 10, 17]. По данным литературы в Рос>
сии отосклерозом болеет в среднем 0,1% всего населения, что составляет 2,1–2,8% к общему
числу тугоухих [4, 5].

Отосклеротический процесс чаще всего затрагивает оба уха [5–7], односторонняя туго>
ухость встречается редко – в 5–15% [1]. У большинства пациентов дебют заболевания раз>
вивается в возрасте 20 – 40 лет [5–7]. Наиболее высокий уровень заболеваемости приходит>
ся на возрастную группу 26–35 лет [8,12], а диагноз устанавливают в возрасте с 30 до 50 лет
или старше [13]. Длительность периода от начала проявлений тугоухости до постановки
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диагноза и оперативного лечения составляет в среднем 8,5 лет [11]. Отосклероз чаще разви>
вается у женщин – от 63 до 84% случаев [1, 5–7, 12, 13]. Соотношение между мужчинами
и женщинами колеблется от 1: 1,4 до 1: 3,14 [8, 10, 12, 15]. По регионам России распростра>
ненность и медико>демографические показатели заболеваемости отосклерозом изучены не>
достаточно.

Цель исследования – определение медико>демографических характеристик больных
отосклерозом, обращавшихся за медицинской помощью в лечебно>профилактические уч>
реждения Пермского края.

Материал и методы исследования. Нами обработаны годовые отчеты врачей>оторино>
ларингологов Пермского края за период 2006–2008 годы. Для определения медико>демогра>
фических характеристик больных отосклерозом проанализированы истории болезни 353
пациентов, в том числе 75 мужчин и 278 женщин в возрасте от 18 до 62 лет, проходивших
обследование и лечение в ЛОР>отделении Пермской краевой клинической больницы в 2001–
2007 гг. В указанный период времени в Пермском крае диагностика и оперативное лечения
больных с отосклерозом оказывались только в этом лечебном учреждении. Для получения
сравнительных показателей расчет произведен на 100 обследованных больных. Структура
сопутствующей патологии носа и околоносовых пазух определена в процентах. Полученные
при анализе данные подвергнуты статистической обработке с помощью пакета программ
описательной статистики «Microsoft Excel 2003».

Результаты исследований. Патология уха и сосцевидного отростка в Пермском крае тра>
диционно занимала первое место среди оториноларингологических заболеваний и со>
ставляла по обращаемости от 37,52±2,35% в 2006 г. до 40,94±1,9% в 2008 г. Уровень заболева>
емости патологией уха составлял соответственно 41,97±2,99 и 40,18±3,69 на 1000 населения,
а тугоухость находилась в пределах от 8,09±0,78 в 2007 г., до 11,96±1,86 на 1000 в 2008 г.
В структуре ЛОР>патологии тугоухость была равна от 7,66±0,71% в 2007 году до 9,89±0,93%
в 2008 году. Отосклероз в Пермском крае, по данным годовых отчетов встречается в 0,1±0,002
на 1000 населения.

По результатам анализа историй болезни ЛОР>отделения Пермской краевой клиничес>
кой больницы получены следующие клинико>демографические данные: за период наблюде>
ния пациенты с отосклерозом составили 3,03±0,14% от общего количества стационарных
больных ЛОР>отделения и 12,66±0,62% от числа больных, имеющих патологию среднего
и внутреннего уха. Оперативному лечению было подвергнуто 329 пациентов. На мужчин
приходилось 21,24±2,17%, на женщин – 78,75±2,18%, соотношение мужчины – женщины
составило 1: 3,7. Количество пациентов распределилось следующим образом: по 59 пациен>
тов обследовано и пролечено в 2003 и 2005 гг. ; 57 пациентов – в 2004 г. ; по 55 – в 2001–02 гг.;
43 – в 2006 г. и 25 больных в 2007 году. Такая разница по обращаемости обусловлена различ>
ными экономическими, социальными и организационными причинами.

Двустороннее отосклеротическое поражение зарегистрировано у 96,03±1,03 на 100 об>
следованных, одностороннее – у 3,96±0,56 (2,26±0,79 справа, 1,69±0,69 слева). Данные пред>
ставлены на рисунке1.

При распределении пациентов по месту жительства оказалось, что наибольшее количе>
ство больных отосклерозом проживает в городах края 39,66±0,41 и в Перми 38,81±0,41; жите>
ли села составляют 21,52±2,18 на 100 обследованных. При этом из числа обратившихся боль>
шинство были женщины – жительницы города Перми: 30,87±2,46. Данные о распределении
пациентов по месту жительства в относительных единицах представлены на рисунке 2.

Анализ больных по возрасту (табл. 1) показал наиболее многочисленную группу, к кото>
рой относятся пациенты с отосклерозом в возрасте 31–50 лет – 68,55±2,51 на 100 обследо>
ванных. Наименьшие показатели имели место у пациентов до 20 лет (0,57±0,04) и лиц стар>
ше 60 лет – 0. 84±0,23 на 100 обследованных. В обеих группах были только одни женщины.
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Рис. 1. Распространенность отосклеротического процесса по локализации (данные на 100 обследованных).

Рис. 2. Распределение больных отосклерозом по месту проживания в Пермском крае в относительных единицах.

Таблица 1

Распределение больных отосклерозом в Пермском крае по возрасту и полу
(на 100 обследованных)

Характеристика пациентов по социальным группам показала (рис. 3.), что основная часть
больных относилась к служащим – 49,0±2,66 (мужчин 7,36±1,39, женщин 41,64±2,62), затем
следовали рабочие – 31,72±2,48, реже всех за оперативной помощью обращались пенсионе>
ры – 3,68±1,0 на 100 обследованных.

Пол \ 
Возраст 

До 20 лет 21�30 лет 31�40 лет 41�50 лет 51�60 лет Более 60 

Мужчины > 2,26±0,78 9,91±1,61 2,09±0,57 3,68±1,0 > 
Женщины 0,57±0,04 14,44±1,87 27,19±2,36 25,77±2,33 9,91±1,58 0,84±0,23 
Всего 0,57±0,04 16,71±1,98 37,39±2,57 31,16±2,46 13,59±1,82 0,84±0,23 
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тугоухости 

Мужчины Женщины Всего 

Менее 5 лет 6,79±1,34 23,79±2,26 30,59±2,46 
6>10 лет 10,76±1,64 37,39±2,58 48,15±2,66 
11>15 лет 2,26±0,78 12,18±1,74 14,44±1,87 
16>20 лет 0,56±0,15 3,68±1,0 4,24±1,07 
Более 21 года 0,84±0,23 1,69±0,47 2,54±0,83 

Рис. 3. Распределение пациентов с отосклерозом в Пермском крае по социальным группам (на 100 обследованных).

Таблица 2

Длительность клинических проявлений тугоухости у пациентов с отосклерозом
(на 100 обследованных)

Рис. 4. Распределение пациентов с отосклерозом по степени тугоухости в относительных и абсолютных значениях.
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Анамнестические данные клинических проявлений отосклероза у пациентов представле>
ны в таблице 2. Наибольшая продолжительность тугоухости до момента обращения к врачу
и оперативного лечения составила более 21 года и выявлена у 9 пациентов, что составило
2,54±0,83 на 100 обследованных. Наименьший период тугоухости до оперативного лечения
составлял 5 лет и отмечен у 108 пациентов (30,59±2,46). У 170 больных (48,15±2,66
на 100 обследованных) продолжительность снижения слуха до постановки диагноза колеба>
лась от 6 до 10 лет. Средняя продолжительность тугоухости при отосклерозе до момента опе>
рации равна 8,6 года.

Распределение пациентов по степени тугоухости представлено на рисунке 4. Самая мно>
гочисленная группа пациентов с кондуктивной тугоухостью (отосклероз I) представлена
женщинами – 182 человека (51,55± 2,66). На втором месте находится группа мужчин с кон>
дуктивной тугоухость – 50 пациентов (14,16±1. 88 на 100 обследованных). По соотношению
относительных показателей распространенность кондуктивной формы больше, чем смешан>
ной (отосклероз II) и сенсоневральной (отосклероз III) вместе взятых.

Сопутствующая патология органов носа и околоносовых пазух выявлена у 32 из 353
пациентов с отосклерозом, что соответствует 9,06±1,52%. У 20 больных (6 мужчин и 14 жен>
щин) диагностировано искривление носовой перегородки, требующее оперативного лече>
ния, 14 имели хронический ринит и риносинусит, у одной пациентки 20 лет был поставлен
диагноз: аденоиды II степени. Искривление носовой перегородки встречалось несколько
чаще у мужчин 8±1,76%, по сравнению с женщинами – 5,03±1,3%. Патологические процессы
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух наоборот чаще встречались у женщин
(4,31±1,21%), чем у мужчин – 2,66±0,36%.

Заключение. Отосклероз в Пермском крае, по данным годовых отчетов ЛОР>врачей,
встречается в 0,1±0,002 на 1000 населения. Пациенты с отосклерозом составили 3,03±0,14%
от общего количества пациентов ЛОР>отделения и 12,66±0,62% от количества стационар>
ных больных с патологией среднего и внутреннего уха. На мужчин приходится 21,24±2,17%,
на женщин – 78,75±2,18%, соотношение мужчины – женщины составило 1: 3,7. Установлено,
что в Пермском крае женщины, страдающие отосклерозом, обращались за медицинской по>
мощью чаще мужчин. Из них преобладали жительницы краевого центра – 30,87±2,46 и горо>
дов Пермского края. Пациенты с отосклерозом относятся в основном к группе служащих
49,0±2,66, затем следуют рабочие – 31,72±2,48 на 100 обследованных. Средняя
продолжительность тугоухости при отосклерозе до момента операции составила 8,6 года.
Самая многочисленная группа пациентов с кондуктивной тугоухостью (отосклероз I)
представлена женщинами – 182 человека (51,55± 2,66 на 100 обследованных).
Сопутствующая патология органов носа и околоносовых пазух выявлена у 32 из 353 или
9,06±1,52% пациентов с отосклерозом. Таким образом, выявленные закономерности дают
возможность составить типичный медико>демографический портрет больных с отосклеро>
зом в Пермском крае.

Выводы:
1. За период наблюдения пациенты с отосклерозом составили 3,03±0,14% от общего

количества стационарных пациентов ЛОР'отделения и 12,66±0,62% от количества
пациентов с патологией среднего и внутреннего уха.

2. Двусторонний отосклеротический процесс зарегистрирован у 96,03±1,03, односторонний
у 3,96±0,56 на 100 обследованных, соотношение мужчины – женщины составило 1: 3,7.

3. Наибольшее количество больных отосклерозом проживают в городах края – 39,66±0,41
и городе Перми 38,81±0,41 на 100 пациентов. Наиболее часто за медицинской помощью
обращались женщины – жительницы города Перми: 30,87±2,46.

4. У 9,06±1,52% пациентов с отосклерозом имеется патология носа и околоносовых пазух.
5. Представленная медико'демографическая характеристика больных отосклерозом

в Пермском крае дает возможность акцентировать внимание врачей –
оториноларингологов на группе риска больных с данной патологией.
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УДК: 612. 886 – 159. 9

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЛИЧНОСТИ
БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Н. В. Ерёмина

SPECIAL FEATURES OF PSYCHOLOGICAL STATUS AND PERSONALITY
OF PATIENTS, WHICH SUFFER THE VESTIBULAR DISTURBANCES
N. V. Erjomina

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

Стандартный восьмицветовой тест Люшера проведен 126 пациентам, страдающим вес'
тибулярными нарушениями давностью от 1 года до 25 лет и 30 здоровым лицам. Выявлены
большие предпочтения в отношении коричневого и серого у больных по сравнению с группой
здоровых, усиливающиеся с увеличением срока заболевания. Обратная зависимость достовер'
но установлена по предпочтениям желтого и синего цвета. Выбор не был обусловлен нозологией
и возрастом больных. Увеличению индекса кефалографии достоверно соответствовали боль'
шие предпочтения зеленого цвета и меньшие – красного. Результаты свидетельствует о боль'
шей степени тревожности, страхе, огорчении, меньшей жизненной активности пациентов,
возрастающих с увеличением давности вестибулярной дисфункции. Тем не менее, место чер'
ного цвета в ряду выбора указывает на сохранение позитивного отношения к лечению.

Ключевые слова: вестибулярная дисфункция, тест предпочтения цвета Люшера, осо'
бенности психологического статуса и личности

Библиография: 9 источников
Standard eight colors test оf Lusher is carried out 126 to patients, who suffer vestibular disturbances

by remoteness from 1 year to 25 years and 30 to healthy persons. Are revealed the large preferences with
respect to brown and gray in patients in comparison with the group healthy, the amplifying with an
increase in the period diseases. Inverse dependence is reliably established on the preferences of yellow
and dark'blue color. Selection was not caused by nosology and age of patients. To an increase in the index
of cephalography reliably corresponded the large preferences of green color and it is smaller – red. Results
it testifies about the larger degree of anxiety, the fear, the disappointment, the smaller vital activity of
patients, who increase with an increase in the remoteness of vestibular disfunction. Nevertheless, the
place of black color in a number of selection indicates the retention of positive relation to the treatment.

Key words: vestibular disfunction, the test of the preference of the color of Lusher, special feature
of psychological status and personality

Bibliography: 9 sourcer.

Согласно концепции психосоматического единства, нарушения деятельности органов
и систем организма, особенно его анализаторов, сопровождаются вторичными изменениями
психики, что в свою очередь ведет к сдвигам соматовегетативного статуса [4, 9]. Для заболевшего
человека эти последствия могут явиться приспособительными механизмами и способствовать
его реабилитации или оказывать инвалидизирующее действие [5]. Было установлено, что при
длительной кумуляции действия раздражителя одной и той же интенсивности выраженность
вестибулярных рефлексов зависит от функционального состояния центральной нервной сис>
темы, подверженного, в свою очередь, влиянию различных факторов внешней среды [2, 3, 7, 8].
Наблюдения сотрудников кафедры оториноларингологии имени академика И. Б. Солдатова
Самарского государственного медицинского университета свидетельствуют о роли психоэмо>
циональных факторов в развитии вестибулярной дисфункции. Так Л. Н. Аськова [1] выделяла
нервно>психические перегрузки в качестве причины болезни Меньера у 31% пациентов.
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Изучение психофизиологических механизмов адаптации человека к укачиванию по>
зволило В. А. Соловьеву [6] констатировать, что устойчивость человека к действию знакопе>
ременных ускорений индивидуальна и определяется конституциональными особенностя>
ми его личности, характеристиками эмоционально>волевой сферы. Использование автором
экспресс>метода изучения психофизиологических реакций человека – теста Люшера, на дей>
ствие ускорений позволило выделить в качестве критерия их оценки положение красного
цвета в раскладе. Было установлено, что первые две позиции закономерно выбирались ли>
цами с хорошими показателями устойчивости к действию ускорений Кориолиса. На основе
математической модели показателей экстраверсии>интраверсии и реактивной тревожности
автором была разработана методика, позволяющая с точностью до 70% оценить время устой>
чивости к воздействию ускорений Кориолиса и выделить среди практически здоровых лиц
группу риска в отношении подверженности укачиванию.

Цель работы. Выявление особенностей психоэмоционального статуса и личности па>
циентов, страдающих вестибулярными нарушениями.

Пациенты и методы исследования. Обследовано 126 человек, страдающих вестибулярны>
ми нарушениями, с давностью заболевания от 1 до 25 лет. Всем пациентам проведено общее кли>
ническое обследование, изучение состояния слуховой и вестибулярной функций с помощью ме>
тодов комплексной аку> и вестибулометрии. Контрольную группу составили 30 практически
здоровых лиц в возрасте от 20 до 42 лет. Для оценки психологического статуса и личности обследо>
ванных лиц был использован быстро и легко выполнимый способ – восьмицветовой тест Люшера
по стандартной методике (M. Lusher, 1961). Он состоит из четырех основных цветов – синий (1),
зеленый (2), красный (3), желтый (4), и четырех дополнительных – фиолетовый (5), коричневый
(6), черный (7), серый (0). Каждому цвету соответствует свой порядковый номер и символическое
значение. Тест основан на предположении, что предпочтения одних цветов другими определён>
ным образом связаны с устойчивыми личностными характеристиками человека и особенностями
его переживания актуальной ситуации. Принятая М. Люшером в качестве нормы предпочтений
последовательность выбора цвета в восьмицветовом тесте, опирающаяся на исследования Валь>
неффера, считается эталоном нервно>психического благополучия и выглядит следующим обра>
зом: 3>4>2>5>1>6>0>7. Методика была предложена всем пациентам в одно и то же время суток, без
дополнительной нагрузки до назначения лечения по поводу вестибулярной дисфункции.

Результаты и обсуждение. Среднегрупповой цветовой профиль выбора в основной груп>
пе, сравнение его с порядком цветовых предпочтений принятой аутогенной нормы и усред>
ненным выбором цвета группы контроля представлены в таблице 1.

Таблица 1

Усредненный цветовой выбор теста Люшера больных с вестибулярными нарушениями,
здоровых лиц и данные принятой аутогенной нормы

Цветовые предпочтения в группе больных и в группе здоровых лиц отличались от показателей
аутогенной нормы по предпочтениям красного и желтого цвета. Сравнение выбора цвета пациентов

Положение соответствующего цвета 
Сравниваемые 

группы Синий 
1 

Зеленый 
2 

Красный 
3 

Желтый 
4 

Фиолето
вый 

5 

Коричне
вый 

6 

Черный 
7 

Серый 
0 

Больные  
с вестибулярной 
дисфункцией  

4,79 2,72 4,07 4,37 3,75 5,21 6,99 4,10 

Контрольная 
группа 

4,46 2,80 3,71 4,18 3,18 6,00 5,93 5,70 

Аутогенная 
норма 

5 3 1 2 4 6 8 7 
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с вестибулярной дисфункцией и показателей здоровых лиц между группами выявило большее пред>
почтение коричневого и серого цветов больными. Большее предпочтение негативных цветов лица>
ми, страдающими вестибулярными нарушениями, по сравнению со здоровыми, свидетельствует
о большей степени тревожности, страхе, огорчении, меньшей жизненной активности пациентов.
Тем не менее, черный цвет (отрицание цвета вообще) у лиц, страдающих вестибулярными наруше>
ниями, стоит на последнем месте, и оказывается гораздо менее предпочтительным, чем у здоровых
лиц. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на большую склонность больных с вестибулярны>
ми нарушениями к негативным реакциям, полностью отрицающая, негативная позиция ими отвер>
гается, сохраняется позитивное отношение к лечению, надежда на выздоровление.

Усредненная линия выбора группы контроля (рис. 1) оказалась между линией больных
и линией принятой аутогенной нормы. Это косвенно указывает и на некоторые общие изме>
нения психологического статуса в популяции в целом, являющиеся неблагоприятным фо>
ном, способствующим возникновению патологии вестибулярного анализатора.

Рис. 1. Сравнительная оценка усредненного цветового выбора теста Люшера у больных
с вестибулярными нарушениями, здоровых лиц и данных принятой аутогенной нормы.

Рис. 2. Сравнительная оценка усредненного цветового выбора теста Люшера у больных болезнью Меньера
и вестибулокохлеарным невритом.
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Сравнение усредненных профилей цветового выбора больных в зависимости от харак>
тера периферического вестибулярного синдрома (рис. 2) статистически достоверных разли>
чий не выявило. Следовательно, особенности психологического статуса больных определя>
ются не характером патологии – болезнь Меньера или вестибулокохлеарный неврит,
а свидетельствуют о нарушениях взаимоотношений биосистемы «пациент с вестибулярной
дисфункцией» с внешней средой.

Сравнение профилей цветового выбора пациентов, страдающих вестибулярными нару>
шениями, в зависимости от пола (табл. 2) установило с высокой степенью достоверности
(p<0,01) большее предпочтение зеленого цвета в группе мужчин, что свидетельствует о бо>
лее выраженном признаке «настойчивость».

Таблица 2

Усредненный ряд цветового выбора теста Люшера у больных с вестибулярными нарушениями (N)
 в зависимости от пола

Примечание: * – достоверность отличий при p<0,01.

Исследование особенностей психологического профиля в зависимости от давности за>
болевания установило усиление тенденции большего предпочтения негативного цвета
по мере увеличения давности заболевания. Статистически достоверные различия были ус>
тановлены по желтому цвету, символизирующему активность, стремление к общению, весе>
лость, и черному – отрицание цвета. Чем большей оказывается длительность заболевания,
тем позже выбирают лица, страдающие вестибулярными нарушениями, позитивный, опти>
мистичный желтый цвет и тем раньше – негативный черный (табл. 3.).

Таблица 3

Коэффициенты корреляции взаимосвязи давности, возраста больных с вестибулярной дисфункцией
и положения цвета теста Люшера

Примечание: *– при уровне значимости p<0,01

Среднее положение цвета Цвет N 
у мужчин у женщин 

p t 

Синий 126 4,60 4,89 0,4478 >0,76 
Зеленый 126 2,12* 3,09* 0,0015 >3,26 
Красный 126 3,81 4,23 0,2918 >1,06 
Желтый 126 4,66 4,17 0,2519 1,15 
Фиолетовый 126 3,81 3,71 0,7436 0,33 
Коричневый 126 5,33 5,14 0,5625 0,58 
Черный 126 7,14 6,90 0,4199 0,81 
Серый 126 4,50 3,86 0,1175 1,58 

Цвет Коэффициент корреляции 
(давность заболевания) 

Коэффициент корреляции 
(возраст пациентов) 

Синий >0,42 >0,24 
Зеленый 0,31 >0,01 
Красный 0,25 0,29 
Желтый 0,57* 0,23 
Фиолетовый 0,04 0,06 
Коричневый >0,06 >0,44* 
Черный >0,79* >0,28 
Серый >0,16 0,21 
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Расположение синего цвета, символизирующего спокойствие, удовлетворение, находи>
лось в средней силы обратной взаимосвязи (отрицательный коэффициент корреляции)
от давности заболевания. Всё это указывает на необходимость психологического обеспече>
ния реабилитации пациентам с длительным периодом заболевания и психологической про>
филактики лицам с небольшим периодом заболевания. Логично было бы предположить, что
психологические особенности пациентов с вестибулярными нарушениями могут быть обус>
ловлены большим возрастом пациентов (возраст и давность заболевания могут быть взаи>
мосвязаны). Корреляционный анализ показал наличие средней силы корреляционной вза>
имосвязи положения коричневого цвета (анализ, проведенный по давности заболевания
показал совсем иные результаты) с показателем возраста – по мере увеличения возраста
больных все меньшее предпочтение отдавалось коричневому цвету. Поэтому установлен>
ная зависимость динамики психологического профиля пациентов от давности заболевания
является истинной, а не обусловленной возрастом пациентов.

Установлена статистически достоверная (при уровне значимости p<0,05) корреляцион>
ная связь показателей индекса кефалографии и психологического профиля по положению
зеленого и красного цвета. Большим показателям индекса кефалографии соответствовало
большее предпочтение зеленого цвета (прямая средней силы взаимосвязь, коэффициент
корреляции 0,44) и красного цвета (обратная средней силы взаимосвязь, коэффициент кор>
реляции –0,44)

Таким образом, у больных с хронической вестибулярной дисфункцией на основе ис>
пользования теста Люшера и статистической обработки данных, установлены особенности
психологического статуса и личности, способные повлиять как на течение болезни, так и на
результат лечения. Длительно протекающее заболевание изменяет психологическое состоя>
ние больного, что следует учитывать при построении программы реабилитации и прогнози>
ровании её эффективности. Динамическое исследование психологического статуса пациен>
та должно стать непременным элементом мониторинга состояния больного,
результативности лечения и реабилитации.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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THE CLINICAL PECULIARITIES OF ENT DISEASE ASSOCIATED
WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
V. E. Kokorina

ГОУ ВПО Дальневосточный медицинский университет, г. Хабаровск
(Ректор – проф. В. П. Молочный)

В статье автор анализирует влияние гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
на течение заболеваний ЛОРорганов. Разработан алгоритм диагностики рефлюкс'индуциро'
ванной патологии ЛОРорганов. Проанализирована динамика ЛОРзаболеваний после проведе'
ния коррекции ГЭРБ.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диагностические критерии,
транскраниальная электростимуляция.

Библиография: 9 источников.
In the article the author analyze the connection between gastroesophageal reflux disease and

pathology of ENT'organs. The author offered clinical diagnostics criteria of reflux associated ENT'
disease Also, was done the analysis of dynamic of clinical evaluation of GERD associated pathology of
after GERD treatment.

Key words: gastroesophageal reflux disease, ENT manifestation, diagnostic criteria, transcaranial
elektrostimulation.

Bibliography: 9 sources.

Проблема изучения связи возникновения патологии ЛОРорганов с рефлюксом желу>
дочного содержимого в настоящее время остается спорной среди оториноларингологов
[2,7,4]. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) в настоящее время является
наиболее частым заболеванием органов пищеварения [1, 9]. Традиционно считается, что
изжога и отрыжка кислым являются наиболее характерными симптомами этого заболевания.
Однако у некоторых больных клиническая картина ГЭРБ может быть нетипичной
и проявляться бронхолегочной, кардиальной, стоматологической и оториноларингологи>
ческой симптоматикой [3, 7, 8].

Возникновение оториноларингологических проявлений ГЭРБ во многом объясняется
взглядом на это заболевание как на патологию, первично вызванную нарушением моторики
пищевода и желудка [2]. Мышцы глотки и, особенно, ее гортанного отдела при нарушении
своего тонуса способствуют высоким рефлюксным эпизодам с забросом агрессивного
желудочного содержимого до уровня носоглотки и полости среднего уха [5, 7].

К рефлюкс>индуцированным поражениям ЛОРорганов относят изменения со стороны
полости носа, глотки, слуховой трубы [6, 7, 8]. Наиболее часто патологический заброс
желудочного содержимого приводит к формированию патологии гортани – рефлюкс>
ларингитов, globus Pharyngeus, хронического кашля, ларингеальных и трахеальных стенозов,
ларингеальной карциномы [4, 5].

Причины возникновения внепищеводной, в частности оториноларингологической
симптоматики, связывают с двумя механизмами. Агрессивные компоненты, попадающие
в пищевод при забросе, стимулируют хеморецепторы дистального отдела пищевода, в ответ
на эту стимуляцию развивается ваго>вагальный рефлекс. В результате этого рефлекса, как
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правило, развивается ларингоспазм. Имеет место и непосредственное патогенное воздей>
ствие рефлюкса, когда вследствие высоких рефлюксных эпизодов рефлюксат напрямую
поражает слизистую оболочку глотки, гортани, полости носа и слуховой трубы [5, 7, 9].

Ряд исследований подчеркивали, что хроническая патология ЛОРорганов способству>
ет прогрессированию ГЭРБ, так как хронические заболевания глотки и гортани, вызывают
раздражение слизистой оболочки у места перехода гортаноглотки в пищевод, способствуя
изменениям в частоте глотательных движений, что снижает клиренс пищевода [2, 7]. Однако
в последние годы появляется все больше работ, подтверждающих то, что сама хроническая
ЛОР>патология у многих пациентов сформировалась, как следствие ГЭРБ [7, 9]. Причем
у этих пациентов отмечается особый вариант гастроэзофагеальной рефлюксной болезни –
оториноларингологическая форма [7]. Подобный вариант течения ГЭРБ часто недооцени>
вается врачами, что приводит к ошибкам в диагностике и недостаточно эффективному лече>
нию заболеваний ЛОРорганов [3, 5].

Целью настоящей работы являлось установление частоты распространенности гастроэ>
зофагеальной рефлюксной болезни среди пациентов с ЛОР>заболеваниями и оценка эф>
фективности различных методик лечения рефлюкс>индуцированной ЛОР>патологии.

Пациенты и методы
Рандомизированное, плацебо>контролируемое исследование основано на анализе резуль>

татов обследования и лечения 678 пациентов с различной патологией ЛОРорганов с неясной
этиологией патологического процесса, находившихся на лечении в ЛОР>клинике МУЗ ГБ
№2 г. Хабаровска за период с 2002 по 2009 год. Большинство из них уже неоднократно находи>
лись на обследовании и лечении в отделениях оториноларингологии, однако применяемые
традиционные схемы терапии оказывались малоэффективны. У всех пациентов, принявших
участие в работе, отсутствовали установленные очаги хронической инфекции, и данные о воз>
можной аллергической этиологии сформировавшейся патологии ЛОРорганов, с отсутствием
объективной причины для рецидивирования патологического процесса. Исследование про>
водилось после получения разрешения от локального этического комитета, с получением ин>
формированного согласия на участие в нем от каждого пациента.

Средний возраст больных 38,7±5,4 лет с максимальным количеством наблюдений в возра>
стной период от 40 до 50 лет среди лиц мужского пола, что вероятно связно с нарушениями
тонуса пищеводных сфинктеров на фоне погрешностей в питании, повышении массы тела.
В возрастной период от 30 до 40 лет относительное преобладание лиц женского пола вероятно
связано с беременностью и связанными с нею функциональными и гормональными перестрой>
ками организма: высокое стояние диафрагмы, значительное снижение тонуса нижнего пище>
водного сфинктера под влиянием высокого уровня прогестерона.

Длительность основного заболевания составляла от 6 месяцев до 9 лет. Рецидивы забо>
левания возникали после окончания лечения в сроки от 2 недель до 2 месяцев.

Все пациенты с патологией ЛОРорганов наряду с оториноларингологическим, прошли
комплексное обследование на предмет выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болез>
ни. В период до начала лечения и после его окончания в обследование пациентов входило
заполнение клинического опросника индекса симптомов рефлюкса (ИСР), эндоскопическое
исследование пищевода с биопсией слизистой оболочки, изучение секреторной функции же>
лудка, 24>часовое двойное рН мониторирование и эзофагоманометрия. Удовлетворенность
пациентов результатами лечения и качество их жизни по адаптированной визуально>анало>
говой шкале по Савари>Миллеру оценивались спустя 15 дней; 3,6,12 и 24 месяца.

Всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование гортани, полости носа,
глотки, комплексное аудиологическое обследование с проведением импедансометрии.
Степень тяжести хронического ларингита оценивалась по шкале Williams [9]: 0 степень –
отсутствие признаков воспаления, I степень (легкая) характеризовалась гиперемией и/или
отеком в области черпаловидных хрящей и межчерпаловидного пространства, II степень
(средней тяжести) – распространением гиперемии и/или отека за пределы области черпа>
ловидных хрящей и межчерпаловидного пространства, III степень (тяжелая) – наличием
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изъязвлений в области черпаловидных хрящей и межчерпаловидного пространства или рас>
пространением воспалительного процесса в подскладковый отдел гортани.

Результаты и обсуждение
Сопутствующий диагноз ГЭРБ был установлен у 398(58,7%) пациентов, из них: 329(75,6%)

– с патологией гортани; 49(46,2%) человек – с патологией глотки; 9(12,3%) с патологией
носа и ОНП; 11(17,2%) с патологией среднего уха и слуховой трубы.

Для изучения картины оториноларингологических манифестаций ГЭРБ и особенности
течения ЛОРзаболеваний на фоне сопутствующей ГЭРБ остальные 280 пациентов
с различной ЛОР патологией без ГЭРБ составили группу сравнения (табл.).

Таблица

Распределение больных основной и контрольной групп по характеру ЛОР�патологии

В основной группе пациентов исследовалась эффективность различных методик лече>
ния ГЭРБ и их влияния на ларингеальные ее проявления. В связи с этим, в основной клини>
ческой группе было выделено 4 подгруппы: I (n=110) – в которой применялось комплексное
лечение (ингибиторы протонной помпы (ИПП) и сеансы транскраниальной электростиму>
ляции – ТЭС); II (n=98)– с использование монотерапии ТЭС; III (n=100)– с использовани>
ем монотерапии ИПП; IV– c приемом плацебо (N =90). Выделение больных в клинические
подгруппы производилось путем случайной рандомизации.

У ряда пациентов основной группы комплексное оториноларингологическое обследова>
ние выявило сочетанную ЛОР>патологию. Так у большинства пациентов с патологией горта>
ни выявлены признаки хронического фарингита и риносинусита, однако доминирующая ла>
рингеальная симптоматика маскировала патологию других ЛОРорганов. Наибольшая
распространенность ГЭРБ была отмечена среди пациентов с патологией гортани, что вероят>
но связано с анатомическими взаимоотношениями гортани и пищевода с аспирацией желу>
дочного сока при каждом высоком рефлюксном эпизоде. В связи с этим, в данной статье про>
водится анализ динамики преимущественно заболеваний гортани при коррекции ГЭРБ.

При 24 часовой двойной рН>метрии у пациентов основной группы отмечено резкое уве>
личение общего числа кислотных высоких (достигающих проксимальных отделов пищево>
да) рефлюксов и числа рефлюксных эпизодов продолжительностью более 5 минут в отличие
от группы сравнения. Увеличение показателей времени рН<4 в вертикальном положении
отмечалась у 290(73%) пациентов, при этом ацидификация при горизонтальном положении
тела отмечалась преимущественно в проксимальном отделе пищевода в 327(82,1%), что фик>
сировалось модифицированным положением второго датчика. При анализе итогового пара>
метра рН>метрии индекса De Meester в основной группе зарегистрировано достоверное уве>
личение индекса De Meester в отличиеот группы контроля – (р<0,001). Достоверной разницы
с показателями второй группы отмечено не было.

При анализе функций пищеводных сфинктеров у пациентов основной группы было
отмечено значительное снижение уровня давления покоя верхнего пищеводного сфинктера
на фоне значительного повышения длительности его релаксации, и статистически значимое
снижение величины фарингеального давления (р<0,01).

Возраст Патология 
гортани 

Патология 
глотки 

Патология 
носа 

Патология 
уха 

Основная группа 

(n=398) 
329 (75,6 %) 49 (46,2 %) 9 (12,3 %) 11 (17,2 %) 

Контрольная группа (n= 
280) 

106 (24,4 %) 57 (53,8 %) 64 (87,7 %) 53 (82,8 %) 

Всего 435 (100 %) 106 (100 %) 73 (100 %) 64 (100 %) 
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У большинства пациентов основной группы 311(78,1%) в пробе по Г. И. Лукомскому
на слизистой оболочке ЛОРорганов выявлялись участки, окрашенные в голубой цвет, что
являлось прямым доказательством рефлюкса. Краситель преимущественно локализовался
в области черпаловидных хрящей гортани и межчерпаловидного пространства – 264 (66,3%)
в 112 (28,1%) случаях – в гортаноглотке (в области грушевидных синусов), у 63 (15,8%) –
на слизистой оболочке задней стенки ротоглотки и на поверхности небных миндалин,
и только у 32 (8%) больных следы красителя были обнаружены в носоглотке. В группе срав>
нения проба с метиленовым синим у всех пациентов была негативной. Отсутствие красите>
ля опровергало возможную связь формирования заболеваний ЛОРорганов с патологичес>
ким забросом желудочного содержимого.

Пациенты, с подтвержденным диагнозом ГЭРБ, в течение трех месяцев получали инги>
битор протонной помпы ежедневно в два приема с оценкой клинического эффекта, опреде>
лением в динамике индекса симптомов рефлюкса и уровня качества жизни.

В связи с тем, что ведущим в клинической картине оториноларингологической формы
ГЭРБ является характерный спектр жалоб (ощущение комка в глотке, ощущение стекания
слизи по задней стенке глотки, эпизоды внезапного кашля), то именно их динамика при
проведении антирефлюксной терапии оценивалась в основных исследуемых группах.
Положительный эффект антирефлюксного лечения на клиническую картину заболеваний
гортани косвенно подтверждал их этиологическую связь с забросом агрессивного желудоч>
ного содержимого на слизистую оболочку ЛОРорганов. Немедленный выраженный поло>
жительный эффект имел место при терапии ГЭРБ с применением ингибиторов протонной
помпы (омепразол 40мг в сутки), с коррекцией ЛОР проявлений ГЭРБ у 71(78,8%) пациен>
тов к концу трехмесячной терапии. Однако при монотерапии ИПП после прекращения при>
ема препаратов через 3 месяца у 56 (62,2%) пациентов отмечается возобновление симпто>
мов ГЭРБ, что определяет пожизненный прием заместительной фармакотерапии при данном
виде коррекции рефлюкса.

При монотерапии ТЭС достоверное уменьшение симптомов ЛОР>формы ГЭРБ отмеча>
ется только через месяц у 56 (62,2%) после начала лечения. И только концу второго месяца
терапии положительную динамику с регрессом характерной симптоматики отметили
64 (71,1%) пациентов. Постепенный эффект от проводимых курсов ТЭС при ГЭРБ объясня>
ется опосредованным эффектом увеличения продукции эндогенный эндорфинов. Наблю>
дение в течении года отметила сохранение стойкого эффекта от проведенной терапии
у 52 (57,7%) пациентов.

При сочетании ТЭС>терапии с омепразолом и уже после первой недели терапии отмеча>
лось значительное уменьшение выраженности основных симптомов при динамическом скри>
нинговом тестировании. Раньше всего у пациентов I подгруппы исчезало ощущение комка
в глотке и чувство стекания слизи по задней стенке глотки. Исчезновение симптомов ЛОР
проявлений ГЭРБ после трех месяцев сочетанной терапии отмечено у 78 (86,7%) пациентов
I подгруппы. Стойкая ремиссия на протяжении года в данной подгруппе отмечена
у 76 (84,4%) даже через один год после проведения курса терапии. Эффект ТЭС>терапии
позволяет уже прекратить прием ингибиторов протонной помпы через два месяца терапии,
и тем самым уменьшить фармакологическую нагрузку на организм, на треть сократить сто>
имость курса лечения. Положительный эффект в группе плацебо 23(25,5%) вероятно объяс>
няется фактором самовнушения. Применение антирефлюксных оперативных вмешательств
при рефлюкс>индуцированной патологии ЛОРорганов на фоне грыж пищеводного отвер>
стия диафрагмы у пациентов V подгруппы позволило добиться стойкого положительного
эффекта в 30 (78,9%) случаев уже через один месяц после выполнения вмешательства. В то
же время, хирургическое лечение не позволяет воздействовать на верхний пищеводный
сфинктер, играющий ведущую роль в этиопатогенезе оториноларингологической формы
ГЭРБ, поэтому оно должно дополняться курсом транскраниальной электростимуляции для
коррекции верхнего пищеводного сфинктера.
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При осмотре гортани, по результатам фиброларингоскопии, у пациентов с подтвержден>
ной ГЭРБ в основной группе I степень тяжести хронического ларингита установлена
у 75(18,8%), II степень тяжести – у 125(31,4%), III степень тяжести – у 198 (49,7%). В группе
сравнения I степень тяжести хронического ларингита установлена у 195 больных (69,6%),
II степень тяжести – у 67 больных (23,9%), III степень тяжести – у 18 (6,4%). Повторное
обследование с проведением фиброларингоскопии после проведенного в течение трех ме>
сяцев лечения ИПП в суточной дозе 40 мг установило наличие в первой группе 0 степени
у 156 больных (39,1%), I степени тяжести хронического ларингита у 211 больных (53%),
II степени тяжести – у 21(5,2%), III степень тяжести – у 10 (2,5%). В группе сравнения прове>
денный курс лечения препаратами ИПП распределения пациентов в зависимости от степе>
ни тяжести ларингитов не изменил.

Качество жизни пациентов по визуально>аналоговой шкале в основной группе до лече>
ния пациентами оценивалось в среднем 8,9 баллов, после проведения курса антирефлюкс>
ной терапии этот показатель составил 4,5 балла. В группе сравнения подобная положитель>
ная динамика отсутствовала, и эти показатели составили соответственно 5,9–5,2 балла.

Выводы:
1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с патологическим забросом агрессивного

желудочного содержимого может вызвать формирование различной патологии ЛОРорганов
с преимущественным поражением гортани.

2. Применение препаратов из группы ингибиторов протонной помпы у пациентов с рефлюкс'
индуцированной патологией гортани позволяет добиться стойкого положительного
эффекта у 78,8% больных, однако в течение года рецидив заболевания был отмечен у 62,2%
пациентов.

3. Монотерапия ТЭС дает положительный эффект у 71,1% пациентов с сохранением
эффекта лечения до года у 52(57,7%) пациентов. Эффект от сочетанной терапии ТЭС
и ингибиторами протонной помпы отмечен у 78 (86,7%) пациентов. Стойкая ремиссия на
протяжении года в данной подгруппе отмечена у 76 (84,4%). Применение антирефлюксных
оперативных вмешательств при грыже пищеводного отверстия диафрагмы позволяет
добиться стойкого положительного эффекта в 78,9% случаев.
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ВИДЕОНИСТАГМОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
БИТЕРМАЛЬНОГО КАЛОРИЧЕСКОГО ТЕСТА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
В. И. Корнюшко, В. И. Бабияк

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)
ГУ ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В результатах работы представлен битермальный калорический тест у людей с нормаль'
ным функционированием вестибулярного анализатора и у пациентов, с установленной скры'
той формой вестибулярной дисфункции, вызванной начальными стадиями вертебрально'ба'
зилярной сосудистой недостаточности. Нормативные параметры скрытой формы
вестибулярной дисфункции в соответствии с количественными и графическими критериями
метода VNG Ulmer установлены, и позволяют проводить раннюю диагностику вертебрально'
базилярной сосудистой недостаточности.

Ключевые слова: битермальный калорический тест, вестибулярная дисфункция, вер'
тебрально'базилярная сосудистая недостаточность.

Библиография: 17 источников.
In work results of application the bithermal calorique test with use of a method are stated at

inspection of persons with normal functional a condition of the vestibular device and persons, with the
established latent form of the vestibular dysfunction caused by initial stages vertebro'basilar
insufficiency. Normative parameters of the latent form of vestibular dysfunction by quantitative and
graphic criteria of method VNG Ulmer are established, allowing to spend early diagnostics vertebro'
basilar vascular insufficiency.

Key words: bithermal calorique test, vestibular dysfunction, vertebro'basilar vascular
insufficiency.

Bibliography: 17 sources.

По данным разных авторов [6, 9–12], калорический битермальный тест является одним из
основных методов оценки межлабиринтной асимметрии, как одного из критериев вестибу>
лярной дисфункции. Простота его выполнения и глубокая компьютерная статистическая про>
работка программированного анализа видеонистагмограмм позволяют оперативно
и с высокой точностью выявлять количественные и графические критерии, характеризующие
степень нарушения функционального состояния вестибулярного анализатора [5, 13].

Целью нашего исследования была разработка нормативных (стандартных) показателей битер>
мального калорического теста на основе метода VNG Ulmer и регистрации калорического нистагма.

Пациенты и методы
В исследовании принимали участие две группы испытуемых по 20 человек в каждой: груп>

па контроля «К» – курсанты военной академии (20 чел), отобранные по критериям специально>
го вопросника и стандартного отоневрологического обследования [3, 7], как с устойчивой вести>
булярной функцией, и группа студентов «С» (30 чел), определенных как группа риска,
отобранных по тому же вопроснику, поскольку оценочные критерии их выходили за пределы
лимита нормы. Все лица, вошедшие в группу риска, прошли рентгенологическое обследование
шейного отдела позвоночника, в результате которого у них были установлены различные степе>
ни начальной формы остеохондроза шейного отдела позвоночника. По данным Я. А. Аль Джаю>
си (2005) [1], у 48,7% студентов данного вуза в возрасте 20–25 лет обнаруживаются эти измене>
ния. С целью выявления скрытой формы вестибулярной дисфункции всем испытуемым был
проведён битермальный калорический тест до и после пробы де Клейна [4, 8, 14–17].
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Методика компьтерныого анализа калорического нистагма
Калорический вызывался коммутированным с компьютером воздушным отокалоримет>

ром. Его статистическое исследование проводилось на базе модуля общего исследования
нистагма, перепрограммированного в модуль калорического теста. Этот модуль позволяет
вести сбор данных по четырем вариантам битермальной пробы для правого и левого лаби>
ринтов с использованием холодовой и тепловой стимуляции их. Формат модуля калоричес>
кого теста представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид модуля калорического теста.
Примечание: Модуль калорического теста позволяет изучать динамику скорости медленной фазы
калорического нистагма в таких ее компонентах, как горизонтальная, вертикальная и диагональная составляющая
(см. «Окно развития скорости медленной фазы» справа внизу рисунка). В этом окне наглядно отображается
изменение скорости медленной фазы, в «Окне горизонтальной и вертикальной развертки» можно увидеть, как
изменяется направление нистагма и его форма во время реализации калорического нистагма при изменении
положения головы относительно гравитационной вертикали, что доказывает конвекционное происхождение
данного нистагма.

Справа вверху изображены диаграммы Фрейсса, которые отображают в реальном вре>
мени динамику скорости и частоты калорического нистагма. Диаграммы скорости медлен>
ной фазы выстраиваются на основании обработки максимальных скоростей кульминаци>
онного периода. Диаграмма Фрейсса представляет собой перекрещенные по диагоналям
прямые линии, концы которых указывают на величины максимальных и минимальных ус>
редненных скоростей для правого и левого лабиринта при холодовой и тепловой пробах.

На диаграмме частоты («Диаграмма Фрейсса на основе кульминационной частоты»)
отображено среднее значение частоты кульминационного фрагмента нистагма, зафиксиро>
ванного в течение 30 с текущей реакции. Критерий частоты привязан во времени к макси>
мальному значению скорости нистагма.

Окно числовых результатов (справа в средней части модуля «Results») позволяет наблю>
дать при наличии, по крайней мере, 2>х проведенных калорических исследований 3 или 4 чис>
ловых результата на основании максимальной скорости в периоде кульминации нистагма.

Результаты обследования лиц контрольной группы «К»
На рисунке 2 приведено экранное изображение модуля калорического теста для нор>

мального калорического нистагма.
Из рисунка видно, что параметр рефлективности для правого лабиринта составляет 13,1°/

s (right), при этом абсолютное преобладание (Ab. Preponderance) не превышает 0,6 °/s, преоб>
ладание по направлению вправо 9% и по лабиринту влево 8%. В правом нижнем углу приве>
дены графики скоростей для холодовой (верху) и тепловой (внизу) проб.
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Рис. 2. Пример отображения результатов проведения калорического теста в норме.

В таблице 1 приведены среднестатистические показатели для лиц группы «К» угловой
скорости медленных компонентов калорического нистагма до и после 3>х минутной пози>
ции де Клейна.

Таблица 1

Среднестатистические показатели угловой скорости медленного компонента калорического нистагма
 лиц группы «К» до и после позиции де Клейна

Примечания: N – число обследованных лиц; (x±m) средняя и ошибка средней; Ref – рефлективность (°Јс);
Ab. pr – абсолютное превышения преобладания возбудимости по направлению – проекция точки пересечения
диагоналей Фрейсса на среднюю линию; (°Јс); Re. pr – относительное дирекционное преобладание (%);
Un. We – преобладние по лабиринту (%).

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что по всем параметрам калорического
нистагма как при холодовой, так и при тепловой пробах до и после позиции де Клейна каких
либо существенных отклонений от нормы не отмечено. У части лиц после применения по>
зиции де Клейна была отмечена тенденция к увеличению параметров преобладания либо по
направлению, либо по лабиринту, однако эти параметры не выходили за пределы генераль>
ного среднего, что позволило считать их нормативными критериями (стандартными пока>
зателями) для сравнения с результатами исследования лиц группы «С».

Исследование калорического нистагма лиц группы риска («С»)
Количество обследованных лиц и методика исследования в этой группе были идентичны

тем, которые были применены при обследовании лиц группы «К». Результаты исследования
сравнивались между собой попарно из каждой ячейки по соответствующим друг другу стро>
кам таблиц 1 и 2. Поскольку целью нашего исследования было лишь доказательство наличия
у лиц группы риска («С») отклонений от нормы по параметрам, регистрируемым системой
VNG Ulmer, а не исследование зависимости этих показателей от дифференцированного век>
тора первичных нистагменных реакций, то мы для статистического анализа, проводимого до>
полнительно по выборкам, составленных из индивидуальных параметров, пользовались лишь
абсолютными величинами параметров, игнорируя направления преобладания того или иного

Холодовая проба Тепловая проба 
Параметры (x±m) Параметры (x±m) 

Проба 
де 

Клейна N 
Ref Ab.pr Re.pr Un.We 

N 
Ref Ab.pr Re.pr Un.We 

Нет 14,1±1,
31 

0,69± 
0,10 

7,2± 
1,51 

6,2± 
1,11 

15,2± 
2,61 

0,68± 
0,12 

8,1± 
1,62 

4,9± 
0,97 

Да 
20 

13,4±1,
25 

0,76± 
0,12 

7,9± 
1,88 

6,4± 
1,27 

20 
14,1± 
2,70 

0,69± 
0,12 

7,7± 
1,51 

4,4± 
1,43 
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из них. Это существенно упростило весьма сложное изложение вопроса, к тому же такой под>
ход не имел принципиального значения для доказательства гипотезы.

Таблица 2

Среднестатистические показатели угловой скорости медленного компонента калорического нистагма
лиц группы «С» до и после позиции де Клейна

Примечания: N – число обследованных лиц; (x±m) средняя и ошибка средней; Ref – рефлективность (°Јс);
Ab. pr – абсолютное превышения преобладания возбудимости по направлению – проекция точки пересечения
диагоналей Фрейсса на среднюю линию; (°Јс); Re. pr – относительное дирекционное преобладание (%);
Un. We – преобладние по лабиринту (%).

При сравнительном анализе результатов указанных таблиц 1 и 2, обращает на себя вни>
мание существенное различие попарно сравниваемых соответствующих параметров, при>
чем не только за счет увеличения их абсолютной величины в 1,5 – 2 раза и более, но и за счет
ошибки средней. Это свидетельствует о том, что в группе «С» наблюдаются показатели, от>
личные от нормативных, а колебания индивидуальных значений параметра «x±m» отлича>
ются значительно более широким диапазоном, что отражается в сторону увеличения значе>
ния на параметре генерального среднего. Эти явления с точки зрения функционального
состояния вестибулярной системы свидетельствуют о ее нестабильности и наличии «судо>
рожной готовности» к вестибулярному пароксизму [13].

Сравнительный анализ показал, что результаты, приведенные в таблице 2 еще до приме>
нения пробы де Клейна оказались принадлежащими к иному диапазону генерального сред>
него, определяемому по формуле X=x±2m. Так, генеральное среднее параметра дирекцион>
ного преобладания (Re. pr) в строке «Нет» (табл. 1; холодовая проба; группа «К»)
с вероятностью 95,5% укладывается в диапазон [4,18–10,22], в то время как диапазон для
аналогичного генерального среднего (табл. 2; группа «С») составляет [12,76–29,64]. Такие
же различия выявляются и для других параметров, например, для параметра преобладания
по лабиринту (Un. We): для группы «К» (контроль) в той же строке («нет») для холодовой
пробы диапазон генерального среднего составляет [3,98–8,42], для группы «С»–[8,76 – 21,44].
Таким образом, не касаясь других параметров2, можно утверждать с вероятностью 95,5%, что
параметры «преобладания» в группах контроля («К») и у лиц со скрытой вестибулярной
недостаточностью (группа «С») относятся к качественно разным выборкам, что указывает
на существенное различие функционального состояния вестибулярных систем лиц, вошед>
ших в эти группы.

Однако, вопреки нашему ожиданию, применение пробы де Клейна к лицам группы «С»
не выявило существенных статистических различий по отношению к результатам, получен>
ным без применения пробы де Клейна. (табл. 2). Объяснить этот факт мы не смогли. Вероят>
но, можно предположить, что программа была применена лишь к периодам кульминации
сравниваемых нистагмов и не учитывала динамики угловой скорости медленного компо>
нента калорического нистагма для всего континуума нистагменной реакции. Доверие к это>
му статистическому «парадоксу» могло бы нас утвердить во мнении, что проба де Клейна не
оказывает существенного влияния на параметры калорического нистагма у лиц с латентно
текущей вестибулярной дисфункцией. Однако визуальный контроль конфигурации осцил>
лограмм, относящихся к целостной реакции калорического нистагма, от его начала до окон>

Холодовая проба Тепловая проба 
Параметры (x±m) Параметры (x±m) 

Проба 
де 

Клейна N 
Ref Ab.pr Re.pr Un.We 

N 
Ref Ab.pr Re.pr Un.We 

Нет 8,1± 
1,98 

1,77± 
0,84 

21,2± 
4,22 

14,6± 
3,42 

12,3± 
3,14 

1,6± 
0,82 

19,4± 
4,67 

13,9± 
5,2 

Да 
30 

7,6± 
2,82 

1,7± 
1,21 

25,5± 
3,66 

13,4± 
3,27 

30 
12,4± 
3,88 

1,8± 
0,92 

22,3± 
5,84 

14,0± 
6,12 
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чания, позволило нам установить существенное различие по индивидуальным показателям
между параметрами, полученными до и после пробы де Клейна (рис. 3).

Рис. 3. Индивидуальные примеры конфигурации динамики параметра угловой скорости медленных компонентов
калорического нистагма лиц группы «С». Объяснение в тексте.

Как видно из представленных рисунков (правые части рисунков; графики динамики
угловой скорости медленных компонентов в континууме), в каждом индивидуальном слу>
чае графики динамики угловой скорости до пробы де Клейна обладают определенной кон>
фигурацией, по которой можно судить о том, что развитие калорического нистагма происхо>
дит по форме, близкой к нормальной, изображенной на рисунке 2, хотя и определяет те
параметры, которые приведены в таблице 2 в строке «нет». В их конфигурациях до примене>
ния позиции де Клейна имеются определенные искажения, обусловленные, по>видимому,
латентно текущей вестибулопатией.

После пробы де Клейна у испытуемых группы «С» конфигурация графиков оказалась
резко деформированной (см. рис. 3; правая сторона). Эти индивидуальные изменения дина>
мики угловой скорости калорического нистагма, возникшие после 3>х минутной позиции де
Клейна, свидетельствуют о наличии субклинической формы вестибулярной дисфункции,
обусловленной изменениями гемодинамики в вертебрально>базилярном артериальном бас>
сейне, поскольку возникают они именно после 3>х минутной экспозиции в положении
де Клейна, что не наблюдалось в группе контроля.

Таким образом, в результате применения калорической пробы было установлено два
существенных факта: а) параметры калорического нистагма групп «К» и «С» относятся
к разным генеральным выборкам; б) параметры, относящиеся к калорическому нистагму лиц
группы «С», свидетельствуют о наличии отличающегося от нормы состояния вестибулярной
системы; об этом, в частности, свидетельствует сравнительный анализ индивидуальной кон>
фигураций графиков динамики угловых скоростей медленных компонентов калорических
нистагмов при проведении битермального теста после применения пробы де Клейна.

Выводы:
1. Количественное исследование параметров калорического вестибулярного нистагма

подтвердило корректность разделения обследуемых лиц по критериям функционального
состояния вестибулярного анализатора на две группы – группу контроля «К» и группу
риска «С».

2. Группа «К» характеризуется нормальными показателями калорического нистагма
обследуемых лиц, как в состоянии покоя, так и после проведения нагрузочной пробы (позиция
де Клейна).

3. Группа «С» характеризуется значимым отклонением показателей калорического нистагма
обследуемых лиц от нормативных параметров, как в состоянии покоя, так увеличением
этого отклонения при позиции де Клейна.

4. В целом у лиц группы риска («С») на основании результатов битермальной калорической
пробы с применением программы VNG Ulmer может быть констатирована латентно
текущая дисфункция вестибулярного анализатора.
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ТРАНСЭТМОИДАЛЬНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ ОРБИТЫ
ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
П. А. Кочетков, Д. М. Савватеева

ENDONASAL ENDOSCOPIC TRANSETHMOIDAL ORBITAL
DECOMPRESSION FOR PATIENTS WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY
REVIEW AND OUR EXPERIENCE
P. A. Kochetkov, D. M. Savvateeva

ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова
(Директор клиники болезней уха, горла и носа – проф. А. С. Лопатин)

В статье рассматривается вопрос о расширении показаний к эндоскопической эндоназаль'
ной хирургии. Представлен обзор литературы по хирургическим доступам к орбите (25 ис'
точников) и собственный опыт хирургического лечения эндокринной офтальмопатии у 12 па'
циентов в стадии медикаментозной компенсации функции щитовидной железы и с выраженной
клиникой экзофтальма. Операции выполнялись трансэтмоидальным доступом, с резекцией
медиальной и нижней орбитальных стенок. Проведена оценка техники операции, особеннос'
тей послеоперационного ведения пациентов и результатов лечения. Положительная динами'
ка по регрессу экзофтальма отмечена у 92% пациентов, развитие транзиторной послеопера'
ционной диплопии у 41%, которая сохранилась у 8% пациентов. В послеоперационном периоде
не отмечено осложнений. В сравнении с наружным хирургическим доступом продемонстриро'
вано преимущество эндоназальной декомпрессии.

Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, трансэтмоидальная декомпрессия ор'
биты.

Библиография: 25 источников.
In this article the question on expansion of indications to endoscopic endonasal surgeries is surveyed.

Short review (25 issues) and experience of surgical treatment of 12 patients with endocrine
ophthalmopathy in a stage of medicamental indemnification of thyroid gland function and with the
expressed clinic of exophthalmos is submitted. Operations were carried out by transethmoidal approach,
with a resection of medial and inferior orbital walls. The estimation of surgical technics, features of
postoperative patients managing and results of treatment was carried out). Positive dynamics on
retrogress of exophthalmos is marked at 92% of patients, development of a transitional postoperative
diplopia in 41% which was kept at 8% of patients. In the postoperative period it is not marked
complications. In comparison with external surgical access advantage of endonasal decompressions
was shown.

Key words: transethmoidal orbital decompression, endocrine ophthalmopathy.
Bibliography: 25 sources.

Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) – прогрессирующее заболевание, характеризую>
щееся веретеновидным увеличением экстраокулярных мышц и гипертрофией ретробуль>
барной жировой клетчатки, развивающееся на фоне нарушения функции щитовидной же>
лезы (ЩЖ) при ее аутоиммунном поражении, чаще всего – при болезни Грейвса (БГ) [2, 3].
При беспрепятственном развитии ЭОП приводит к инвалидизации пациентов в результате
стойкого нарушения зрительной функции: развития диплопии, снижения остроты зрения
из>за поражения роговицы, развития оптической нейропатии и атрофии зрительного нерва.
Резко снижают качество жизни выраженный экзофтальм и косоглазие.

До 78% больных ЭОП нуждаются в лечении [1]. Комплексные мероприятия включают
в себя медикаментозное, лучевое и хирургическое лечение.
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Базовое лечение ЭОП подразумевает глюкокортикостероидную (ГКС) терапию. Пока>
заниями к применению ГКС являются декомпенсированная и субкомпенсированная фор>
мы ЭОП. Основной положительный эффект заключается в компенсации функции ЩЖ,
исчезновении хемоза, улучшения зрения, однако экзофтальм не всегда регрессирует [2].

Возможно ретробульбарное введение ГКС, которое применяют при наличии противо>
показаний к системной ГКС>терапии. Также используется иммунонокорригирующее лече>
ние (азатиоприн, циклоспорин, иммуноглобулины), плазмаферез и лучевая терапия [3].

Оперативные вмешательства, в том числе декомпрессионные, не являются альтернати>
вой медикаментозному лечению, однако могут быть необходимы в случае быстро прогрес>
сирующей потери зрения вследствие сдавливания зрительного нерва и/или в случае выра>
женного поражения роговицы. Кроме того, декомпрессия орбиты (ДО) выполняется
с косметической целью, при наличии выраженного и стойкого экзофтальма, в неактивной,
медикаментозно компенсированной фазе заболевания [2, 4].

Самым первым способом хирургической ДО, предложенным в 1911 г Доллингером, яв>
ляется наружная костная декомпрессия. При этом через кожный разрез длиной 4–6 см, иду>
щий от наружной спайки век в сторону височной ямки, осуществляют резекцию наружной
стенки орбиты. Костный лоскут удаляется до клиновидной кости, после чего производится
разрез периорбиты в переднезаднем направлении. Часть орбитальной клетчатки, которая
пролабирует в полученный костный дефект, резецируется [12].

Недостатками вышеуказанной методики являются наличие послеоперационного руб>
ца, а также недостаточный регресс экзофтальма, который составляет максимально 4 мм.
В настоящее время считается доказанным, что удаления лишь одной стенки орбиты недо>
статочно для достижения стойкого функционального и эстетического результата [12]

Медиальная костная декомпрессия путем остеотомии медиальной стенки через кожный
разрез вдоль боковой поверхности носа используется для удаления медиальной и нижней
стенок орбиты. Метод имеет те же недостатки, что и предыдущий, регресс экзофтальма при
этом доступе составляет около 2–3 мм [23].

Нижняя костная декомпрессия. При этом виде декомпрессии используется
трансантральный подход для удаления нижней и медиальной стенок орбиты, а в некоторых
случаях – и ее наружной стенки. Недостатком является повреждение инфраорбитального
нерва, что приводит к нарушению чувствительности в зоне иннервации этого нерва [2].

Трансфронтальная декомпрессия производится за счет удаления верхней стенки
орбиты. При этом требуется транскраниальный подход к верхней стенке орбиты. При этом
виде вмешательства имеется риск ранения лобной доли во время операции, внутричерепно>
го кровоизлияния, менингита и послеоперационной ликвореи [3].

Описанные хирургические доступы, наряду с вполне очевидными положительными,
имеют и отрицательные стороны. В первую очередь, это травматичность, инвазивность
и довольно высокий процент осложнений, в частности, развитие стойкой послеоперацион>
ной диплопии, частота которой в некоторых сериях наблюдений достигает 60% [4].

Внутренняя ДО (удаление орбитальной клетчатки) позволяет удалить максимально воз>
можное количество орбитальной клетчатки (в среднем удаляют около 6 см3, что составляет
56% ее объема), не изменяя при этом позиции глаза по отношению к орбитальной оси. Опе>
рацию используют как скоровспомощную при декомпенсированном экзофтальме, а также
с косметической целью при стабилизации патологического процесса. Эта операция может
быть осуществлена через транспалпебральный и трансконъюнктивальный доступ. Данная
операция выполнима лишь при наличии нормальных анатомических параметров мягкотка>
ного содержимого орбиты и глаза, что уточняется при проведении КТ или МРТ–исследова>
ний [2].

В последние десятилетия все более популярной становится трансэтмоидальная эндос>
копическая декомпрессия орбиты (ТЭДО), при которой производят резекцию медиальной
стенки орбиты, вплоть до передней стенки клиновидной пазухи, и части нижней орбиталь>
ной стенки.
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В большинстве случаев имеет место увеличение в объеме нижней и медиальной прямых
мышц глаза по сравнению с другими глазными мышцами. В связи с этим ТЭДО является
наиболее удобной, поскольку обеспечивает доступ к вышеуказанным мышцам по наиболее
короткой траектории [15].

Удаление бумажной пластинки с последующим рассечением периорбитальной фасции
приводит к частичному смещению ретробульбарных тканей из верхушки орбиты в область
вскрытого в ходе операции решетчатого лабиринта, что в большинстве случаев позволяет при>
нять глазу нормальное положение. При этом отсутствует необходимость в удалении орби>
тальной клетчатки, что рекомендуется делать при выполнении ДО наружным доступом [18].

ТЭДО выполняется в пять основных этапов:
1) Идентификация и расширение естественного соустья верхнечелюстной пазухи.
2) Тотальная этмоидэктомия.
3) Идентификация естественного соустья клиновидной пазухи и обнажение ее передней

стенки.
4) Удаление бумажной пластинки и медиального отдела нижней стенки орбиты.
5) Нанесение на периорбитальную фасцию продольных разрезов.

Чтобы оценить степень выраженности клинических проявлений заболевания и после>
операционный эффект, используются экзофтальмометрия, измерение остроты зрения и по>
лей зрения, в том числе цветовых, проводится оценка состояния роговицы (наличие керати>
та, язв и дефектов роговицы), подвижности глазного яблока, измеряется внутриглазное
давление [6, 19]. Оценивается качество жизни пациентов до и после операции.

Результаты исследований, проведенных в различных странах, подтверждают
эффективность вышеописанной эндоскопической методики. В частности, в исследование,
проведенное R. Malik et al. (2008), было включено 15 пациентов, которым была произведена
ТЭДО (20 орбит). Регресс экзофтальма составил 3,7+/>2,2 мм (среднее значение/ стандарт>
ное отклонение, t=6,5, p=0,001). 89% пациентов (16 из 20 орбит) отметили, что их внешний
вид после операции улучшился [7].

В исследовании, проведенном N. Stiglmayer et al. (2004), ТЭДО была выполнена 21 паци>
енту (32 орбиты), страдающему БГ. У 17 из 21 пациента операция была выполнена
в острой фазе офтальмопатии, в связи с резистентностью к консервативной терапии,
а у 4 – по эстетическим показаниям. До операции острота зрения составляла 0,81+/>0,28,
после операции – 0,92+/>0,21 (р=0,0032). Ретракция верхнего и нижнего век и кератит после
операции достоверно уменьшились (р<0,001). У всех пациентов после операции отмечено
достоверное уменьшение экзофтальма – на 4,6+/>1,7 мм (р. <0,001) – и внутриглазного дав>
ления – на 3,4+/>3,0 мм рт ст. (р. <0,001). Что касается диплопии, то у 11 пациентов диплопия
присутствовала до операции. У 9 из них она сохранилась после декомпрессии. Кроме того,
у 8 пациентов диплопия впервые появилась в результате хирургического вмешательства.
Пациентам с диплопией впоследствии была выполнена операция на глазных мышцах, кор>
ригирующая подвижность глазного яблока (8 пациентам), или диплопия скорригирована
при помощи линз (остальным 5 пациентам) [6].

В работе M. R. Dubin et al. (2008), ТЭДО была выполнена на 45 орбитах (24 пациентам),
причем в 27 случаях для дополнительного контроля использовалась система навигации (ос>
новная группа пациентов). Регресс экзофтальма составил в среднем 6,2 мм. 38% пациентов
отметили полное восстановление остроты зрения и 62% – значительное улучшение остроты
зрения. Послеоперационные осложнения (риносинусит) развились у 11,1% пациентов
из основной группы и у 18,5% пациентов из группы контроля, причем это различие не дос>
тигало степени статистической достоверности, в связи, с чем авторы делают вывод о том, что
навигационный контроль является полезным, но необязательным во время проведения де>
компрессии орбиты. Данных о наличии до> и послеоперационной диплопии представлено
не было [10].

Для решения проблемы развития послеоперационной диплопии R. Metson et al. (2002),
предложено выполнять ДО с оставлением горизонтальной полоски периорбитальной фас>
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ции, что позволяет предотвратить пролапс медиальной прямой мышцы глаза. Эта техника
операции была использована при проведении декомпрессии на 20 орбитах (13 пациентов –
основная группа), в то время как стандартная техника операции выполнялась в 24 случаях
(группа контроля). Средний период наблюдения после операции составил 3,2 года. В ре>
зультате было отмечено, что уровень послеоперационной диплопии был достоверно ниже
в основной группе (0% в основной группе против 29,2% в контрольной группе, р=0,038). Рег>
ресс экзофтальма, как в основной, так и в контрольной группах, составил в среднем 5 мм [13].

В исследовании E. D. Wright et al. (1999) с целью уменьшения вероятности развития после>
операционной диплопии было предложено сохранять костную перемычку между медиальной и
нижней стенками орбиты. Была произведена 21 ТЭДО (11 пациентов), при этом в 15 случаях
вышеописанная костная перемычка была сохранена. Во всех случаях отмечено улучшение ост>
роты зрения, а регрессия экзофтальма составила 3,6 мм. У 2 пациентов, которым не сохранили
костную перемычку, после операции появилась диплопия [8].

Таким образом, по данным литературы регресс экзофтальма после ТЭДО с удалением
медиальной и нижней стенок орбиты колеблется от 2,5 мм [11] до 6,2 мм [10], составляя
в среднем 4,6 мм. Все пациенты отмечали после операции улучшение качества жизни. Отме>
чено достоверное улучшение остроты зрения, состояния роговицы и век. К наиболее частым
осложнениям относится послеоперационная диплопия, которая возникает, по данным раз>
ных авторов, от 6% до 38% случаев. Отмечено, что со временем она регрессирует самостоя>
тельно либо поддается коррекции при помощи линз или после операции на медиальной
прямой мышце глаза. Из других послеоперационных осложнений описаны случаи возник>
новения риносинусита после ДО в 4–11% случаев [10, 14] и единичные случаи ликвореи
из области клиновидной пазухи [24, 25]. Все эти данные позволяют сделать вывод о безус>
ловной эффективности и безопасности ТЭДО.

В некоторых случаях регресс экзофтальма на 4–5 мм является явно недостаточным.
С целью увеличения этого показателя предложен ряд комбинированных подходов, включа>
ющих эндоскопический и наружный доступы [16]. Такое сочетание различных доступов
позволяет производить удаление трех орбитальных стенок, при этом косметический дефект
минимален [20, 21].

E. A. Chu et al. (2009) провели сравнительную характеристику двух доступов к орбите:
чисто эндоскопического, с удалением двух орбитальных стенок, и комбинированного эн>
доскопического и наружного доступов, при котором дополнительно удаляется латеральная
стенка орбиты чрескожным доступом и резецируется часть орбитальной клетчатки. В иссле>
довании приняло участие 69 пациентов (112 орбит). Регресс экзофтальма в группе пациен>
тов, которым проводилась операция комбинированным доступом, составил 7,4 мм+/>2,3 мм.
При эндоскопическом доступе регресс экзофтальма был не столь выраженным. Авторы де>
лают заключение о том, что эндоскопический доступ следует применять у пациентов с эк>
зофтальмом средней степени тяжести, а также у пациентов с нейропатией зрительного не>
рва, в то время как комбинированный доступ с удалением трех орбитальных стенок должен
быть использован у пациентов с тяжелой степенью экзофтальма [5].

Еще одним исследованием по сравнению эффективности двух вышеописанных мето>
дик стала работа H. Cansiz et al. (2006). Декомпрессия с удалением трех орбитальных стенок
выполнялась 7 пациентам (8 орбит) – основная группа. У 12 пациентов (8 орбит)
выполнялась эндоскопическая декомпрессия (группа контроля), причем к нижней стенке
орбиты, как в основной, так и в контрольной группе использовался трансантральный дос>
туп. Через три месяца после операции регресс экзофтальма составил в основной группе 7,75
мм (от 5 до 12 мм), а в группе контроля – 4,38 мм (от 3 до 7 мм). Диплопия развилась у одного
пациента из основной группы и у одного пациента из контрольной группы. Авторы делают
вывод о безопасности обеих методик и о преимуществе методики удаления трех стенок
в отношении регресса экзофтальма [22].

Тем не менее, существуют исследования, демонстрирующие не столь большое различие
в результатах оперативного лечения пациентов эндоскопическим и комбинированным дос>
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тупом. В исследовании R. D. Silver et al. (2006), в группе пациентов, прооперированных ком>
бинированным способом с удалением трех стенок (основная группа), регресс экзофтальма
составил 4,59 мм, а в группе пациентов, прооперированных эндоскопическим доступом
с удалением двух стенок (группа контроля) – 4,37 мм. Острота зрения улучшилась у 50%
пациентов основной группы и у 75% контрольной группы. Ширина глазной щели уменьши>
лась на 2,03 мм в основной группе и на 2,50 мм – в контрольной. Диплопия возникла после
операции в основной группе у 12,5% пациентов, а в группе контроля – у 11,8% [17]. Эти
данные свидетельствуют о равной эффективности двух вышеописанных методик, хотя сле>
дует отметить, что в исследовании R. D. Silver et al. (2006) [17] пациентам из основной груп>
пы не проводилось дополнительного удаления орбитальной клетчатки, как это было описа>
но в работе E. A. Chu et al [19].

Некоторые авторы предлагают использование комбинированного доступа при ДО
с удалением медиальной и латеральной стенок орбит и с сохранением нижней. По их мнению,
сохранение нижней стенки позволяет уменьшить процент послеоперационной диплопии [9].
В частности, в исследовании S. M. Graham et al. (2003) 40 пациентам (63 орбиты) был выпол>
нен этот вид вмешательства. Средний период наблюдения пациентов после операции соста>
вил 31,5 месяц. Медиальную стенку орбиты удаляли с использованием эндоскопического или
транскарункулярного доступов. В двух случаях дополнительно резецировали орбитальную
клетчатку. Регресс экзофтальма в результате операции составил 4,1 мм (от 0 до 10 мм). Размер
глазной щели сократился на 2 мм (от 0 до 7 мм). У 4 пациентов (то есть в 10% случаев) после
операции возникла диплопия, причем двум из них позже была по этому поводу выполнена
корригирующая операция на глазных мышцах. Авторы делают вывод об эффективности этого
вида вмешательства и уменьшении вероятности развития послеоперационной диплопии, од>
нако, в исследовании не было группы контроля, поэтому сравнительной характеристики безо>
пасности различных видов декомпрессии не проводилось [24].

Таким образом, анализ литературы по вопросу ТЭДО показал, что в арсенале хирургов –
как офтальмологов, так и оториноларингологов – имеется великое множество различных
методов, которые различаются по своей эффективности и безопасности. Тем не менее, боль>
шинством хирургов в настоящее время отдается предпочтение трансэтмоидальному эндос>
копическому доступу с удалением двух стенок орбиты, а именно – медиальной и нижней.
Диплопия, являющаяся основной проблемой, с которой сталкиваются в послеоперацион>
ном периоде, часто носит транзиторный характер или может быть в дальнейшем успешно
скорригирована. ТЭДО замедляет прогрессирование ЭОП, позволяет улучшить остроту зре>
ния больного и повышает качество жизни пациентов.

Собственный опыт
В нашей клинике прооперировано 12 пациентов с ЭОП, из которых 10 с двусторонним

поражением глаз и 2 – с односторонним, что позволило прооперировать 22 орбиты.
Две пациентки прооперированы на остроте процесса, в силу нарастающей потери зрения.
10 пациентов имели стойкую медикаментозную компенсацию функции щитовидной желе>
зы. У всех пациентов на момент поступления в клинику отмечался выраженный экзофтальм
от 4,5 до 7 мм (в среднем 5,2 мм), имелись признаки оптической нейропатии в силу компрес>
сии зрительных нервов гиперплазированной орбитальной клетчаткой и глазными мышца>
ми. Перед госпитализацией все пациенты прошли комплексное обследование и лечение
с использованием гормональной терапии под контролем эндокринолога и офтальмолога.
Для визуальной оценки состояния тканей орбиты проводилось МСКТ околоносовых пазух
и глазниц (рис. 1). Пациенты детально обследовались на предмет наличия хронических оча>
гов инфекции со стороны верхних дыхательных путей. Какой>либо специальной подготов>
ки перед операцией не проводилось и после стандартного предоперационного обследова>
ния все пациенты были прооперированы в плановом порядке.



100

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

Рис. 1. МСКТ орбит пациента с левосторонней ЭОП. Отчетливо виден левосторонний экзофтальм.
Гиперплазия мышц глаза.

Операции выполнялись под общим обезболиванием в условиях медикаментозной ги>
потензии. Техника оперативного вмешательства включала тотальную резекцию крючковид>
ного отростка, максимальное расширение соустья верхнечелюстной пазухи, тотальную ре>
зекцию клеток решетчатого лабиринта с трансэтмоидальной сфеноидотомией с полной
резекцией передней стенки клиновидной пазухи. Таким образом, выполнялась полисину>
сотомия для широкого доступа к медиальной стенке орбиты, а также к нижней ее стенке
через широкое соустье верхнечелюстной пазухи. Средняя носовая раковина максимально
смещалась к перегородке носа и более не подвергалась хирургии. У 4>х пациентов одномо>
ментно выполнялась септопластика в связи с выраженной деформацией костного остова
носовой перегородки в проекции решетчатого лабиринта. Далее выполняли удаление кост>
ного остова орбитальной стенки полости носа и частичную резекцию верхней стенки верх>
нечелюстной пазухи через ее расширенное соустье. На данном этапе нами также использо>
вался дополнительный доступ через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи, для чего
в ней троакаром накладывалось 4 мм отверстие, через которое проводились микрощипцы.
Периорбита вскрывалась продольными сагиттальными разрезами при одномоментной по>
стоянной компрессии на глазное яблоко снаружи, что давало возможность определить сте>
пень пролабирования орбитальной клетчатки в сформированную операционную «полость»
вскрытого решетчатого лабиринта и верхнечелюстную пазуху.

По завершении операции, в область среднего носового хода и решетчатый лабиринт
рыхло устанавливались прошитые латексные тампоны, на 24 часа. Интраоперационно, внут>
ривенно вводился 1 г. амоксициллина/клавуланата, в послеоперационном периоде его внут>
ривенные инъекции продолжали 5 суток.

Результаты и обсуждение
В ходе выполнения операций нами были отмечены некоторые анатомические

особенности. Костная часть медиальной стенки орбиты у 11 пациентов была резко
истончена на всем протяжении, вплоть до прозрачности костной ткани, что было обусловле>
но выраженным давлением мягких тканей орбиты на кость. Не отмечено истончения ниж>
ней орбитальной стенки, и костного остова стенок клиновидной пазухи.
У одного пациента отмечена высокая плотность костной орбитальной пластинки, для резек>
ции которой приходилось использовать инструментарий повышенной мощности. При ра>
боте на верхней стенке верхнечелюстной пазухи резецировалась ее медиальная часть, а так>
же место ее перехода в медиальную орбитальную стенку, где массивность костной ткани
была наиболее выраженной.

Технически, выполнение ТЭДО не представляло сложностей. Удаление остова медиаль>
ной стенки орбиты и вскрытие периорбиты выполнялось в прямолинейном ракурсе работы
рук хирурга. Гораздо сложнее выполнялся этап резекции части нижней орбитальной стенки
в силу большей толщины костного остова и необходимости оперировать инструментарием,
рабочая часть которого изогнута до 90 градусов.

Интраоперационно, во всех случаях нами была проведена визуальная оценка степени
достигнутой декомпрессии. На наш взгляд, «полость», образующаяся после резекции
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решетчатого лабиринта являлась вполне достаточной для пролабирования орбитальной клет>
чатки и дополнялась пролапсом последней в верхнемедиальные отделы верхнечелюстной
пазухи. В силу этого, резекция орбитального жира не выполнялась.

Важным моментом является уменьшение послеоперационного отека тканей. Первый
наш опыт при проведении подобной операции, при котором нами не было предпринято
дополнительных мер по снижению послеоперационного отека и профилактике кровоизли>
яний в мягкие ткани век, показал, что уже в первые часы после операции у пациента образо>
вались обширные периорбитальные гематомы, сочетающиеся с выраженным отеком мягких
тканей (рис. 2.) При последующих вмешательствах, нами использовалось наложение тугой
давящей повязки на глазные яблоки и периорбитальные области уже интраоперационно,
с последующим воздействием холода на глазничную область (пузырь со льдом) и внутри>
мышечным введением дексаметазона в дозе 16 мг в сутки. Это значительно уменьшило пос>
леоперационную реакцию мягких тканей орбиты на операционную травму.

Рис. 2. Пациент с ЭОП. Вторые сутки после ТЭДО. Периорбитальные гематомы в сочетании с конъюнктивитом.

При хирургических вмешательствах на структурах носа, особенно решетчатом лабирин>
те, ЛОР>хирурги часто сталкиваются с повреждениями медиальной стенки орбиты, разры>
вом периорбиты и пролапсом орбитального жира во вскрытый решетчатый лабиринт, что
считается интраоперационным осложнением. При этом травма периорбитальной фасции
происходит даже при максимально «щадящей» работе хирурга. В случае ЭОП, мы столкну>
лись с противоположной ситуацией. При «легкой» резекции костного остова медиальной
стенки орбиты, вскрытие периорбиты скальпелем требовало от хирурга приложения допол>
нительных усилий, что было связано с высокой плотностью периорбитальной фасции, кото>
рая сходна с грубой рубцовой тканью. Жировая клетчатка во всех случаях также была пред>
ставлена более плотной, с множественными фиброзными перетяжками высокой плотности.

Нами зарегистрировано 5 случаев (41%) диплопии, которая полностью регрессировала
спустя 2–3 недели после операции. У одной пациентки с острым процессом диплопия раз>
вилась через месяц, после восстановления зрения на правый глаз и в дальнейшем имела
стойкий характер (рис. 3). Таким образом, в противовес возникновению диплопии почти в
60% случаев после классической декомпрессии орбиты, мы условно можем констатировать
транзиторный характер осложнения с последующим его исчезновением, что подтверждает
целесообразность выполнения именно эндоназальной трансэтмоидальной декомпрессии.
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Рис. 3. Пациентка с двусторонней ЭОП до (слева) и спустя два месяца (справа) после операции.
Регресс экзофтальма. Левое глазное яблоко ротировано медиально.

При проведении ТЭДО, значительная часть орбитальной клетчатки приходит в контакт
с внешней средой и структурами полости носа. Однако, ни в одном случае нами не отмечено
симптомов воспаления орбитальной клетчатки! Возможно, что длительный аутоиммунный
процесс вызывает в структуре орбитального жира изменения, делающие данную ткань ме>
нее восприимчивой к бактериальной инвазии. Наш опыт позволяет лишь высказать данное
предположение, для подтверждения которого требуются дальнейшие исследования. Пока
же, с уверенностью можно сказать, что при хирургии ЭОП следует учитывать описанные
выше особенности.

Сроки послеоперационного наблюдения составили период от 5 месяцев до 3 лет.
У 10 пациентов была отмечена стойкая положительная динамика, выражавшаяся в регрессе
экзофтальма, улучшении зрения и качества жизни за счет уменьшения косметического де>
фекта со стороны глаз (рис. 4, 5). Регресс экзофтальма по заключению офтальмолога соста>
вил от 3,5 до 6 мм. Одной пациентке, несмотря на проведенную пульс>терапию и выполнен>
ную ТЭДО, потребовалась дополнительная операция офтальмологическим доступом для
декомпрессии зрительного нерва, которая принесла хороший результат. После выписки из
стационара, все пациенты находились под наблюдением эндокринолога и офтальмолога. Кон>
трольное МСКТ>исследование демонстрировало уменьшение объема глазных мышц и ор>
битальной клетчатки (рис. 6).

Рис. 4. Пациент с правосторонней ЭОП до (слева) и спустя два месяца (справа) после операции. Отчетливая
динамика по регрессу экзофтальма.
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Рис. 5. Пациент с левосторонней ЭОП до (слева) и спустя две недели (справа) после операции. Значительный
регресс экзофтальма

Рис. 6. МСКТ пациентки с двусторонней ЭОП до (слева) и спустя два месяца (справа) после операции.
Прослеживается регресс экзофтальма и уменьшение гиперплазии мышц глаза.

Выводы:
Опыт выполнения трансэтмоидальной эндоскопической декомпрессии орбиты (ТЭДО)
в нашей клинике демонстрирует дополнительные возможности хирургического лечения эндокринной
офтальмопатии (ЭОП). Хотя количество прооперированных пациентов невелико, ТЭДО являлась
эффективной в отношении восстановления зрения в 92% случаев. Послеоперационная
транзиторная диплопия развивалась у 41% пациентов, но сохранилась лишь у одной пациентки
(8%). Это диктует необходимость дальнейшего изучения вопроса о хирургической помощи данной
категории пациентов и позволяет нам говорить о высокой эффективности ТЭДО.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОЧАСТОТНОГО
И ПОЛИЧАСТОТНОГО АЛГОРИТМОВ РЕГИСТРАЦИИ СЛУХОВОГО
ОТВЕТА НА ПОСТОЯННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ТОН
А. О. Кузнецов

COMPARISON OF ONE�SAMPLE AND Q�SAMPLE TYPES
OF AUDITORY STEADY�STATE RESPONSE TEST
A. O. Kuznetsov

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

Тестирование выполнено на 22 исследуемых. Из них 10 человек составили люди с порогами
слуха, не выходящими за пределы 20 dB по четырем основным частотам (0. 5, 1, 2, 4 кГц),
а также 12 человек с диагнозом сенсоневвральная тугоухость (I, II, III, IV ст.). Электроды
фиксировали на мастоидной области справа и слева, границе волосистой части головы и облас'
ти переносья. В ходе обследования, поличастотный механизм обследования оказался более удоб'
ным для проведения скрининговой диагностики. Моночастотный тест оказался наиболее ком'
плиментарен с тональной пороговой аудиометрией.

Ключевые слова: слуховой ответ, моночастотный алгоритм, поличастотный алгоритм,
объективная аудиометрия.

Библиография: 5 источников
22 persons were tested in our study. 10 of them were persons with normal hearing and 12 persons

with different types of sensorineural hearing loss. Electrodes were attached to the left and right mastoids,
high forehead and low forehead. In our study q'sample test appeared to be more comfortable for
screening tests. One'sample test was closer to pure tone audiogram.

Keywords: objective audiometry, q'sample test, one'sample test, assr
Bibliography: 5 sources

На территории Российской Федерации, равно как и других стран, отмечается постоян>
ное нарастание частоты нарушений слуха [2]. Данный процесс носит мультифакториаль>
ный характер, включающий в себя перинатальную патологию, хронические и острые отиты,
тугоухость вследствие применения ототоксических препаратов в анамнезе, а также вирус>
ных и менингококковых инфекций [1]. Внедрение в ФГУ НКЦ оториноларингологии про>
граммы аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни, а также
работа с общественностью по привлечению внимания к данной проблеме привели к увели>
чению обращаемости людей с данной патологией для диагностики и дальнейшей слухорече>
вой реабилитации.

Цель работы
Повышение эффективности раннего слухопротезирования и предоперационного тес>

тирования кандидатов на кохлеарную имплантацию.
В сурдологической практике пациентов, страдающих нарушением слуха, можно прин>

ципиально разбить на две группы. К первой относятся пациенты, которым возможно проведе>
ние тональной пороговой аудиометрии, чаще всего достаточной для уточнения степени тугоу>
хости, а также для выбора метода и тактики слухопротезирования. Ко второй группе можно
отнести маленьких детей, а также некоторых взрослых людей, которым невозможно проведение
тональной пороговой аудиометрии. При этом стоит отметить, что раннее реабилитационное
вмешательство, его качество (соответствие амплитудно>частотных характеристик слухового
аппарата степени потери слуха) и дальнейший контроль (у пациентов с прогрессирующей туго>
ухостью – перенастройка слуховых аппаратов, пациенты с кохлеарными имплантами также
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нуждаются в программировании процессора в связи с адаптацией к уровню стимуляции) край>
не важны для обучения речевым навыкам и дальнейшей интеграции в общество. Определение
тактики реабилитационных мероприятий во многом зависит от детальной оценки слуха по всем
частотам, в первую очередь речевого диапазона.

Пациентам, которым проведение тональной пороговой аудиометрии невозможно, для оцен>
ки порогов слуха необходимо проводить объективную диагностику; до недавнего времени ме>
тодом выбора считалась методика регистрации коротколатентных слуховых потенциалов, выз>
ванных акустическими щелчками. Однако данная методика дает нам представление только
о состоянии средневысокого спектра частотного диапазона, что не достаточно для полной аудио>
логической оценки функции слухового анализатора и настройки слуховых аппаратов.

Существует способ регистрации слухового ответа на постоянный модулированный тон
– Auditory Steady – State Response (ASSR), базирующийся на переходе активности слухово>
го пути в фоновую ЭЭГ. Данный вид диагностики оказался многообещающим инструмен>
том для объективного частотно>специфического исследования порогов слуха и имеет высо>
кую степень корреляции с тональной пороговой аудиометрией. Применяемый компьютерный
алгоритм используется в данном виде диагностики с целью большей объективизации оцен>
ки результатов по сравнению с записью вызванных потенциалов мозга, при которых сам
клиницист выделяет пики и межпиковые интервалы. Акустические стимулы, вызывающие
слуховой ответ более сопоставимы с чистыми тонами, чем акустический щелчок [3]. Дан>
ные стимулы могут модулироваться по амплитуде (АМ), частоте (FM), в сочетанном виде
(MM), а также по амплитуде, возрастающей по экспоненте (АМ2).

На данный момент существуют два разных алгоритма анализа ASSR: поличастотный
и моночастотные типы теста.

Проведение моночастотного ASSR>теста:

Рис. 1. Характеристики проводимого моночастотного теста.

Во время действия постоянного модулированного тона регистрируется ЭЭГ, причем ве>
личина и фаза ЭЭГ активности определяется в отношении соответствия частоте модуляции
тона. Объективная идентификация ответа базируется на основе статистического анализа,
в основе которого лежит способ преобразования Фурье, сопоставляющий функцию сигнала
в виде временных рядов, преобразуя их в другую, частотную синусообразную функцию –
это разложение функции на гармонические составляющие (спектральная компонента сиг>
нала на частоте, кратной основному тону). Проводится спектральный анализ гармоники и,
когда достигается заранее установленная величина вероятности, алгоритм анализа автома>
тически останавливает пробу и представляет результат, либо останавливает пробу после
64 пробегов, когда статистически значимая величина не достигается [4, 5].

Нужно отметить, что при проведение моночастотного ASSR>теста вызванный потенци>
ал имеет низкую амплитуду, вследствие чего его можно записать только при оптимальном
соотношении сигнал/шум.
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В связи с низкой амплитудой ответа обнаружение порога, близкого к субъективному, со>
ставляет большие трудности. Увеличение амплитуды ответа мы можем ожидать при расшире>
нии зоны возбуждения базилярной мембраны улитки, для чего был предложен метод стиму>
ляции сигналом, включающий в себя звуковой спектр, состоящий из нескольких частот.

Проведение поличастотного ASSR>теста:

Рис. 2. Характеристики проводимого поличастотного теста.

Для статистической обработки ответа используется не только первая гармоника, как
в случае с моночастотной стимуляцией, но и нескольких более высоких, так как на них пере>
распределяется значительная часть силы ответа, в связи с тем, что возросла частота стимуля>
ции и сам стимул уже носит несинусоидальный характер. Характер статистической обработ>
ки также отличается от моночастотного теста, в данном случае проводится дисперсионный
анализ между силой предъявляемого сигнала и компонентами шума на ЭЭГ. Подавая сти>
мул в виде поличастотного сигнала, анализ проводится одновременно, но для каждой часто>
ты отдельно. Необходимо достичь 95% уровня устойчивости (дисперсионный анализ про>
водится компьютером в режиме реального времени) для того, чтобы определить
действительно ли присутствует ответ на отдельно взятой частоте [4, 5].

Пациенты и методы. Для сравнения двух алгоритмов ASSR>теста, были сформированы
две группы. К первой группе относились исследуемые с порогами слуха, не выходящими за
пределы 20 dB по четырем основным частотам (0. 5, 1, 2, 4 кГц).

Было обследовано 10 человек в возрасте от двадцати трех до тридцати пяти лет, у кото>
рых при отоскопии патологических изменений выявлено не было, тимпанометрия – тип
«А». Мощность стимула составляла от 30 до 70 дБ, диапазон частот от 500 до 4000 Гц; межэ>
лектродное сопротивление составляло менее 5 кОм, в отдельных случаях до 10 кОм. Элект>
роды фиксировали на мастоидной области справа и слева, границе волосистой части головы
и области переносья.

Полученные результаты:
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Таблица 1

Пороги регистрации ASSR у нормально слышащего человека путем проведения
поли� и моночастотных типов теста

График 1. Левое ухо. .Правое ухо.

Для построения графика 1 были использованы среднеарифметические производные
от полученных данных из таблицы 1. Пороги, не обнаруженные путем регистрации ASSR>
теста, были приняты за 80 dB. Данный уровень стимуляции является следующей интенсив>
ностью стимула после максимального уровня стимуляции использовавшегося в данном те>
сте, а также началом порогом дискомфорта.

Таким образом, корреляция порогов, полученных при использовании моночастотного
ASSR>теста, с данными тональной пороговой аудиометрии наиболее высокая, нежели при
использовании поличастотного алгоритма.

Кроме этого следует принимать во внимание, что при проведении поличастотного теста
пороги восприятия были зарегистрированы не во всех случаях, что видно из таблицы 1.

№ Сторон
а 

500Гц 
моно� 

500Гц 
поли� 

1000Гц 
моно� 

1000Гц 
поли� 

2000Гц 
моно� 

2000Гц 
поли� 

4000Гц 
моно� 

4000Гц 
поли� 

28483 AS 50 40 50  45 40 55 30 
 AD 50 40 50 30 50 50 45 30 
21495 AS 35 65 70 70 35 70 70 70 
 AD 55 60 55  30  35 50 
28228 AS 35 50 55 50 50 50 75 70 
 AD 50 40 50 60 60 65 50 60 
28936 AS 40 70 40 30 40 40 55 30 
 AD 50 40 40  55 50 50 40 
28551 AS 65 50 60 45 60 55 50 35 
 AD 45 60 50 65 60 60 75 55 
28708 AS 50  45  70 65 50 50 
 AD 50 60 50 65 55  55 60 
29179 AS 35  40 50 30 60 50 50 
 AD 30 50 35 60 30  50 60 
29571 AS 40 50 40 40 40 40 40 40 
 AD 45 50 45 50 35 30 40 30 
30150 AS 40 30 40 30 30 30 40 30 
 AD 50  40 50 40 40 40 40 
30214 AS 40 55 40 55 40 50 45 40 
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Учитывая вышеперечисленное, а также что характер аудиометрических графиков правого
и левого уха максимально комплиментарны при моночастотном типе теста, можно сделать
вывод, что при обследовании людей с нормальными порогами слуха, наиболее удобен моно>
частотный протокол ASSR>теста.

Ко второй группе относились дети и взрослые с первой, второй, третьей и четвертой
степенями тугоухости, которым в ФГУ НКЦ Оториноларингологии после обследования
были подобраны слуховые аппараты.

Было обследовано 12 человек в возрасте от шести месяцев до тридцати пяти лет, у кото>
рых при отоскопии патологических изменений выявлено не было, тимпанометрия – тип
«А». Мощность стимула составляла от 50 до 120 дБ, диапазон частот от 500 до 4000 Гц; межэ>
лектродное сопротивление составляло менее 5 кОм, в отдельных случаях до 10 кОм. Элект>
роды фиксировали на мастоидной области справа и слева, границе волосистой части головы
и области переносья.

Полученные результаты:

Таблица 2

Пороги регистрации ASSR у людей с различными степенями сенсоневральной тугоухости
путем проведения моно� и поличастотного типов тестов

Для оценки полученных результатов, данные некоторых пациентов были сопоставлены
с данными тональной пороговой аудиометрии:

Id Side 
500Гц 
моно� 

500Гц 
поли� 

1000Гц 
моно� 

1000Гц 
поли� 

2000Гц 
моно� 

2000Гц 
поли� 

4000Гц 
моно� 

4000Гц 
поли� 

29961 AS  110    110   
 AD  110   115 110 110 110 
28605 AS 90  100   60   
 AD 90  90 60  60 100  
29502 AS  110  110 115 120   
 AD 110 110 115 110  120   
29454 AS         
 AD  110       
29599 AS 105 100 115 110     
 AD 95 90 95 90 95 90 90 90 
22840 AS 100 90 120 100  100  100 
 AD 110 80 115 110 115 100  100 
26839 AS 105 90 115 90  90  85 
 AD 105 85 110 80 100 95  80 
30192 AS  100 100 90     
 AD 100 90 110 110    90 
1963 AS 50 60 50 60 60 50 80 55 
  AD 60 65 50  60 65 60 50 
28893 AS 75 50 55 65 70 50 70 50 
 AD 75 60 75 65 70 50 75 60 
30304 AS 105 85 110 95  95  90 
 AD  100  110  95  95 
30396 AS 90 70 90 85  115  100 
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График 2. Первая степень тугоухости (на примере пациента № 1963)

График 3. Вторая степень тугоухости (на примере пациента № 28893)

График 4. Третья степень тугоухости (на примере пациента № 29599)
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График 5. Четвертая степень тугоухости (на примере пациента № 22840)

Анализируя вышеуказанные типы аудиометрических кривых, можно сделать вывод, что
характер кривой, полученной при использовании моночастотного типа протокола ASSR>
теста, а также показатель уровня интенсивности сигнала наиболее сопоставимы с кривой,
полученной при проведении тональной пороговой аудиометрии. Пороги, полученные при
проведении поличастотного теста, имеют больший разброс, как в сторону занижения поро>
гов, так и в сторону их завышения. Таким образом, диапазон отличия поличастотного теста
от истинных порогов звуковосприятия составляет от >20 Дб до + 20 Дб.

В ходе проведения исследований, было выявлено, что недостатком поличастотного тес>
та является более высокая, по сравнению с моночастотным типом, чувствительность к фо>
новой ЭЭГ активности, длительный период достижения необходимого уровня устойчивос>
ти, труднопереносимый для нормально слышащего человека звук поличастотного спектра.
Однако, проводя исследование во сне, при использовании поличастотного алгоритма, нет
необходимости в выборе стороны стимулирования (тест проводится одновременно с двух
сторон), частотных характеристик сигнала (тест проводится одновременно на всех часто>
тах), его интенсивности (автоматическое снижение или увеличение силы сигнала в ответ на
регистрацию порога), что обеспечивает относительную простоту проведения данного теста.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод:
При поликлиническом обследовании пациентов с порогами слуха не выходящими за пределы
нормы, а также пациентов с потерей слуха превышающей уровень 20 dB наиболее
предпочтительный метод частотно'специфической диагностики – моночастотный тип
ASSR'теста. На этапе аудиологического скрининга, наиболее предпочтительный алгоритм
– поличастотный, благодаря относительной простоте использования теста.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРЕГОРОДКЕ НОСА
ПОД КОНТРОЛЕМ ОПЕРАЦИОННОГО МИКРОСКОПА
А. И. Морозов, В. С. Козлов*

FEATURES AND ADVANTAGES OF THE NASAL SEPTUM SURGERY
UNDER THE CONTROL OF AN OPERATING MICROSCOPE.
A. I. Morozov, V. S. Kozlov

ГУЗ Ярославская областная клиническая больница
(Главный врач – Засл. врач РФ, канд. мед. наук О. П. Белокопытов)
* ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ, г. Москва
(Главный врач – проф. А. Т. Бронтвейн).

Авторы описывают технику применения операционной микроскопии при хирургии перего'
родки носа. Особенности выполнения местной анестезии и других этапов операции. Выделяют
ряд преимуществ перед традиционными методами септопластики. Интраоперационная кро'
вопотеря при такой методике хирургии в 90% случаев составляет не более 5 мл.

Ключевые слова: деформация перегородки носа, хирургическое лечение, операционный
микроскоп.
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The authors describe the technique of surgical microscope in surgery of the nasal septum. Features of

local anesthesia and other stages of the operation. Identifies a number of advantages over traditional nasal
septum surgery. Intraoperative hemorrhage with this method of surgery in 90% of cases is not more than 5 ml.

Key words: deformation of the nasal septum, surgery, operating microscope.
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С момента изобретения в 1841 году немецким врачом Хоффманом первого прототипа на>
лобного рефлектора прошло более полутора веков [3]. К сожалению, для многих оториноларин>
гологов и сейчас налобный рефлектор является основным приспособлением при диагностике
и хирургии. Однако наука не стоит на месте и в настоящее время в практику прочно вошли
налобные осветители, а также микроскопы и эндоскопы с различными типами освещения[1].

В настоящей статье мы бы хотели подробнее остановиться на использовании микроско>
па в хирургическом лечении пациентов с деформацией перегородки носа.

Бинокулярный микроскоп впервые был применен в хирургии среднего уха G. Holmgren
в 1923 году [5]. Спустя 35 лет H. Heermann применил микроскоп при операциях в полости
носа, описав при этом резекцию крючковидного отростка[5].

В нашей стране использование микроскопа в ринохирургии впервые было предложено
Б. В. Шеврыгиным в 1972 году. Он применял микроскоп преимущественно для эндоназальной
хирургии околоносовых пазух, носовых раковин. Однако им не было описано методики микрохи>
рургического вмешательства на носовой перегородке. С тех пор в отечественной литературе пуб>
ликации по микроскопической внутриносовой хирургии носят спорадический характер. Вместе с
тем, использование операционного микроскопа в хирургии среднего уха и гортани давно стало
повседневной нормой. Однако в ринохирургии микроскоп до настоящего времени не нашел дос>
таточного количества сторонников. Одной из причин, почему это не произошло, является нехват>
ка технической информации по корректному применению микроскопа при хирургическом вме>
шательстве на внутриносовых структурах. Отсутствие доступных руководств по технике
использования не позволяют многим практикующим ЛОР>специалистам приступить к освоению
эндоназальной микрохирургии и затрудняют использование всех возможностей этого столь не>
обходимого для клинической практики оборудования. Авторами настоящей работы накоплен
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достаточный клинический опыт применения микроскопа при септопластике. Выполнено более
5000 операций. Именно этот опыт дает основание для изложения некоторых, на первый взгляд,
простых, но очень важных деталей техники применения микроскопа во внутриносовой хирургии.
В данной статье мы не ставили перед собой цель описать технические аспекты микроскопическо>
го оборудования, поскольку они были детально представлены в работе В. И. Морохоева (2006) [2].

В отделениях оториноларингологии ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ
и ЯОКБ все операции на перегородке носа выполняются под эндотрахеальным наркозом.
Положение больного – лежа на спине. Голова запрокинута кзади и слегка повернута вправо
– к хирургу. При этом воображаемая линия, проведенная от кончика носа к наружному слу>
ховому проходу, должна быть перпендикулярна оси операционного стола.

Немаловажное значение имеет организация рабочего места хирурга. Учитывая то, что
любая операция может затянуться, или хирург выполняет несколько оперативных вмеша>
тельств подряд, создание комфортного положения для врача крайне необходимо. Положе>
ние хирурга – справа от больного. Следует отрегулировать высоту хирургического стола,
микроскопа и кресла таким образом, чтобы спина и шея оператора оставались прямыми.

При выполнении операции микроскоп может стоять справа или слева от хирурга.
Его основание должно быть прочно зафиксировано. Рабочая часть микроскопа, состоящая
из оптического блока с окулярами должна свободно перемешаться в пространстве, обеспе>
чивая тем самым оптимальное поле зрения. Фокусное расстояние микроскопа при внутри>
носовой операции должно быть 300 мм, так как при использовании линзы с фокусным рас>
стоянием 250мм инструменты не помещаются между операционным полем и микроскопом,
а применение линзы с фокусом 400мм вынуждает хирурга «тянуться» к больному.

Рис. 1. Организация рабочего места хирурга во время выполнения операции.

Стерильность микроскопа обеспечивают путем укрытия оптического блока специальным
одноразовым защитным чехлом из полиэтиленовой пленки. Однако этот чехол достаточно до>
рогой. Его можно заменить сшитым по мерке имеющегося микроскопа стерилизуемым матерча>
тым чехлом. Важно чтобы микроскоп был оснащен дополнительным биполярным окуляром
для возможности обучения. Его устанавливают таким образом, чтобы не создавать помехи хи>
рургу во время работы. Поле зрения обучаемого настраивают аналогично полю зрения операто>
ра. Большое значение в операционной микроскопии имеет качество освещения. Современные
микроскопы имеют не только яркое освещение, но и очень высокий уровень, так называемой,
цветовой температуры, измеряемой в градусах по шкале Кельвина, который необходим для вы>
сококачественной цветной фото> и видеосъемки. Необходимо также и наличие монитора, на
который через видеокамеру передается изображение с микроскопа. Следя за ходом операции,
операционная сестра быстро и четко подает необходимые инструменты, ассистирует хирургу.
За процессом хирургии через монитор могут наблюдать и курсанты.

Перед тем как приступить к работе, необходимо настроить окуляры для выравнивания
сферической аметропии (если у хирурга имеется близорукость или дальнозоркость). Непра>
вильно настроенные окуляры не только утомляют зрение, но и могут быть причиной форми>
рования у ЛОР>хирурга профессионального нарушения зрения.
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Очень важным аспектом внутриносовой хирургии является местная анестезия. Эндот>
рахеальный наркоз обязательно должен быть дополнен местной анестезией. В качестве ане>
стетика оптимальным является 1% раствор лидокаина с адреналином. Соотношение адрена>
лина к лидокаину должно быть строго 1: 200000. В противном случае, если концентрация
адреналина больше, то возникает выраженная тахикардия и подъем артериального давле>
ния. Если же концентрация будет меньше указанной, то не будет достигнуто достаточного
уровня вазоконстрикции. Введение анестетика начинают непосредственно в кожу перед
каудальным отделом четырехугольного хряща инсулиновым шприцом. Использование пос>
леднего дает возможность выполнить максимальное количество инъекций, не нанося при
этом травмы слизистой оболочке. В последующем раствор вводят в слизистую оболочку
поочередно справа и слева. При этом особое внимание уделяют зонам кровоснабжения пе>
регородки из резцовой артерии, а так же из передней и задней решетчатых артерий. Анесте>
тик вводят в слизистую оболочку. Под микроскопом четко видно как она при этом бледнеет
и становится почти белого цвета. Необходимо подчеркнуть, что введение раствора анесте>
тика под надхрящницу или под надкостницу не является необходимым. Более того являет>
ся нежелательным. Количество местного анестетика не должно превышать 10 мл.

Рис. 2. Выполнение местной анестезии: анестетик вводится в слизистую оболочку, последняя при этом белеет.

По завершении анестезии скальпелем №15 выполняют полупроникающий разрез кожи по
каудальному краю перегородки до хряща с переходом на дно полости носа справа. Обнаженный
край хряща захватывают лапчатым пинцетом. Острым трезубым крючком сестра оттягивает
каудальный край разреза. Далее производят разрез соединительной ткани до хряща слева. При
помощи распатора>отсоса начинают отслойку слизистой оболочки вместе с надхрящницей от
края каудального отдела четырехугольного хряща. Основной задачей этого ключевого этапа опе>
рации является отслойка кожи и слизистой оболочки от хряща. Именно здесь микроскоп дает
неоспоримые преимущества перед обычным зрением, так как трех или пятикратное увеличение
позволяет четко разделить хрящ и надхрящницу. Учитывая тот факт, что между хрящом и над>
хрящницей нет сосудов, дальнейший ход оперативного вмешательства становится практически
бескровным. Следует подчеркнуть, что при такой технике операции в 90% случаев кровопотеря
составляет не более 5 мл [4]. Кроме того, если между листками слизистой оболочки нет рубцо>
вых изменений, полное обнажение всего костно>хрящевого остова перегородки вплоть до хоан
занимает всего 1–2 минуты. При наличии рубцов, переломов хряща и даже отсутствии хряща в
результате предшествующих травм или резекций перегородки микроскоп дает возможность
прецизионно разделить все рубцы и фрагменты сломанного хряща. Для этой цели используют
скальпель №15. Разделять дубликатуру слизистой оболочки после предшествующей резекции
хряща лучше при помощи распатора отсоса. Необходимо отметить, что в некоторых случаях,
связанных с высоким артериальным давлением, проблемами со свертываемостью крови, други>
ми интеркурентными заболеваниями кровотечение более выраженное. Однако в условиях
микроскопического контроля кровотечение любой интенсивности не мешает ходу операции.
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Выполнение септопластики под микроскопом значительно снижает риск повреждения
слизистой оболочки, тем не менее, травмы слизистой оболочки возможны. Микроскоп по>
зволяет наложить узелковые швы на слизистую оболочку даже на глубине 5 и более санти>
метров. Для сшивания применяют викрил 5. 0. Ушитый разрыв слизистой оболочки в подав>
ляющем большинстве случаев не приводит к образованию перфорации.

Следует так же отметить целесообразность использования гибкого держателя для носо>
вых зеркал. Это приспособление крепится к операционному столу и позволяет фиксиро>
вать носовые зеркала различных размеров в носовой полости, обеспечивая тем самым хи>
рургу адекватный обзор и возможность работать бимануально.

Рис. 3. Гибкий держатель для носовых зеркал.

Описание техники хирургического вмешательства не входило в задачу настоящей рабо>
ты. Существует множество приемов и особенностей, описанных большим количеством рос>
сийских и зарубежных авторов. В зависимости от типа деформации и предпочтений хирур>
га можно использовать различные методы резекций, насечек, редрессаций и реимплантаций.

Выводы:
Применение операционного микроскопа при операциях на перегородке носа дает следующие
преимущества:

' хорошее освещение и обзор всех отделов полости носа;
' минимизация кровоточивости операционной раны;
' возможность беспрепятственно работать на кровоточащем операционном поле;
' детальный осмотр структур перегородки и полости носа;
' снижение риска травмы слизистой носовой перегородки;
' сшивание разрывов слизистой оболочки на глубине до 5 см.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ УХА И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ
УРГЕНТНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ В ЛОР�ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ Г. КАЛУГА
Т. В. Мурашова, А. И. Крюков

EAR MORBIDITY AND THE QUALITY OF URGENT ASSISTANCE
TO PATIENTS IN THE ENT DEPARTMENT OF KALUGA CITY HOSPITAL
T. V. Murashоva, A. I. Kryukov

МУЗ Первая городская больница им. Красного Креста, г. Калуга
(Главный врач – Л. А. Благодатских)
ГУЗ «Московский научно'практический центр оториноларингологии»
Департамента здравоохранения города Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

Изучена распространенность и структура экстренной патологии уха по данным госпита'
лизации в ЛОР'отделение городской больницы г. Калуги за 2000–2005 г. г. на основании анализа
9249 историй болезни пациентов с патологией ЛОРорганов. Заболеваемость уха занимает
второе место (2755 человек – в среднем по годам 29,8%). С заболеваниями наружного уха было
госпитализировано 766 пациентов (27,8%), с острой патологией среднего уха и обострениями
хронического гнойного среднего отита –1474 (53,5%), поражениями внутреннего уха –
515 (18,7%). Хотя существует преемственность в оказании помощи больным с экстренной
патологией ЛОРорганов на амбулаторном и стационарном этапах (50,3% из них были на'
правлены на госпитализацию из поликлиники), однако 19,3% пациентов были госпитализиро'
ваны так называемым «самотеком», т. е. каждый пятый обратился за помощью в приемное
отделение стационара самостоятельно. В целом необходимое обследование проводилось боль'
ным в течение 1–2 суток с момента их поступления в стационар, и, в основном, направитель'
ный и диагноз стационара совпадали.

Ключевые слова: заболеваемость болезнями уха, каналы госпитализации, полнота обсле'
дования и лечения.
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The article gives the results of research of morbidity and structure of emergency ear pathology

according to the hospitalization data of the ENT Department of Kaluga City Hospital for 2000–2005,
basing on the analysis of 9249 cases with ENT organs pathology. Ear morbidity hold the second place in
the structure of sickness rate (2755 patients, the average of 29,8% per year). Among those 766 patients
were hospitalized with external ear sickness (27,8%), 1474 – with acute middle ear pathologies and
exacerbation of chronic suppurative otitis media (53,5%), 515 – with inner ear damage (18,7%).
Although there is continuity in providing treatment to patients with urgent pathology of ENT organs at
outpatient and inpatient phases (50,3% of them were sent to the hospital from policlinics), however,
19,3% of patients were hospitalized without referral, i. e., every fifth patient came to a hospital for
treatment on his/her own. Generally the necessary patients examination took 1–2 days since their
admission to the hospital, and on the whole the preliminary and the hospital’s diagnoses were the same

Key words: ear morbidity, hospital admission referrals, completeness of the examination and
treatment.

Bibliography: 5 sources.

Одной из актуальных задач периода реформирования здравоохранения в современных
условиях является создание эффективной системы управления качеством оказания меди>
цинской помощи населению, что предполагает совершенствование как амбулаторно>поли>
клинической, так и ургентной стационарной помощи. Дальнейший прогресс в организации
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оториноларингологической службы невозможен без достоверных сведений об уровне и ха>
рактере распространенности болезней уха, горла и носа [3, 5].

В отечественной литературе работ по оказанию неотложной оториноларингологичес>
кой помощи больным крайне мало, и они касаются в основном показателей заболеваемости
по отдельным нозологическим формам в отдельных регионах России [1, 2, 3, 4, 5].

Цель работы заключалась в исследовании распространенности и структуры экстренной
патологии уха у больных по данным госпитализации в ЛОР>отделение городской больницы
г. Калуги за 2000–2005 г. г.

Материалы и методы. Для достижения этой цели был проведен анализ 9249 историй
болезни пациентов, поступивших в ЛОР>отделение Калужской городской больницы с этой
патологией в указанные годы. В 2000 г. в отделение поступило 1520 человек, в 2001 г. – 1545,
в 2002 г. – 1530, в 2003 г. – 1529, в 2004 г. – 1560, в 2005 г. – 1565. Как видно из приведенных
здесь цифр госпитализированных больных по годам, они свидетельствуют о некотором рос>
те заболеваемости с поражением ЛОРорганов. При этом в структуре заболеваемости пато>
логия уха у госпитализированных пациентов занимает второе место (2755 человек – в сред>
нем по годам 29,8%). Из них больных с заболеваниями наружного уха было
госпитализировано 766 (27,8%), с острыми заболеваниями среднего уха и обострениями
хронического гнойного среднего отита –1474 (53,5%), с заболеваниями внутреннего уха –
515 (18,7%).

Острый гнойный средний отит в стадии перфорации был у 939 (63,7%) пациентов.
У 5,2% больных уже при поступлении имелись кохлеовестибулярные осложнения в виде
серозного лабиринтита, из них у 27,5% пациентов течение острого гнойного среднего отита
осложнилось острым гнойным мастоидитом, в связи с чем им была произведена мастоидо>
томия. За 2000–2005 г. г. в сравнении с предыдущим пятилетием выявлен рост этих ослож>
нений, коррелирующий с увеличением сроков догоспитального периода заболевания (до 16
дней), бесконтрольным приемом больными антибиотиков. Заболевание у большинства па>
циентов закончилось выздоровлением, но в 14,8% случаев наблюдалась стойкая тугоухость
нейросенсорного или смешанного характера (в основном у оперированных по поводу гной>
ного мастоидита больных).

Остальным больным с острым гнойным средним отитом было проведено общепринятое
консервативное лечение, включая антибиотикотерапию, антигистаминные препараты,
физиотерапию. Средняя продолжительность пребывания пациентов с этой патологией
в стационаре – 10,2 дней. Все они выписаны также с выздоровлением.

Больных с обострением хронического гнойного среднего отита было госпитализирова>
но 535 (36,3%), что составляет 5,8% в общей структуре заболеваемости ЛОР>органов.
При поступлении у них в 1,3% случаев были выявлены осложнения – отогенный менингит.
В связи с этим всем больным с менингитом произведена экстренная радикальная операция
на височной кости. Пациенты выписаны с улучшением, поскольку, хотя хронический воспа>
лительный процесс в ухе у больных был ликвидирован, слух у них значительно ухудшился,
причем тугоухость у пациентов носила смешанный характер. Кроме того, у 32,4% больных
остался выраженный субъективный ушной шум. Средняя продолжительность пребывания
пациентов в ЛОР>отделении – 15,2 дней.

Неотложные состояния наружного уха были представлены в основном фурункулами
наружного слухового прохода (87%), в остальных случаях это был острый диффузный на>
ружный отит. Эти заболевания чаще наблюдались у женщин до 40 лет (67%), развивались на
фоне сахарного диабета или при пограничном с нормой уровне глюкозы в крови. В 23%
случаев в стационаре проводилось вскрытие уже абсцедировавшего фурункула с иссечени>
ем некротический тканей, у остальных пациентов он был в стадии инфильтрации. Во всех
случаях больным проводилась антибиотикотерапия, физиотерапия. При диффузном наруж>
ном отите широко применялись мази, содержащие антибиотики и кортикостероиды. Прово>
дившееся лечение во всех случаях приводило к выздоровлению пациентов. Средний срок
пребывания больного в стационаре – 8,4 дня.
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С заболеваниями внутреннего уха срочно госпитализировано 515 (18,7%) человек, что
составляет 5,6% в общей структуре ЛОР заболеваний. За исследуемый период наблюдался
рост числа больных с указанной патологией уха на 12,3% в сравнении с предыдущим
пятилетием. В структуре заболеваемости внутреннего уха доминировала острая
нейросенсорная тугоухость (64,5%), которая в 23,7% случаев сопровождалась
вестибулярными явлениями, а у 21,4% пациентов был ещё и субъективный ушной шум.
Всем пациентам с этим заболеванием проводился курс детоксикационной,
дегидратационной, сосудистой и стимулирующей терапии. Некоторым больным с наиболее
высокими слуховыми порогами при костном звукопроведении и выраженным головокру>
жением лечение дополнялось проведением гипербароокигенации и гемосорбции (2–3 про>
цедуры). Большинство больных выписаны с улучшением, но у 17,4% осталась стойкая выра>
женная нейросенсорная тугоухость, у 13,6% – субъективный ушной шум. Средняя
продолжительность пребывания пациента в стационаре – 10 дней.

Анализ историй болезни госпитализированных в ЛОР>отделение больных позволил
сделать следующие выводы:
1. Хотя существует преемственность в оказании помощи больным с экстренной патологией

ЛОР'органов на амбулаторном и стационарном этапах (50,3% из них были направлены
на госпитализацию из поликлиники, 30,4% – доставлены бригадой «Скорой медицинской
помощи»), однако 19,3% пациентов были госпитализированы так называемым
«самотеком», т. е. каждый пятый обратился за помощью в приемное отделение стационара
самостоятельно.

2. В целом необходимое обследование проводилось больным в течение 1–2 суток с момента
их поступления в стационар, и, в основном, направительный диагноз и диагноз стационара
совпадали.
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ВЛИЯНИЕ ДООПЕРАЦИОННОЙ АППАРАТНОЙ
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СЛУХА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
А. В. Пашков, А. Н. Белоконь, А. О. Кузнецов,
К. Д. Писаревская, Е. Г. Старых

PREOPERATIVE HEARING AIDS USING INFLUENCE ON RESULTS
OF REHABILITATION AFTER COCHLEAR IMPLANTATION

A. V. Pashkov, A. N. Belokon, A. O. Kuznetsov, K. D. Pisarevskaya, E. G. Starykh

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

После кохлеарной имплантации у пациентов с врожденной глухотой, несмотря на суще'
ственное улучшение восприятия чистых тонов, разборчивость речи улучшается очень мед'
ленно и в значительной степени зависит от уровня развития речи и длительности периода
глухоты. Для использования остаточного слуха с целью развития коммуникативных способно'
стей широкое применение имеет электроакустическая коррекция слуха с помощью слухового
аппарата. Использование слухового аппарата способствует формированию механизмов цен'
трального слухового анализа и позволяет инициировать у пациента индивидуальный слухоре'
чевой образ. Однако в некоторых случаях подбор слухового аппарата мало влияет на дальней'
ший успех слухоречевой реабилитации.

Ключевые слова: слуховой аппарат, кохлеарная имплантация, реабилитация.
Библиография: 6 источников.
Afterwards the cochlear implantation patients with congenital hearing loss, in spite of substantial

improvement perception of pure tones, speech discrimination improving too slow and it depends on level
of speech development and duration of hearing loss. For the use of residual hearing to develop
communicative ability hearing aid takes place, like an electroacoustical correction of hearing loss. Using
the hearing aid assists in forming parts of auditory analyzer and makes possibility of creation the
individual speech and hearing image. However in some cases using the hearing aid have a little influence
on success of rehabilitation.

Keywords: hearing aid, cochlear implantation, rehabilitation.
Bibliography: 6 sources.

Опыт кохлеарной имплантации в ФГУ НКЦ оториноларингологии базируется более чем
на 300 проведенных операциях и последующих реабилитационных мероприятиях.

Данная технология включает в себя не только диагностический, хирургический и нейро>
физиологический аспекты, но и обязательные технические, психолого>педагогические
и социальные компоненты этой проблемы, без успешного решения которых полноценная
средовая интеграция пациентов невозможна.

Успех кохлеарной имплантации (КИ) определяется решением комплекса проблем, ко>
торые должны обязательно учитываться в процессе отбора пациентов для данного вида вме>
шательства, таких как топографо>анатомические особенности и хирургическая тактика, пос>
ледующие сурдопедагогические и психологические пособия. Кроме того, достаточно важным
является разрешение социальной проблематики в периоде отбора и последующей слухоре>
чевой реабилитации. Необходимо оценить предполагаемую эффективность применения
кохлеарного импланта и условий последующей слухоречевой реабилитации, которые явля>
ются многокомпонентным процессом, включающим в себя организацию настроечных сес>
сий (которые могут проходить как в специализированных учреждениях здравоохранения,
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так и по месту жительства пациентов у подготовленных для этого специалистов), психоло>
гическую подготовку родителей пациентов и сотрудников органов социальной опеки к слу>
хоречевой реабилитации, решение технических проблем эксплуатации речевого процессо>
ра и дополнительного сервисного оборудования, обеспечение помощи в образовательном
процессе. Кроме того, следует иметь ввиду необходимость оказания поддержки пациентов
в их праве на инвалидность и социальные льготы [1].

Результат кохлеарной имплантации глухого ребенка раннего возраста – это создание
для него возможности понимать речь окружающих, формировать собственную речь для
общения. Благодаря чему, он сможет развиваться, познавая окружающий мир, и стать
полноценным членом общества, принимать соответствующее участие в общественной
и экономической жизни, будучи полноценной личностью.

Наиболее перспективными в контексте слухоречевой реабилитации являются дети, ко>
торым имплантация проведена в возрасте до 3>х лет.

Эти сроки обусловлены высокой пластичностью слуховых и моторных центров,
реализующих функции восприятия и порождения речи в этом возрасте, условиями
функционирования центральной нервной системы (ЦНС) без выраженных последствий
сенсорной депривации. В данном случае остается возможность для формирования речевых
навыков, практически не отличающихся от нормальных.

У ребенка с врожденной глухотой нарушено развитие слуховых центров коры головно>
го мозга, а также формирование связей этих центров с соответствующими зрительными
и двигательными центрами. Как показывают исследования, в первые 12 – 18 мес. жизни
активно образуются анатомические и функциональные связи между разными корковыми
структурами. Образуются связи между зрительными и слуховыми образами. Это происходит
благодаря одновременному поступлению в слуховые центры звуковых сигналов,
а в зрительные центры – зрительных сигналов. Ребенок с врожденной глухотой теряет зна>
чительную часть наиболее чувствительного периода для развития слухоречевых и речедви>
гательных центров, даже если ему подобран слуховой аппарат и приступили к занятиям
в возрасте 10 – 12 мес. К этому периоду, у нормально слышащего ребенка, уже в основном
формируется фонетико>фонематическая система родного языка, развиваются базовые слу>
хо>речедвигательные координации. Ребенок произносит значительную часть звуков, харак>
терных для речи окружающих его взрослых. К году мозг ребенка, благодаря слуху и обще>
нию с окружающими, развивается столь значительно и накапливает столько информации,
необходимой для последующего развития речи, которую в более позднем возрасте он спосо>
бен освоить только за несколько лет [3].

По данным И. П. Кирилловой[2], после кохлеарной имплантации у пациентов с врож>
денной глухотой, несмотря на существенное улучшение восприятия чистых тонов, разбор>
чивость речи улучшалась очень медленно и в значительной степени зависела не только от
качества настройки процессора, но и от уровня развития речи у пациента, длительности
периода глухоты, а также – от регулярности и интенсивности занятий с сурдопедагогом,
индивидуальных занятий по закреплению новых слуховых навыков (по специальным про>
граммам). Эта группа больных продемонстрировала значительно худшие результаты раз>
борчивости речи по сравнению с группой поздно оглохших.

Среди основных проблем долингвально оглохших детей – медленное формирование
непроизвольной реакции на звуки, трудности с длительным удержанием слухового внима>
ния, недостаточный объем слуховой памяти, высокая чувствительность к окружающим шу>
мам, трудности при восприятии слов в слитной речи и при формировании устойчивой свя>
зи между слуховым образом слова и его значением [4].

Для использования остаточного слуха с целью развития коммуникативных способнос>
тей широкое применение имеет электроакустическая коррекция слуха с помощью слухово>
го аппарата (СА).

Эффективность слухопротезирования непосредственно связана с социализацией па>
циента, которая начинается с первых минут его жизни.
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Слухопротезирование у детей, особенно с глубокими потерями слуха, является одной
из самых сложных и недостаточно разработанных проблем сурдологии и во многом отлича>
ется от электроакустической коррекции слуха у взрослых.

Для адекватного подбора слухового аппарата необходимы точные знания его собствен>
ных характеристик. С учетом того, что в некоторых случаях реальные параметры достаточ>
ного количества моделей аппаратов не соответствуют паспортным данным, необходимо ис>
пользовать специализированные измерительно>вычислительные комплексы,
обеспечивающие оценку необходимых показателей с автоматической их регистрацией.

Подбор модели и регулировка усиления СА по комплексным данным тональных
и речевых измерений, в сочетании с последующими тренировками слушания и сурдопедаго>
гической реабилитацией, показали возможность повышения адекватности электроакусти>
ческой коррекции слуха и социальной адаптации [5].

Для определения выходных амплитудно>частотных характеристик (АЧХ) слухового
аппарата необходимо иметь максимально достоверную информацию о величинах порогов
остаточного слуха в стандартизированном наборе частот, учитывать соматическое
и психофизиологическое состояние протезируемого, предыдущий опыт электроакустичес>
кой коррекции (при его наличии).

Дети раннего возраста с глубокими потерями слуха должны, по возможности, протези>
роваться слуховыми аппаратами, имеющими многоканальную нелинейную стратегию обра>
ботки сигнала и систему динамичной нейтрализации самовозбуждения (обратной акусти>
ческой связи). Это дает возможность большого усиления, как в тихих, так и в громких
условиях звуковой среды, не ухудшая качество полезного речевого сигнала. Также, исполь>
зование систем подавления шума, ориентированных на речь, позволяет сохранять понима>
ние (разборчивость) речи в шумных условиях, защищая речевой сигнал.

Опыт работы в регионах, выявил в ряде из них, вызывающую сожаление тенденцию
несоответствия настроек выходных амплитудно>частотных характеристик слуховых аппа>
ратов данным аудиологического обследования пациентов. В ряде случаев причины этого
имели объективный характер, так как особенности остаточного слуха протезированных де>
тей не позволяли адекватно моделировать выходные АЧХ аппаратов для покрытия зоны
дефектов слуха в речевом диапазоне частот, или превышали объем динамического
диапазона из>за недостаточного объема компрессии.

Предоперационная электроакустическая коррекция слуха слуховыми аппаратами,
для более успешной реализации реабилитационных эффектов кохлеарной имплантации,
в доступной литературе освещена недостаточно. Отдельные авторы указывают, что хоро>
шие эффекты слухопротезирования, в этом периоде, могут являться факторами, обуслов>
ливающими высокий уровень разборчивости после кохлеарной имплантации [6].

Целью работы явилось изучение влияния дооперационной аппаратной электроакусти>
ческой коррекции слуха на результаты реабилитации после кохлеарной имплантации в груп>
пах прелингвальных пациентов, протезированных в возрасте до 3>х лет.

Пациенты и методы. Исследования проведены у 85 прелингвальных пациентов
с врожденной и приобретенной в возрасте до 1 года сенсоневральной тугоухостью IV степени.

Нами были сформированы 4 группы:
1>я: пациенты, не пользовавшиеся слуховыми аппаратами (18 чел.).
2>я: пациенты, у которых выходные амплитудно>частотные характеристики слуховых

аппаратов не соответствовали характеристикам остаточного слуха (28 чел.).
3>я: пациенты, которые пользовались адекватно настроенными остаточному слуху

аппаратами от 3>х до 6>и месяцев (18 чел.).
4>я: пациенты, которые пользовались адекватно настроенными остаточному слуху

аппаратами год и более (21 чел.).
В данных 4>х группах объединены пациенты с количеством настроечных сессий не ме>

нее семи и сроком пользования процессором кохлеарного импланта один год.
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Формируя группы, мы принимали во внимание, что количество настроечных сессий не
имеет прямой зависимости со степенью эффективности кохлеарной имплантации,
и увеличение количества сессий более семи не приводит к значительному увеличению эф>
фективности, связанной с коррекцией настроечных карт[1].

Эффективность использования слуховых аппаратов в предоперационном периоде оце>
нивали с помощью аналоговой шкалы, состоящей из трех уровней, выраженной в баллах.
Трем баллам соответствовало состояние, при котором СА использовался постоянно,
возможности аппаратной коррекции для коммуникаций были полностью реализованы. Двум
баллам – преимущественное использование СА при относительной удовлетворенности
сурдопедагогов и родителей пациентов возможности аппаратной коррекции для
коммуникаций. Одному баллу – редкое использование СА, ввиду неудовлетворенности
корригирующими возможностями аппарата для коммуникаций[6].

Все пациенты пользовались слуховыми аппаратами акустического типа. Из них 52 па>
циента были протезированы бинаурально цифровыми СА, 15 пациентов были протезиро>
ваны бинаурально аналоговыми СА, 18 пациентов слуховыми аппаратами не пользовались.

Все пациенты, включая не пользовавшихся СА, имели опыт слухоречевой работы на
занятиях у сурдопедагогов

После прохождения предоперационного тестирования пациентам были проведены
операции кохлеарной имплантации. Подключение процессоров и первая настроечная сессия
проводились через 1. 0 – 1. 5 месяца после оперативного вмешательства.

Для оценки спонтанных реакций детей раннего возраста на звуки в повседневной
окружающей обстановке мы использовали «Слуховую интеграционную шкалу для младенца>
ребенка» (IT>MAIS).

По данным IT>MAIS через 6 месяцев после подключения кохлеарного импланта было
отмечено значительное повышение общего показателя максимального балла.

Наряду с этим, мы пользовались оценкой степени улучшения слухового восприятия
с помощью импланта, разработанной И. В. Королевой, которая выделила пять уровней:
1. Восприятие звуков окружающей среды и отдельных речевых сигналов, ориентация

в звуковом пространстве. Низкий уровень слухового восприятия речи – улучшения
восприятия речи благодаря импланту при основной опоре на чтение с губ или восприятие
речи на слух резко ограничено вследствие низкого уровня языкового развития.

2. Ограниченный уровень слухового восприятия речи – слухозрительное восприятие речи,
восприятие речи только на слух возможно в ситуации закрытого выбора.

3. Удовлетворительное восприятие речи – хорошее восприятие речи только на слух в тихих
условиях, плохое восприятие речи в шуме, при общении с несколькими говорящими,
в условиях реверберации.

4. Хорошее восприятие речи в большей части естественных коммуникативных ситуаций.
Мы позволили себе в нашей деятельности объединить уровни 1,2 и 3 в группу пациен>

тов с низкой эффективностью развития навыков слухового восприятия, уровень 4 – считать
группой пациентов со средней эффективностью развития навыков слухового восприятия,
а уровень 5 – в группу с высокой эффективностью развития навыков слухового восприятия.
Кроме этого при распределении пациентов по 3>м этим группам мы учитывали динамику
формирования и развития устной речи (овладение языковыми единицами, правилами их
конструирования, звукопроизношения и просодических элементов речи).

При анализе полученного материала выявлено следующее:
В первой группе (пациенты, не пользовавшиеся слуховыми аппаратами) высокая эф>

фективность слухоречевой реабилитации получена у двух пациентов, средние результаты
у девяти пациентов, низкие – у семнадцати пациентов.

Во второй группе (пациенты, у которых выходные амплитудно>частотные характерис>
тики слуховых аппаратов не соответствовали характеристикам остаточного слуха) высокие
результаты у двух пациентов, средние – у двенадцати пациентов и низкие у семи пациентов.
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В третьей группе (пациенты, которые пользовались адекватно настроенными остаточ>
ному слуху аппаратами от 3>х до 6>и месяцев) высокие результаты – у двух пациентов, сред>
ние – у девяти пациентов и низкие – у семи пациентов.

В четвертой группе (пациенты, которые пользовались адекватно настроенными оста>
точному слуху аппаратами год и более) высокие результаты – у трех пациентов, средние –
у шести пациентов и низкие – у девяти пациентов. (рис. 1)

Рис. 1. Эффективность развития навыков слухового восприятия.

Из данного графика следует, что высокий эффект реабилитации после кохлеарной имп>
лантации в указанные сроки не имеет прямой зависимости от опыта ношения СА, адекват>
ности его подбора и частоты использования и в равной степени характерен для всех четырех
групп. Средняя степень эффективности превалирует у пациентов 3 группы (пациенты, ко>
торые пользовались адекватно настроенными остаточному слуху аппаратами от 3>х до 6>и
месяцев) и 4>й группы (пациенты, которые пользовались адекватно настроенными остаточ>
ному слуху аппаратами год и более), при этом низкая степень эффективности характерна
для 1>й группы (пациенты, не пользовавшиеся слуховыми аппаратами) и 2>й группы (паци>
енты, у которых выходные амплитудно>частотные характеристики слуховых аппаратов не
соответствовали характеристикам остаточного слуха). (рис. 2)

Полученные данные еще раз позволяют нам прийти к выводу, что эффект кохлеарной
имплантации зависит от чрезвычайно большого количества факторов, которые трудно све>
сти к одному алгоритму. Дефицит слухового анализа у детей с сенсорной депривацией,
о которых шла речь в данной работе, был тем или иным образом изменен предоперационной
электроакустической коррекцией слуха (за исключением группы №1). Использование слу>
хового аппарата способствовало формированию механизмов центрального слухового ана>
лиза и позволяло инициировать у пациента индивидуальный слухоречевой образ (стерео>
тип). В группе 1 отсутствие афферентации данного стереотипа, не формировало, и эффект
депривации на слуховые ядра ствола мозга мог развиваться в полной мере. Однако, предпо>
ложение о том, что отрицательное влияние слуховой депривации на подкорковые структу>
ры может подвергаться регрессии, на основании полученных нами данных по группе 1, мо>
жет иметь место. Эффекты, полученные у группы 2, мы связываем с тем, что восстановление
афферентной активности в результате электроакустической коррекции слуха, при не соот>
ветствии амплитудно>частотных характеристик СА, способствовали, в данном случае, един>
ственно возможному формированию порочных механизмов центрального слухового ана>
лиза и, соответственно, созданию слухоречевого стереотипа, соответствующего «слуховому
полю», созданному СА. Ввиду этого, новые электрофизиологические условия, которые сло>
жились у этих пациентов в результате кохлеарной имплантации, привели их к дезадаптаци>
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онному синдрому. Он был вызван процессами реорганизации межнейрональных связей пе>
риферических и центральных структур, изменением физиологических свойств слухового
пути, ломкой «плановой настройки» коммуникационных связей. Этим, от части, можно
объяснить степень эффективности реабилитационных мероприятий после кохлеарной им>
плантации у данной группы пациентов, в отличие от группы 1, где восстановление афферен>
тной активности с помощью электрической стимуляции интракохлеарных ветвей слухово>
го нерва, устраняя отрицательные влияния слуховой депривации, работало «в чистом поле».

Становится понятным превалирование хорошего эффекта у пациентов из 3>й и 4>й групп,
где с помощью предоперационной электроакустической коррекции слуха происходило фор>
мирование «нормального» (близкого к естественному) слухоречевого стереотипа.

Учитывая это, мы считаем, что подход к электроакустической коррекции слуха не дол>
жен быть облигатным, а показания к подбору СА перед кохлеарной имплантацией должны
носить строго индивидуальный характер.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Н. Н. Петрова

PSYCHOLOGICAL PECULIARITY OF INDIVIDUAL
ON OCCUPATIONAL SENSORINEURAL HEARING LOSS
N. N. Petrova

ГОУ ВПО Санкт'Петербургская медицинская академия им. И. И. Мечникова
(Ректор – акад. РАМН, проф. А. В. Шабров)

Обследовано 190 пациентов, страдающих профессиональной тугоухостью. Всем участни'
кам исследования проводилось исследование психологического статуса путем изучения личнос'
тной и реактивной тревожности методом Спилбергера'Ханина, депрессии, опросника САН.
Полученные данные демонстрируют изменение уровня тревоги и наличие депрессии у пациен'
тов с профессиональной тугоухостью. Тревожность является клиническим проявлением синд'
рома психоэмоционального напряжения у пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухос'
тью. Составленный психологический портрет пациентов, страдающих профессиональной
тугоухостью, позволит разработать критерии профотбора.

Ключевые слова: психологические особенности, профессиональная тугоухост. ь
Библиография: 17 источников.
We examined 190 patients with professional sensorineural hearing loss. All participants underwent

psychological tests Spilberger'Khanin questionnaire to determine reactivity level and personal anxiety
(«Self'appraisal scale»), depression scale and SAN'test. The study shows the psychological status of
patients with professional sensorineural hearing loss. The received data demonstrate significantly higher
stress, anxiety and depression levels in patients with professional sensorineural hearing loss. Anxious
is a clinical manifestation of psychoemotional syndrome at the patients, which have sensorineural
hearing loss. This psychological portrait can be used in develop of profession selection criteria.

Keywords: occupational sensorineural hearing loss, psychological peculiarity.
Bibliograpfy: 17 sources.
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В развитии профессиональных заболеваний важную роль играет хроническое стрессовое
состояние, вызванное совокупностью различных производственных факторов, в том числе
чрезмерной физической нагрузкой, шумом, вибрацией [2, 7]. Патологическая утомляемость,
характеризующаяся снижением уровня физической или психической активности, является
одним из наиболее распространенных проявлений стресса. Ведущее значение в развитии стрес>
сового состояния принадлежит нарушению ретикулярной системы, проявляющееся ослабле>
нием стимулирующих влияний на кору. Как правило, повышенная утомляемость свидетель>
ствует о снижении активности нейромедиаторов серотонинергических, норадренергических,
дофаминергических систем [16, 17]. Возникают изменения уровня гормонов гипоталамо>ги>
пофизарно>тиреоидной системы и половых гормонов. Согласно современным представлени>
ям тревожно>депрессивные расстройства характеризуются стойким снижением настроения
и активности, интеллектуальной и двигательной заторможенностью [3, 5, 8, 9]. По данным
последних исследований зарубежных авторов, частота встречаемости тревоги среди населе>
ния колеблется от 10,5 до 21%. Сходные результаты получены и отечественными учеными:
различные направления тревожных расстройств наблюдаются у 19–20% женщин и 8–10%
мужчин.

Тревожные и психотические расстройства являются одними из самых распространенных
нарушений психического здоровья и проявляются на невротическом, личностном и психоти>
ческом уровнях. Так Т. В. Ветрова (2007), при изучении психологического состояния работни>
ков, подвергающихся воздействию низкочастотного шума в процессе производственной дея>
тельности, выявила изменения в психике рабочих – нарушения эмоциональной и когнитивной
сферы, большую вероятность невротизации, риск развития которых повышается с увеличе>
нием стажа работы, а также показала эффективность осуществления коррекции психоэмоци>
онального состояния путем индивидуальной и групповой психотерапии [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение психологического состояния паци>
ентов, страдающих профессиональными нарушениями слуха.

Пациенты и методы. Нами обследовано 190 работников шумо>вибрационных произ>
водств в возрасте от 23 до 69 лет, имеющих стаж работы во вредных для органа слуха услови>
ях производства от 2,5 лет до 41 года, которые составили основную группу. В группу сравне>
ния (30 человек) вошли практически здоровые лица. Диагноз сенсоневральной тугоухости
был подтвержден с помощью тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в расширен>
ном диапазоне частот, исследования уровней дискомфортной громкости. По возрасту об>
следуемые были разделены на группы: 23–30 лет (14% больных), 31–40 лет (18%), 41–50 лет
(21%), 51–60 лет (37%), старше 60 лет (10%). Все обследуемые не имели наследственной
отягощенности психическими заболеваниями, в анамнезе отсутствовали острые психотрав>
мы и органические поражения ЦНС. Для оценки личностных особенностей обследован>
ных, уровня их тревожности как индивидуального свойства личности (личностная тревож>
ность) и уровня тревожности в данной момент (реактивная тревожность как состояние)
использовали методику психологического тестирования с помощью опросника Спилберге>
ра>Ханина. Эта методика разработана D. Spielberger (1972), а в нашей стране адаптирована
Ю. Л. Ханиным (1976) и известна как «Шкала реактивной и личностной тревожности».
Для определения депрессивного состояния мы использовали опросник «Шкала депрессии
Бека», который включает 21 группу утверждений. Для оценки самочувствия, активности,
настроения использовался тест САН [11].

Результаты исследования. У всех обследуемых были выявлены нарушения слуха пер>
цептивного характера и наличие шума в ушах. В зависимости от стадии заболевания было
выделено три группы: 0–I стадия (26%), I–II стадия (46%), II–III стадия (28%). В результате
проведенного исследования была выявлена четкая зависимость стадий заболевания от ста>
жа работы (высокая корреляция r=0,796 р≤0,01), возраста больных (высокая корреляция
r=0,824 р≤0,01). При этом с увеличением стажа работы степень выраженности СНТ увели>
чивалась. Так, при 0–I стадии средний стаж работы больных составил 12,3 лет, при I–II ста>
дии – 17,4 лет, при II–III стадии – 23,25 лет.



127

Научные статьи

При клиническом обследовании совместно с психоневрологом почти в 100% случаев обна>
ружены так называемые малые эмоциональные расстройства. В частности, у пациентов можно
было установить чувства: тревоги, беспокойства и подавленности; уныние; утомляемость; нару>
шение сна; раздражительность; чрезмерную озабоченность своим состоянием.

Исследование психологической составляющей показало следующее. У всех обследован>
ных лиц была выявлена тревожность, превышающая уровень «полезной тревожности». Так,
высокий уровень тревоги встречался в 63,89% случаев, средний с тенденцией к высокому уров>
ню – у 27,78% обследованных, средний уровень тревоги с тенденцией к низкому – в 8,33%.

Как известно, личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспри>
нимать круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.
Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью.
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение внимания. Очень высокая
личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с не>
вротическими и эмоциональными срывами, а также психосоматическими заболеваниями.
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания.
Если высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги у че>
ловека в ситуациях оценки его компетентности, то, наоборот, низкая тревожность требует
повышения внимания к мотивам деятельности и чувства ответственности. При оценке ре>
активной тревожности (тревожности на конкретную, данную ситуацию) и личностной
тревожности (устойчивой индивидуальной характеристики) по шкале Спилбергера>Хани>
на выявлено, что реактивная тревожность у лиц, страдающих профессиональными наруше>
ниями слуха, характеризуется преимущественно либо низким (47,22%), либо умеренным
(50%) уровнем. Личностная тревожность высокого уровня встречалась в 48,48%, умеренно>
го – в 51,52%. При анализе психических свойств личности в контрольной группе определя>
лась низкая реактивная тревожность и умеренная личностная тревожность.

Теоретической основой теста САН является представление об адаптации как о постоян>
ном процессе приспособления активного индивида к условиям социальной среды. Процесс
адаптации во многом зависит от целого ряда объективных и субъективных условий: функци>
онального состояния, социального опыта, жизненной установки и др. Анализ самочувствия
обследованных групп лиц выявил тенденцию к снижению всех трех показателей в группе
пациентов с профессиональной сенсоневральной тугоухостью. Так уровень самочувствия со>
ставил 5,1±0,12, активности 4,7±0,17, настроения 5,1±0,13, в то время как в группе сравнения
эти же показатели соответственно составили 5,7±0,13, 4,9±0,12, 5,3±0,14 (Р< 0,05).

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что установлена высокая степень
корреляции между изменениями функционального состояния сердечно>сосудистой
и нервной систем и высокой степенью психо>эмоционального напряжения [6, 13, 15]. Пси>
хологические методы определения стрессового состояния заслуживают при этом особого
внимания, т. к. они дают возможность в наиболее ранние сроки и с высокой разрешающей
способностью выявить уровень сформированности психо>эмоционального напряжения ра>
ботающего человека.

Результаты исследования по шкале депрессии дают основания полагать, что депрессия
встречается у данной группы пациентов достаточно редко. Нами депрессия выявлена лишь
у 2,78% обследованных. Причем эта депрессия являлась преимущественно депрессией ситуатив>
ного характера, которая характеризовалась неуверенностью в себе и укорочением ночного сна.

Полученные нами результаты подтверждают имеющиеся в литературе сведения о том,
что возрастание нервно>эмоциональных нагрузок в процессе трудовой деятельности фор>
мирует состояние напряжения и перенапряжения функционального состояния организма,
что можно расценивать как действие производственного стресса.

Таким образом, тревожность является клиническим проявлением синдрома психоэмо>
ционального напряжения у пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухостью, а анализ
психологического статуса позволяет сделать предположение, что в клинической картине
заболевания существенную роль играют особенности личности. Составленный



128

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

в результате исследования психологический портрет пациентов, страдающих профессио>
нальной тугоухостью, позволит в дальнейшем разработать критерии профотбора в тех от>
раслях, где наиболее часто встречается профессиональная сенсоневральная тугоухость.

При определении критериев профотбора и создании индивидуальных программ реаби>
литации необходимо принимать во внимание комплексную оценку психологической струк>
туры личности с учетом психоэмоциональных особенностей.

Рис. 1. Показатели тревожности у здоровых лиц и при профессиональной тугоухости.
Примечание: Уровни тревожности: 1 – низкий; 2– средний с тенденцией к низкому; 3 – средний
с тенденцией к высокому; 4 – высокий.

Рис. 2. Средний балл по тесту Спилбергера'Ханина.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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MORBIDITY OF OCCUPATIONAL SENSORINEURAL HEARING LOSS
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В статье рассмотрены вопросы распространенности профессиональной тугоухости
на предприятиях Санкт'Петербурга и Ленинградской области. Обследованы пациенты раз'
личных специальностей, работающие в условиях воздействия шумо'вибрационного фактора.
На основании изучения протоколов аттестации рабочих мест выявлено превышение предель'
но допустимых уровней шума и вибрации в зависимости от специальности обследуемых.
При аудиометрическом исследовании выявлены изменения порогов в высокочастотной облас'
ти, которые могут служить критериями ранней диагностики нарушений слуха профессио'
нального генеза.

Ключевые слова: профессиональная сенсоневральная тугоухость, работа в условиях про'
изводственного шума и вибрации, пороги аудиометрии.
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In this article the questions about spreading of occupational sensorineural hearing loss on works in
Saint'Petersburg and Leningrad region were have been regarded. We examined patients from different
occupations, which work in exposited of noise and vibration factors. Scientists showed, that on working
places were broken permissible level of noise and vibration depends on profession. In thresholds tone
audiometry study scientists showed changes of hearing thresholds on the high frequencies took place,
which can be used as criterion of early diagnostic professional hearing loss.

Keywords: occupational sensorineural hearing loss, noise'vibration'workers, thresholds tone
audiometry.
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Согласно определению профессионального заболевания [2] к профессиональным нару>
шениям слуха (профессиональной тугоухости, профессиональной глухоте) следует отнести
те из них, в возникновении которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоп>
риятных факторов производственной среды или трудового процесса. По данным Госкомста>
та России в 2004 г. в нашей стране во вредных условиях, не отвечающих санитарно>гигиени>
ческим нормам, работало 21,3% от общей численности рабочих в промышленности
(практически каждый пятый). По данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Санкт>Петербургу и Ленинградской области за 2007 г. доля
численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда составила 18,8 [10].

Профессиональное здоровье (т. е. здоровье работающего населения) является самой
важной характеристикой трудового потенциала любой страны, определяющей в значитель>
ной степени экономическое и социальное благополучие общества. О социальной значимос>
ти проблемы свидетельствует также принятие в мае 2007 г. Всемирной ассамблей охраны
здоровья Глобальной стратегии ВОЗ Глобального плана действий по защите здоровья рабо>
тающих в 2008–2017 гг. при этом СНТ является одной из самых распространенных форм
профессиональной патологии в экономически развитых странах мира [5, 6, 9].

Сенсоневральная тугоухость относится к заболеваниям, проблема диагностики и лече>
ния которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий. Широкая распро>
страненность поражений органа слуха в современных условиях обусловлена многообрази>
ем неблагоприятных факторов, приводящих к тугоухости и глухоте. Особое социальное
значение проблемы связано с тем, что профессиональная нейросенсорная тугоухость разви>
вается, в основном, среди молодого трудоспособного возраста (42–49 лет) при стаже работы
10–14 лет и ведет к инвалидизации трудового контингента [3, 4, 7].

Среди производственных факторов, способных привести к понижению слуха, наиболее
распространенными и значимыми являются шум и вибрация [5, 7, 11]. Кроме того, на орган
слуха отрицательное влияние могут оказывать ускорения, химические факторы,
электромагнитные колебания, а также комбинации этих факторов.

Целью настоящего исследования явилась изучение распространенности профессиональ>
ной тугоухости на предприятиях Санкт>Петербурга и Ленинградской области и оценка фун>
кционального состояния слухового анализатора работников с учетом сочетанного воздей>
ствия различных производственных факторов (шума, вибрации и пр.)

Задачи:
1. Выявить распространенность профессиональной тугоухости на предприятиях Санкт>

Петербурга и Ленинградской области.
2. Провести гигиеническую оценку условий труда работников указанных предприятий.
3. Оценить состояние слуховой функции работников с помощью аудиометрии

в конвенциональном и расширенном диапазонах частот.
Пациенты и методы. Проведено обследование 579 работников различных предприятий

с профессиональной тугоухостью в возрасте от 20 до 65 лет с различным стажем работы. Наи>
большее число обследованных зарегистрировано в группе промышленности строительных
материалов, машиностроения, транспорта. Из обследования были исключены рабочие, кото>
рые перенесли черепномозговую травму, нейроинфекцию или имели контакт с радиацией.
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В группу сравнения вошли 50 человек в возрасте 20–37 лет без признаков тугоухости,
трудовая деятельность которых не была связана с вышеперечисленными условиями.
В подавляющем большинстве случаев профессиональная сенсоневральная тугоухость встре>
чалась у мужчин. Лишь 4,6% (27 чел) обследованных были женского пола, что безусловно
связано с особенностями производства большинства отраслей промышленности. По стажу
все обследуемые распределены на 3 группы: до 5 лет (25,3%), 6–10 лет (31,2%), а лица со
стажем свыше 15 лет составляли 43,5%. Из сопутствующих заболеваний у больных основ>
ной группы в 66% случаев встречалась вибрационная болезнь, в 28% случаев – поражение
верхних дыхательных путей (силикоз, пневмокониоз и др.).

Таблица 1

Характеристика производственных факторов в зависимости от специальностей

Прежде чем перейти к описанию изменений слуховой функции, следует остановиться
на вредных производственных факторах, отрицательно влияющих на состояние слухового
анализатора, а также уровне превышения этими факторами ПДУ. В результате профессио>
нальной деятельности многие работники в зависимости от специальности подвергаются воз>
действию различного комплекса неблагоприятных производственных факторов (табл. 1).

Специальности Основные вредные производственные факторы 
Машинист, помощник машиниста 
тепловоза, дизельпоезда 

Напряженность трудового процесса, шум, вибрация, 
зрительное напряжение 

Пилот, штурман 
Шум, вибрация, колебания атмосферного давления, 
ионизирующие излучения, психо>эмоциональное 
напряжение и пр. 

Машинист экскаватора, бульдозерист, 
машинист трелевочной машины 

Шум, вибрация, неудобная рабочая поза 

Тракторист, водитель БелАЗ, водитель 
крана, водитель погрузчика 

Шум, вибрация, вынужденная рабочая поза, физическое 
и психо>эмоциональное напряжение 

Дробильщик, грохотовщик, кольщик, 
камнетес, фрезеровщик по камню, 
камнераспиловщик,  

Шум, вибрация, двуокись кремния 

Машинист буровой машины, бурильщик Шум, вибрация, неудобная рабочая поза 

Проходчик, ГРОЗ, забойщик, горный 
мастер взрывник 

Шум, вибрация, физическая нагрузка (подъем и 
перемещение тяжестей), аэрозоли фиброгенного 
действия, пониженная температура, повышенная 
влажность 

Электросварщик, газоэлектросварщик, 
сварщик 

Шум, работа на высоте, сварочная аэрозоль, неудобная 
рабочая поза 

Судосборщик, сборщик корпусов судов 
Шум, вибрация, статическая нагрузка, физическая 
нагрузка 

Вальщик леса 
Шум, вибрация, статическая нагрузка, неудобная 
рабочая поза 

Слесарь, слесарь>монтажник, слесарь>
ремонтник, наладчик, слесарь по сборке 
металлоконструкций 

Шум, вибрация, абразивная, металлическая пыль 

Коландровщик, машинист 
бумагоделательной машины 
размольщик 

Шум, вибрация 

Обрубщик, стерженщик, шлифовщик, 
шихтовщик, заточник 

Кремнийсодержащая пыль шум, вибрация 

Формовщик Шум, вибрация, инфразвук 
Аппаратчики, наладчики шум 
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У многих работников, как это следует из таблицы 1, наиболее часто встречающимися фак>
торами являются шум, вибрация, психо>эмоциональное напряжение, физическая нагрузка и
другие. На основании изучения санитарно>гигиенических характеристик и протоколов аттес>
тации рабочих мест выявлено превышение предельно допустимых уровней шума и вибрации
в зависимости от специальности обследуемых, данные по которым представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели шума и вибрации на рабочих местах работников различных специальностей

Максимальное превышение ПДУ по шуму определяется у камнетесов до 26 дБА при
норме 80 дБА и у сварщиков при проведении зачистных работ – до 27 дБА. По вибрации
максимальное превышение характерно для машинистов буровых установок (до 11 дБ).

На следующем этапе пациентам проведено аудиометрическое исследование, включаю>
щее исследование слуха в конвенциональном и расширенном диапазоне частот. Как следует
из данных литературы, наибольший интерес в отношении ранней диагностики слуховых
нарушений представляют собой малостажированные работники. Данные аудиометричес>
кого обследования малостажированных работников по состоянию слуховой функции в кон>
венциональном и расширенном диапазонах частот, дали нам возможность выделить 2 груп>
пы: 1 группа состояла из 42 человек, не предъявлявших жалобы на снижение слуха и при
отоскопическом обследовании которых не было выявлено патологии. Слух на тоны конвен>
ционального диапазона у обследуемых данной группы находился в норме, в то время как
при исследовании в расширенном диапазоне частот выявлялись изменения по сравнению
с нормально слышащими (рис. 1). 75 человек, у которых имелись нарушения в конвенцио>
нальном диапазоне частот в зоне высоких частот преимущественно на 4000 Гц, составили
вторую группу. При исследовании слуховой функции обследуемых второй группы в расши>
ренном диапазоне частот у них наблюдалось более выраженное повышение порогов слухо>
вой чувствительности (Рис. 2). Наиболее выраженные нарушения слуха касаются 12,5, 14 и
16 Гц и соответственно составляют 43,4±0,4, 48,2±0,8, 57,2±0,3 дБ. Имеющиеся в литературе

Превышение ПДУ (дБА) Специальность 
По шуму  По вибрации 

Помощник машиниста тепловоза 
12>15 (в машинном 
отделении 

1 (ПДУ 112) 

Пилот, штурман 5 0 
Машинист экскаватора 11 1 
Бульдозерист 8>12 1>6 (локальная вибрация) 

Тракторист 0 
4 (локальная вибрация) 
9 (общая вибрация) 

Водитель БелАЗ 8 0 
Дробильщик, грохотовщик 20>22 4 
Камнетес, кольщик 9>26 2 
Машинист буровой машины, 
бурильщик 

18 
5>11 (по виброускорению по 
полу) 

Проходчик, ГРОЗ, забойщик, горный 
мастер, взрывник 

6>18 6>9 

Электросварщик 
9>13 при зачистных 
работах до 27 

2>3 

Судосборщик, сборщик корпусов 
судов 

13 2>3 

Вальщик леса 17 1 
Обрубщик 8>9 5>7 
Формовщик 6>17 1>2 
Аппаратчики, наладчики 3>4 0 
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данные по изучению слуха в расширенном диапазоне частот у малостажированных рабочих
[11] согласуются с полученными нами результатами и подчеркивают целесообразность ис>
следования слуха в области расширенного диапазоне частот с целью выявления слуховых
нарушений на ранних стадиях развития заболевания.

Рис. 1. Пороги слуха по воздушной проводимости в конвенциональном диапазоне частот .

Рис. 2. Пороги слуха по воздушной проводимости в расширенном диапазоне частот.

Выводы:
1. В Санкт'Петербурге и Ленинградской области сохраняется тенденция к росту

профессиональной сенсоневральной тугоухости. Наиболее часто профессиональная
патология регистрируются на предприятиях Выборгского, Приозерского, Тихвинского,
Волховского и Волосовского районов, что обусловлено концентрацией в указанных районах
большого числа предприятий промышленности стройматериалов и машиностроения.

2. Несмотря на отсутствие жалоб на нарушения слуха работникам шумовых профессий
целесообразно исследовать слух в расширенном диапазоне частот, с целью выявления
наиболее ранних изменений слуховой функции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дроздова Т. В., Моренко В. М. Вопросы диагностики нейросенсорной тугоухости профессионального генеза.
Мат. науч.>практ. конф. с международным участием «Современные вопросы диагностики и реабилитации
больных с тугоухостью и глухотой». – Суздаль, 2006. – С. 148

2. Измеров Н. Ф., Монаенкова А. М., Тарасова Л. А. Профессиональные заболевания. Руководство в 2>х томах.
М.: Медицина, 1996. Т. 1. С. 336

3. Илькаева Е. Н. Современное состояние проблемы профессионального нарушения слуха в Российской
Федерации// Медицина труда и промышленная экология. – 2008. – № 6. – С. 180–182.



134

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

4. Илькаева Е. Н. Медико>социальные аспекты потери слуха в трудоспособном возрасте// Там же. – 2009. –№ 12. – С. 38–47.
5. Кундиев Ю. И., Чернюк В. И. Современные проблемы медицины труда в Украине: наука и практика (обзор

литературы и собственных исследований) //Журн. АМН Украины. – 2002. – Т. 8., № 2. – С. 335–345.
6. Панкова В. Б. Профессиональная тугоухость у работников транспорта //Вестн. оторинолар. – 2008. – №3. – С. 11–14.
7. Панкова В. Б., Козин О. В., Мухамедова Г. Ф. Профессиональная тугоухость. Современные проблемы. Мат.

XVII съезда оториноларингологов России. СПб.: РИА>АМИ. –2006. –С. 410.
8. Оценка эффективности профилактических медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта

/ В. Б. Панкова и др. //Гиг. и сан. 2006. – № 2. – С. 29–32.
9. Руководство по гигиене труда в 2 т. /Под ред. Н. Ф. Измерова. – М.: Медицина, 2007. – Т. 2. – 448 с.
10. Состояние условий труда и охраны труда в Ленинградской области: региональный обзор/ руководитель проекта

В. Д. Рожков, Администрация Ленинградской области, Комитет по труду и занятости населения Ленинградской
области. – Ленинградская обл.: 2008. – 96 с.

11. Шидловская Т. А., Шевцова Т. В. Показатели субъективной аудиометрии у рабочих с малым стажем работы
в шуме // Рос. оторинолар. – 2009. –№ 4 (41). – С. 158–152.

Петрова Наталья Николаевна
195067, Санкт>Петербургская ГМА им. И. И. Мечникова,

СПб.: Пискаревский пр., д. 47, кафедра оториноларингологии
Тел. 8>812>543>94>13, 543>24>23

УДК: 616. 284. 3�036. 15

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
ЛАТЕНТНОГО АПЕРФОРАТИВНОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Г. М. Портенко1, Е. Г. Портенко1, А. А. Локтева1,
Г. П. Шматов2, М. А. Смирнова2

ALGORITHM OF FORMING OF INFORMATION PROFILE OF
NONMANIFEST APERFORATIVE PURULENT OTITIS MEDIA
G. M. Portenko, E. G. Portenko, A. A. Lokteva, G. P. Shmatov, M. A. Smirnova
1ГОУ ВПО «Тверская медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)
(Зав. каф. информатики и прикладной математики – проф. Н. К. Жиганов)

Предложенный авторами алгоритм формирования информационного профиля современ'
ного течения острого гнойного среднего отита позволил подтвердить существование одной
нозологической единицы, которую они предлагают назвать как «латентный аперфоративный
гнойный средний отит», а экссудативный средний отит исключить из нозологии как синоним.
Устранение путаницы с синонимами данной патологии позволит сосредоточить внимание прак'
тического оториноларинголога на диагностике и лечении одного заболевания, а научные изыс'
кания направить в нужном направлении.

Ключевые слова: кластерный анализ, латентный аперфоративный гнойный средний
отит, экссудативный средний отит.

Библиография: 17 источников.
The algorithm of forming of information profile of modern tendency of acute otitis media introduced

by authors could confirm an existence of one nosologic unit which could be proposed as « nonmanifest
aperforative purulent otitis media» and the exudative otitis media must be excluded from nosology at
the same time. The elimination of confusion of this nosology will allow to concentrate an attention of
applied otolaryngologist on the diagnostic and treatment of this disease.

Keywords: cluster analysis, nonmanifest aperforative purulent otitis media, exudative otitis media.
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Устойчивой тенденцией современности становится усложнение диагностических задач,
которые приходится решать врачу. Это связано и с ростом объемов разнородной информа>
ции, необходимой для обоснованного принятия диагностических и лечебных решений, и с
сокращением времени, имеющегося для принятия таких решений, и с появление различных
названий (синонимов) одного и того же заболевания. Причем основной причиной в этом
является сложность химико>биологических процессов, происходящих в организме, относи>
тельно которых принимается решение, трудности формализации цели и неопределенность
влияния среды на организм. Для повышения качества принимаемых решений в таких усло>
виях все шире используются современные информационные технологии, на которые пере>
кладываются не только процедуры обработки медико>биологических данных, но и процеду>
ры непосредственной подготовки и поддержки медицинских решений.

В настоящее время для информационной поддержки решений врача разрабатываются
различные интеллектуальные системы, в которых реализовано сопряжение
математического аппарата анализа данных с компьютерной историей болезни (базой дан>
ных) и автоматизированной формализацией знаний, извлекаемых из эмпирического мате>
риала [3, 7, 9, 15]. Однако не все трудноформализуемые задачи могут быть решены с помо>
щью таких систем, в основном, из>за «незнаний» ими основных закономерностей предметной
области. Это наиболее сложные задачи, такие, например, как диагностика ЛОРзаболеваний.
Реальные явления и биохимические процессы, протекающие в организме, имеют многоприз>
наковую природу. Надежное отображение их в математических моделях и исследованиях
возможно лишь при учете комплекса присущих им наиболее информативных признаков.
Такие задачи традиционно решаются методами многомерного статистического анализа
с применением трудоемких алгоритмов реализации вычислительных процедур, рассчитан>
ных на привлечение технических и программных средств со сложной интерпретацией, по>
лученных результатов. Такой подход требует от специалиста достаточно глубокой подго>
товки, как в области математической статистики, так и в области, в которой проводятся
конкретные исследования. Мы считаем, что работа ЛОР>врача по установлению правильно>
го диагноза заболевания по результатам анамнеза, осмотра, аналитического анализа лабора>
торных и инструментальных данных должна быть, насколько это возможно, облегченной
и служить для повышения его профессиональных знаний.

Цель работы. Разработать программу реализации интерактивного алгоритма формирова>
ния информационного профиля современного течения острого гнойного неперфоративного
среднего отита (латентного аперфоративного среднего отита) путем отбора информативных
симптомов (в дальнейшем симптом и признак мы будем считать синонимами), основанного
на сжатии признакового пространства и последовательного автоматизированного исключе>
ния малоинформативных признаков, с последующей содержательной интерпретацией и с уче>
том системного подхода к оценке биохимических процессов, протекающих в организме в ус>
ловиях патологии и воздействия на организм различных факторов окружающей среды.

Одной из задач данного исследования явилось доказательство необоснованности ис>
кусственного выделения негнойной формы заболевания среднего уха, как эссудативного
среднего отита (ЭСО), имеющего в литературе до 55 синонимов. Потому что, и патогенез,
и клиника, и лечение, и исходы его практически идентичны, как с острым неперфоративным
гнойным средним отитом, так и с латентным средним отитом [4]. ЭСО выделяют, как нозо>
логическую форму, на основании наличия экссудата в барабанной полости и этим самым
доказывают его отличие от острого гнойного неперфоративного среднего отита, забывая
о современном его латентном течении. Но экссудат – это часть и признак воспаления [1],
отсюда ЭСО, по своей сути, является ВОСПАЛЕНИЕМ с преобладанием процесса экссуда>
ции. Если обратиться к современной литературе по оториноларингологии, то видно, что нет
единого мнения о необходимости выделения ЭСО, как отдельной нозологии. Так, М. Р. Бо>
гомильский и соавт. [4] трактуют ЭСО как своеобразную форму воспаления среднего уха
с образованием и длительным сохранением транссудата в барабанной полости, а вот
О. В. Стратиева и соавт. [17] рассматривает ЭСО как продолжение острого среднего отита
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с формированием «порочного круга». Большинство авторов сходится во мнении, что осно>
вой этиологии ЭСО является сочетание вялотекущего воспаления и тубарной дисфункции
[6, 13,17]. Да и мы при рассмотрении этой искусственно выделяемой формы негнойного
заболевания среднего уха (ЭСО) не находим принципиальных различий и в патогенезе,
клинике, лечении и исходах с латентным аперфоративным средним отитом – современной
формой течения острого гнойного среднего отита.

Материал и методы. Нами была составлена анкета с 52 симптомами (признаками) латен>
тного аперфоративного гнойного среднего отита (синонимы: – ЭСО, латентный средний отит,
острый гнойный неперфоративный средний отит), которые используют врачи для постанов>
ки диагноза и лечения. Использован архивный материал ЛОР–отделения МУЗ ГБ№1 г. Тве>
ри. Изучены истории болезни 130 больных со следующими диагнозами: острый гнойный не>
перфоративный средний отит (48), латентный средний отит (17) и ЭСО (65). Примененный
алгоритм реализуется в программной среде автоматизированного рабочего места (АРМ) вра>
ча оториноларинголога [16]. Врач взаимодействует с АРМ в интерактивном режиме, что по>
зволяет понять внутренние информационные связи симптомов ЛОРзаболевания, моделиро>
вать ход лечения заболевания и таким образом получать новые знания о механизмах
заболевания. Под симптомами мы будем понимать их медицинскую классификацию: неспеци'
фические (общие); патогномоничные, свойственные только данной нозологической форме; су'
бьективные, выявленные при расспросе больного (пациента) и объективные, получаемые при
обследовании пациента с помощью осмотра, лабораторных и инструментальных методов ди>
агностики. Так же к симптомам мы относим предвестники болезни, результаты профилакти>
ческих и лечебных мероприятий, а также свойства экологии окружающей среды. Обрабатыва>
емые многопризнаковые (от 10 до 100 и более симптомов) совокупности данных, относящиеся
к достоверно клинически установленному диагнозу, могут иметь множество малоинформа>
тивных составляющих, измеренных в разных метрических шкалах и содержать различного
рода ошибки, которые существенно снижают ценность полученных результатов.

В настоящей работе симптомы пациента описываются в конструкциях естественного
языка, называемых высказываниями (повествовательные предложения), о которых имеет
смысл говорить, что истинны они или ложны. Например, измерив, у пациента температуру,
получив ее значение – 39оС, что больше нормы 36,6оС, мы высказываем «У пациента темпе>
ратура», что будет иметь значение как истина. Обозначив истину числом 1, а ложь 0 (именно
числовым типом) получим возможность представить состояние пациента, описываемое n'
бинарным вектором. Совокупность (группа) m пациентов образует таблицу (матрицу) Х
размером m×n. Алгоритм состоит из последовательности шагов.

Шаг 0. Накопление исходных данных. Данные о пациентах накапливаются в табличной
базе данных (БД), где строка таблицы (запись) – пациент, столбец (поле) – симптом [8].
БД является информационным ядром АРМ. Сведения о пациенте и его заболевании в таб>
лице Х представляет отношение «пациент>симптом», где в каждую ячейку записано двоич>
ное значение: 1 – «симптом присутствует», 0 – «симптома нет». Представление и редактиро>
вание базы данных врачом осуществляется в интерактивном режиме посредством интерфейса
[10], предоставляющего базовые функции манипулирования данными. Структура и про>
граммная реализация интерфейса базы данных обеспечивает эффективную деятельность
врача оториноларинголога в комфортных информационных условиях. БД обеспечивает
совместимость АРМа с различными информационными системами обработки медицинс>
кой информации с передачей данных через Интернет на алгоритмическом языке XML.

Шаг 1. Первичная обработка матрицы Х. Проводится операция транспонирования мат>
рицы Х и матрица принимает отображение «симптом–пациент». Для дальнейшего исследо>
вания из матрицы Х исключаются столбцы (векторы, симптомы) имеющие у всех пациентов
(строки матрицы) число 0. Столбцы (симптомы) матрицы, имеющие во всех позициях 1, так
же в дальнейшем не рассматриваются, однако учитываются при итоговой интерпретации
(данный симптом присутствует у всех пациентов). Определяются эквивалентные симпто>
мы (если таковые имеются). Под эквивалентными симптомами подразумеваются такие, ко>
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торые имеют одинаковые значения в одних и тех же строках (пациентах), например, вектор,
а = 1 0 0 1 1 и вектор b = 1 0 0 1 1 – эквивалентны. В таком случае симптом a исключается из
рассмотрения, а его наименование присоединяется к наименованию симптома b и вектор
b(a) является представителем двух симптомов с объединенным названием.

Шаг 2. Исключение малоинформативных симптомов. Изначально сформированная табли>
ца Х содержит то количество симптомов, которое, по мнению эксперта (врача проводившего
исследование), необходимы для описания заболевания (пределом количества симптомов яв>
ляется воображение врача). При решении данной прикладной задачи формирования инфор>
мационного профиля заболевания является важным выделить из всего множества симптомов
наиболее информативно значимые. В работе для выделения группы информационно значи>
мых симптомов применяется процедура расчета 95% перцентиля распределения Парето [12].

Шаг 3. Автоматическая классификация признаков без обучения. Этот шаг алгоритма заклю>
чается в разбиении всего множества симптомов на однородные группы (классы, кластеры)
при условии, что отсутствуют априорная информация о природе искомых классов. Этим тре>
бованиям отвечает способ автоматической классификации – кластерный анализ, являющий>
ся эвристическим и представляющим собой набор довольно простых процедур [14]. Наиболее
трудным и наименее формализованным в задаче автоматической классификации является
понятие однородности симптомов ассоциируемое с определением расстояния между точка>
ми в n мерного пространства координаты, которых представляют собой значения симптомов
из множества {0,1}. В работе в качестве такой метрики используется обобщенное расстояние
евклида>махаланобиса (Euclidean Mahalanobis) [2]. Обобщенное расстояние евклида>махала>
нобиса, как метрика, удовлетворяет всем аксиомам метрического пространства и кроме того
учитывает корреляционные зависимости симптомов. Для определения межкластерного рас>
стояния используется метод Уорда (Ward), который часто применяется для выявления труд>
ноуловимых различий. Метод минимизирует сумму квадратов отклонений, которая есть не
что иное, как сумма квадратов расстояний между каждым симптомом и центром кластера,
содержащего этот симптом. Метод приводит к образованию кластеров с минимальной внут>
рикластерной дисперсией. Полученная последовательность объединений кластеров представ>
ляется визуально в виде древовидной диаграммы (дендрограмма). Определение числа класте>
ров происходит путем анализа дендрограммы или, если необходимо, графика «каменистая
осыпь» – зависимости межкластерного расстояния от номера кластерного объединения.

Шаг 4. Установление внутрикластерных парных значимых связей симптомов. Анализ вза>
имосвязи пар симптомов, составляющих содержание кластеров, осуществляется с исполь>
зованием коэффициента ранговой корреляции Д>Кендалла (Kendall) [11], который при по>
ступлении новых симптомов не требует пересчета всех симптомов. Уровень статистической
значимости принимался равным p <= 0. 05. Из внутрикластерных парных связей оставших>
ся симптомов образуется корреляционная матрица. Определитель этой матрицы характери>
зует относительную информационную способность кластера.

Шаг 5. Устранение мультиколлинеарности. Если два симптома имеют значимый коэф>
фициент корреляции более 0. 8, то такая связь указывает на линейную функциональную
связь между симптомами [5]. В таком случае один из симптомов может быть исключен из
списка. Индикатором, по которому можно исключить симптом из пары, является величина
определителя корреляционной матрицы кластера. Присутствие коллинеарных симптомов
в кластере делают определитель корреляционной матрицы близким к 0. При этом, как и в
случае с эквивалентными симптомами наименования их объединяются. Если во всех клас>
терах не обнаружены мултиколлинеарные симптомы, тогда переходим к шагу 6. Иначе уст>
раняем мултиколлинеарность и возвращаемся к шагу 3.

Шаг 6. Формирование информационного профиля латентного аперфоративного гнойного
среднего отита. На этом шаге алгоритма происходит окончательное фиксирование множе>
ства симптомов, участвующих в формировании информационного профиля состояния орга>
низма. Провели информационный анализ группы пациентов 130 человек с изначально оп>
ределенными 52 симптомами (табл. 1).
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При первичной обработке матрицы Х размером 52х130 нулевых и эквивалентных век>
торов (симптомов) не обнаружено.

Среди списка симптомов (табл. 1) могут оказаться такие, которые не оказывают суще>
ственного влияния на информационный профиль заболевания (редкая встречаемость в груп>
пе). Для выявления таких симптомов используем 95% перцентель, что соответствует уров>
ню значимости p <= 0. 05 распределения Парето, диаграмма которого представлена на
рисунке1. В результате такого анализа из дальнейшего рассмотрения были исключены как
малоинформативные симптомы с номерами: 4, 7, 13, 16, 23, 25, 29, 38, 39, 42, 43, 52.

Из общего списка было исключено 12 симптомов, оставшиеся 40 со своими оригиналь>
ными номерами методом автоматической классификации (кластерного анализа) были орга>
низованы в группы (кластеры). На рисунке 2 представлен результат кластеризации методом
Ward с метрикой Euclidean>Mahalanobis.

Таблица 1

Общий список симптомов

Номер 
признака 

(симптома) 
Наименование 

АНАМНЕЗ 
1 Заболевание носа и ОНП 
2 Инфекционные заболевания  (грипп, ОРВИ, детская инфекция) 
3 Общее и местное охлаждение 
4 Аденоидит (плохой отток через слуховую трубу, вентиляция) 
5 Общие заболевания (пневмония,желудочно>кишечный тракт и др.) 
6 Иммунодефицит (кишечный дисбактериоз,аллергия,экссудативный диатез) 
7 Специфические заболевания 
8 Нерациональное применение антибиотиков 
9 Нарушение обмена веществ (диабет и др.) 
10 Экологические факторы 
11 Пренебрежение  местными мероприятиями (парацентез и т.д.) 
12 Заболел впервые 
13 Заболел повторно 
14 Длительность заболевания 1 неделя 
15 Длительность заболевания 2 недели 
16 Длительность заболевания 3 недели 
17 Длительность заболевания 1 месяц и более 

ЖАЛОБЫ 
18 Заложенность уха 
19 Слабая выраженность симптомов 
20 Снижение слуха 
21 Аутофония 
22 Переливание жидкости в ухе 
23 Слабая боль в ухе 
24 Отсутствует температурная реакция 
25 Субфебрилитет 

ОТОСКОПИЯ 
26 Втяжение барабанной перепонки 
27 Выпячивание барабанной перепонки 

28 
Неяркая упорно>сохраняющаяся в верхних отделах барабанной перепонки 
гиперемия 

29 Цианотичная барабанная перепонка 
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Рис. 1. Диаграмма Парето информационных симптомов (95,6% от общего списка).

30 Мутная, как бы утолщенная барабанная перепонка 
31 Просвечивает уровень жидкости через барабанную перепонку 
32 Просвечивают пузыри воздуха в экссудате в барабанной полости 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
33 Снижение слуха по звукопроводящему типу 
34 Снижение слуха по смешанному типу 

ЛЕЧЕНИЕ 
35 Антибиотики 
36 Транстубарное введение лекарственных веществ 
37 Продувание ушей по Политцеру 
38 Тимпанопункция 
39 Аденотомия 
40 Парацентез барабанной перепонки 
41 Интрамеатальное  промывание среднего уха лекарственными веществами 
42 Шунтирование среднего уха 
43 Лечение сопутствующей патологи носа и околоносовых пазух (хирургическое) 
44 Антигистаминные препараты 
45 Гормоны 
46 Капли в ухо 
47 Сосудосуживающие капли в нос 
48 Физиолечение  (УВЧ, согревающий компресс, электрофорез) 
49 Пневмо>вибромассаж барабанной перепонки 
50 Общеукрепляющее лечение 

РЕЗУЛЬТАТ 
51 Выздоровление 
52 Улучшение 
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Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа симптомов группы пациентов. Цифры в поле диаграммы обозначают
номера кластеров в порядке их образования.

На дендрограмме (рис. 2) отчетливо видно, что вся совокупность симптомов состоит из
четырех кластеров. Результаты кластерного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2

Содержание кластеров

Большая часть симптомов 87,5% сосредоточена почти равномерно в трех кластерах:
1, 2 и 4. Остальные 12,5% (5 симптомов) составляют объем 3 кластера.

Далее, в соответствии с шагами алгоритма, проводим оценку внутрикластерных значи>
мых (p <= 0. 05) парных связей используя коэффициент ранговой корреляции Д Кендалла
с регистрацией их в виде неориентированного графа (табл. 3, 4, 5, 6).

Номер кластера Объем кластера 
(количество симптомов) 

Частота, % 

1 11 27,5 
2 12 30,0 
3 5 12,5 
4 12 30,0 
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Таблица 3

Характеристики связей симптомов кластера 1

Таблица 4

Характеристики связей симптомов кластера 2

Корреляция Состав кластера 

 
(2–5) = –0,273 
(2–33) = 0,246 
(2–35) = 0,180 
(5–6) = 0,361 
(5–33) = –0,355 
(6–22) = –0,173 
(21–31) = 0,216 
(22–31) = 0,279 
(33–47) = 0,233 
(35–36) = –0,208 
(35–47) = 0,256 
(36–40) = –0,636 

АНАМНЕЗ 
   2–  Инфекционные заболевания  (грипп, ОРВИ, 

детская инфекция) 
   5–  Общие заболевания (пневмония, желудочно>

кишечный тракт и др.) 
   6 – Иммунодефицит (кишечный дисбактериоз, 

аллергия, экссудативный диатез) 
ЖАЛОБЫ 

 21 – Аутофония 
 22 – Переливание жидкости в ухе 

ОТОСКОПИЯ 
 31 – Просвечивает уровень жидкости через барабанную 

перепонку 
ДОП. ИССЛЕДОВАНИЯ 

 33 – Снижение слуха по звукопроводящему типу 
ЛЕЧЕНИЕ 

 35 – Антибиотики 
 36 – Транстубарное введение лекарственных веществ 
 40 – Парацентез барабанной перепонки 
 47 – Меатотомия 
 

Корреляция Состав кластера 

 
(12–37) = 0,321 
(12–49) = 0,187 
(12–50) = –0,198 
(27–30) = 0,300 
(27–32) = 0,429 
(27–46) = 0,199 
(37–49) = 0,397 
(44–46) = 0,256 
(46–49) = –0,184 

АНАМНЕЗ 
11 – Пренебрежение  местными мероприятиями 

(парацентез и т.д.) 
12 – Заболел впервые 

ЖАЛОБЫ 
20 – Снижение слуха 
24 – Отсутствует температурная реакция 

ОТОСКОПИЯ 
27 – Выпячивание барабанной перепонки 
30 – Мутная, как бы утолщенная барабанная перепонка 
32 – Просвечивают пузыри воздуха в экссудате в 

барабанной полости 
ЛЕЧЕНИЕ 

37 – Продувание ушей по Политцеру 
44 – Антигистаминные препараты 
46 – Капли в ухо 
49 – Пневмо>вибромассаж барабанной перепонки 
50 – Общеукрепляющее лечение 
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Таблица 5

Характеристики связей симптомов кластера 3

Таблица 6

Характеристики связей симптомов кластера 4

Все симптомы кластера 1 имеют значимые корреляционные связи, которые образуют
корреляционную матрицу с относительной информационной способностью (величина оп>
ределителя матрицы) равной 0,254.

Из таблицы 3 видно, что 1 кластер объясняет патогенез современного течения острого
гнойного среднего отита, связанного с вторичным иммунодефицитом (частые ОРВИ, дис>
бактериоз, аллергия, экссудативный диатез) у этой части населения, который приводит
к латентному течению отита с атипической клинической картиной, по которой некоторые
врачи и диагностируют ЭСО.

Корреляция Состав кластера 

 
(18–48) = 0,300 
(19–51) = 0,197 

ЖАЛОБЫ 
18 – Заложенность уха 
19 – Слабая выраженность симптомов 

ЛЕЧЕНИЕ 
45 – Гормоны 
48 – Физиолечение  (УВЧ, согревающий компресс, 

электрофорез) 
РЕЗУЛЬТАТ 

51 – Выздоровление 
 

Корреляция Состав кластера 

 
(3–17) = –0,179 
(3–34) = –0,190 
(9–10) = –0,221 
(9–34) = 0,254 
(14–15) = –0,395 
(14–17) = –0,347 
(15–17) = –0,419 
(17–26) = 0,192 
(26–28) = 0,350 
(28–34) = 0,199 

   АНАМНЕЗ 
  1 – Заболевание носа и ОНП 
  3 – Общее и местное охлаждение 
  8 – Нерациональное применение антибиотиков 
  9 – Нарушение обмена веществ (диабет и др.) 
10 – Экологические факторы 
14 – Длительность заболевания 1 неделя 
15 – Длительность заболевания 2 недели 
17 – Длительность заболевания 1 месяц и более 

ОТОСКОПИЯ 
 26 – Втяжение барабанной перепонки 
 28 – Неяркая упорно>сохраняющаяся в верхних отделах 

барабанной перепонки гиперемия 
ДОП. ИССЛЕДОВАНИЯ 

 34 – Снижение слуха по смешанному типу 
ЛЕЧЕНИЕ 

 41 – Интрамеатальное  промывание среднего уха 
лекарственными веществами 
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Большее количество симптомов кластера 2 имеют значимые корреляционные связи. Сим>
птомы с номерами: 11, 20, и 24 независимы. Корреляционная матрица кластера 2 имеет отно>
сительную информационную способность равную 0,438.

2 кластер (табл. 4) дополнил атипическую клиническую картину современного течения
острого гнойного среднего отита с ведущим симптомом, как снижение слуха при отсутствии
температурной реакции, и данными отоскопии практически ничем не отличающимися от
ЭСО (выпячивание барабанной перепонки, мутная с просвечиванием пузырьков воздуха
в экссудате, просвечивают пузыри воздуха в экссудате).

В кластере 3 присутствуют две пары связей: симптомы 18, 48 и 19, 51. Симптом 45 неза>
висимый. Корреляционная матрица кластера 3 имеет относительную информационную спо>
собность равную 0,875.

3 кластер – отражает слабую выраженность симптомов при современном течении остро>
го гнойного среднего отита и из них ведущий – это заложенность уха. И здесь мы не видим
никакого отличия от клиники ЭСО и тем более в лечении гормонами и физиотерапией.

В кластере 4 наблюдаются три группы взаимодействующих корреляционных связей
и три независимых симптома: 1, 8, 41. Корреляционная матрица кластера 4 имеет относи>
тельную информационную способность равную 0,259.

4 кластер – объединил дополнительные патогенетические звенья в развитии современ>
ной формы острого гнойного среднего отита такие, как заболевания носа и ОНП, общее
и местное охлаждение, нерациональное применение антибиотиков, нарушение обмена ве>
ществ, экологические факторы и длительность заболевания. Данные патогенетические зве>
нья играют такую же роль и в развитии необоснованно выделяемого ЭСО. Даже по этим
критериям данные заболевания не различимы.

Ранжирование по убыванию кластеров величины их относительной информационной
способности корреляционных матриц образует ряд: кластер 3 (0,875), кластер 2 (0,438), кла>
стер 4 (0,259), кластер 1 (0,254).

Обсуждение. Таким образом, кластерный анализ подтвердил информационную значи>
мость 40 из 52 отобранных симптомов современного течения острого гнойного среднего
отита (синонимы: экссудативный средний отит, латентный средний отит, острый гнойный
неперфоративный средний отит и предлагаемое нами название – «латентный аперфоратив>
ный гнойный средний отит»). Как видно, среди отобранных симптомов нет специфических
именно для ЭСО. Искусственное выделение этой формы негнойного среднего отита не пра>
вомерно, так как это не что иное, как современное течение острого гнойного среднего отита,
лечение которого практически не отличается от предлагаемого лечения ЭСО.

Для диагностики и лечения латентного аперфоративного гнойного среднего отита мы
предлагаем использовать информационно значимые симптомы.

Во>первых, из анамнеза учитывать: инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, детские
инфекции); местное и общее охлаждение; общие заболевания (пневмонии, особенно забо>
левания желудочно>кишечного тракта и др.); иммунодефицит (кишечный дисбактериоз,
аллергию, экссудативный диатез); заболевания носа и ОНП; нерациональное применение
антибиотиков; нарушения обмена веществ (диабет и др.); экологические факторы; пренеб>
режение местными мероприятиями (парацентез и др.); заболел впервые; длительность забо>
левания более 2 недель.

Во>вторых, из жалоб: переливание жидкости в ухе, аутофония, заложенность уха, слабая
выраженность симптомов, снижение слуха, отсутствие температурной реакции,

В>третьих, при отоскопии: выпячивание барабанной перепонки, просвечивание уровня
жидкости через барабанную перепонку, втяжение барабанной перепонки, неяркая гипере>
мия в верхних отделах барабанной перепонки, просвечивание пузырьков воздуха в экссуда>
те, мутная, как бы утолщенная барабанная перепонка.

В>четвертых, из дополнительных исследований: снижение слуха по звукопроводящему
типу или по смешанному типу.
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В>пятых, лечение: антибиотики, транстубарное введение лекарственных веществ, пара>
центез барабанной перепонки, меатотомия, интрамеатальное промывание среднего уха ле>
карственными веществами, гормоны, физиолечение, продувание ушей по Политцеру, анти>
гистаминные препараты, капли в ухо, пневмо>вибромассаж барабанной перепонки,
общеукрепляющее лечение (иммунокоррекция).

Так как исследование проводилось по историям болезни данного лечебного учреждения,
где врачами практически не применялись введенные нами в анкету активные хирургические
методы лечения, как тимпанопункция, аденотомия, шунтирование среднего уха, операции
в полости носа и на околоносовых пазухах, то эти симптомы и не были учтены. Мы считаем,
что данные методы лечения, при необходимости, должны активно применяться для полного
выздоровления больного при лечении латентного аперфоративного гнойного среднего отита.

Выводы:
1. Предложенный алгоритм формирования информационного профиля современного течения

острого гнойного среднего отита позволил подтвердить существование одной
нозологической единицы – это латентного аперфоративного гнойного среднего отита.

2. Устранение путаницы с синонимами данной патологии позволит сосредоточить внимание
практического оториноларинголога на диагностике и лечении одного заболевания, а научные
изыскания направить в нужном направлении.
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ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ
НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
«ОТКРЫТОГО» ТИПА НА СРЕДНЕМ УХЕ
Ф. В. Семенов, Т. В. Банашек�Мещерякова

ГОУ ВПО Кубанский медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)

В работе изучено влияние местного применения обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП)
на течение регенеративных процессов в трепанационной полости после «открытых» типов
санирующих операций на среднем ухе. В основной группе (n=20) больным в трепанационную
полость ежедневно в течение 14 дней укладывалась ОТП. В контрольной группе (n=20) паци'
енты получали стандартное лечение в виде капель содержащих противомикробные и стеро'
идные препараты. Проведенное исследование показало, что местное применение ОТП в ран'
нем послеоперационном периоде при «открытом» типе санирующих операций на среднем ухе
уменьшает бактериальную обсемененность раневой поверхности и способствует более быс'
трой ее эпителизации.

Ключевые слова: обогащенная тромбоцитами плазма, хронический гнойный средний отит,
санирующая операция, трепанационная полость, эпителизация.

Библиография:
The purpose of this research was investigation of the regeneration process in the mastoid cavity

after canal wall down mastoidectomy under the influence of local application of the platelet reach
plasma (PRP). 20 patients of main group were treated by local application of the PRP into mastoid
cavity once a day during 14 days. The patients of the control group (n=20) were treated by local
application of antibiotic and steroid. Bacteriological and cytological investigation of wound healing
process demonstrate that local application of the PRP facilitate to regeneration process in the mastoid
cavity and reduce bacterial contamination of the wound.



146

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

Key words: platelet reach plasma (PRP); chronic suppurative otitis media, canal wall down
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Одним из важных этапов лечения больных хроническим гнойным средним отитом
(ХГСО) является хирургическая санация очага инфекции в среднем ухе. Распространенный
холестеатомный или кариозно>грануляционный процесс, а также осложнения (паралич ли>
цевого нерва, фистула лабиринта, внутричерепные осложнения), являются показаниями
к выполнению «открытых» типов санирующих операций, в результате которых образуется
трепанационная полость с большой раневой поверхностью. Очень часто эпидермизация та>
ких полостей идет медленно, иногда сопровождается усиленной десквамацией тканей, пе>
реходящей в заболевание вновь образованного эпидермиса [3]. Существует также возмож>
ность инфицирования открытой раневой поверхности в процессе заживления, что приводит
к развитию воспалительного процесса и гипергранулированию.

Для подавления инфекции и стимуляции процессов регенерации после хирургического
вмешательства широко используются различные лекарственные препараты (ушные капли
ципромед, отофа и др.) и биологические жидкости самого пациента (аутосыворотка, слюна)
[1, 2, 4, 6]. Активно применяется физиотерапия: ультрафиолетовое облучение, электромаг>
нитное поле ультравысокой частоты, парафинотерапия заушной области, эндоуральный фо>
нофорез антибиотиков и гормональных препаратов [1]. Однако, несмотря на все используе>
мые средства в послеоперационном периоде, около 15–20% больных оказываются
неудовлетворенными результатами проводимого лечения: сохраняется периодическое или
постоянное гноетечение из уха, снижается слух [3, 5].

Из вышесказанного следует, что вопрос поиска новых способов ускорения регенерации
тканей в области хирургического вмешательства на среднем ухе остается открытым. Одним
из таких способов, который в настоящий момент широко используется в стоматологии,
является применение обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) [7,8,9,10,11]. ОТП содержит
больше тромбоцитов, чем нормальная кровь (до 1 миллиона тромбоцитов в 1 мкл плазмы
крови). Концентрированные аутотромбоциты представляют собой резервуар факторов
роста, способный естественным образом значительно ускорить процесс заживления раны.
Вследствие высокой концентрации лейкоцитов ОТП обладает местным антисептическим
действием. Гемостатические свойства ОТП проявляются за счет дегрануляции веществ, обес>
печивающих первичный гемостаз (серотонин, катехоламины, фактор 8, тромбоксан А2, каль>
ций, фибриноген, фибронектин, фактор V). Кроме того, нормализуя процесс регенерации,
данный препарат снижает возможность образования рубцовой ткани. Важное преимуще>
ство ОТП – использование для изготовления собственной крови пациента и тем самым
отсутствие риска передачи инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусный гепатит) или воз>
никновения иммунных реакций.

Цель работы. Изучение влияния местного применения ОТП на течение регенеративных
процессов в трепанационной полости после «открытых» типов санирующих операций на
среднем ухе.

Пациенты и методы исследования. Нами обследовано 44 пациента с ХГСО. Из них
28 мужчин и 16 женщин. Возраст больных находился в пределах от 24 до 51 года. Всем
больным был выполнен «открытый» тип санирующей операции на среднем ухе. Операции
были произведены одним хирургом, для исключения влияния на исход вмешательства осо>
бенностей хирургической техники.

Больные были разделены на 2 группы. В 1>ю основную группу вошло 20 человек,
которым с 7 дня после операции, сразу после удаления тампонов в трепанационную полость
ежедневно укладывалась ОТП. Курс лечения составил 2 недели.

Во 2>й контрольной группе, состоящей из 20 человек, с 7 дня после операции пациенты
в течение 2 недель самостоятельно закапывали в ухо смесь диоксидина 1% с суспензией
гидрокартизона в пропорции 4: 1. Смесь вводилась 2 раза в день на 5 минут.
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3>я небольшая группа больных (4 человека) получала лечение только в виде ежедневных
промываний трепанационной полости физиологическим раствором. Это были пациенты
с аллергией на многие противомикробные средства, используемые для местного лечения
хронических отитов.

ОТП получали следующим образом: у пациента брали кровь из кубитальной вены
в объеме 9 мл. и помещали в стерильные, специально разработанные для изготовления ОТП,
пробирки. Кровь подвергалась однократному центрифугированию с определенной скорос>
тью в течение 9 минут. После этого в пробирке определялись три фракции: в нижней фрак>
ции оседали красные кровяные тельца, в верхней – бедная тромбоцитами плазма, а между
ними обогащенная тромбоцитами плазма в виде сгустка. В трепанационную полость укла>
дывались 2 сгустка, каждый около 5 мл.

Характер течения раневого процесса в трепанационной полости оценивался во время
ежедневной отоскопии: определялось количество раневого отделяемого (обильное, умерен>
ное, незначительное, отсутствие), его характер (кровянистое, серозно>слизистое, гнойное),
а также динамика площади деэпителизированнного участка (отсутствие видимой динами>
ки, сокращение деэпителизированной поверхности на 1\3, сокращение более чем на 1\2,
полная эпителизация).

Дополнительными критериями оценки заживления трепанационной полости были ци>
тологический и бактериологический. Бактериальную обсемененность раневой поверхнос>
ти оценивали в день удаления тампонов из трепанационной полости и сразу после оконча>
ния курса лечения, т. е. на 14 день после удаления тампонов. Материал брали
из трепанационной полости с помощью стерильного ватного тампона на зонде и помещали
в стерильную пробирку. Затем производился посев на среду Эндо. Через 20–30 часов опре>
деляли количество выросших колоний. В качестве количественной характеристики исполь>
зовался показатель КОЕ (колониеобразующие единицы). Этот показатель определяется сред>
ним количеством колоний микроорганизмов, выросших на питательной среде.

На 7, 10 и 14 день после операции, из трепанационной полости брали мазок>перепечаток
для проведения цитологического исследования. Забор материала проводился ватным
тампоном и наносился на обезжиренные предметные стекла. После часового подсушивания
мазки фиксировали смесью этанол>ацетона в соотношении 1: 1. Время фиксации составляло
15 минут. Фиксированные отпечатки окрашивали по Романовскому и исследовали под мик>
роскопом при увеличении 100х.

Результаты исследования. У больных всех трех групп после удаления тампонов из опе>
рированного уха отмечалось обильное кровянистое отделяемое. В последующие дни в груп>
пе, где использовалась ОТП, имело место более быстрое уменьшение количества раневого
экссудата, что, по>видимому, связано с большей скоростью эпителизации (табл. 1). В этой
группе раневое отделяемое после удаления тампонов в течение 3>х дней из кровянистого
становилось серозно>слизистым. На 15 день после удаления тампонов у 13 из 20 больных
выделения из уха отсутствовали. В контрольной группе умеренное количество кровянисто>
го отделяемого сохранялось в течение 1 недели после удаления тампонов. К 15 дню отделяе>
мого в послеоперационной полости не было у 6 из 20 больных. В 3 группе кровянистое отде>
ляемое регистрировалось не менее 10 дней. Прекращение отделяемого из оперированного
уха в этой группе было отмечено только на 20 день у 2 из 4 больных.
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Таблица 1

Влияние местного применения ОТП после «открытых» типов санирующих операций
на среднем ухе на количество и характер отделяемого в трепанационной полости

(кол�во больных/ характер отделяемого)

Примечание: с. с.>серозно>слизистое отделяемое.

Длительность наблюдения после удаления тампонов  
из трепанационной полости: Изучаемые  

группы 
больных 

Количество 
раневого 
отделяе�

мого 1день 3день 5день 7день 10день 
15 

день 

20 
де
нь 

1,5 
ме
с. 

3 
мес

. 

обильное 
20 

кровяни
стое 

6 
кровяни

стое 
2 с.с. > > > > > > 

умеренное > 
8  

кровяни
стое 6с.с.

17 с.с. 
 
 

12 с.с. 3 с.с. > > > > 

незначитель
ное 

>  1 с.с. 8 с.с. 15 с.с. 7 с.с. > > > 

Группа с 
использова>
нием ОТП 
(n=20) 

отсутствует > > > > 2 13 20 20 20 

обильное 
20 

кровяни
стое 

11 
кровяни

стое 

6 
кровяни

стое 

4 
кровяни

стое 

1 
кровяни

стое 
2 с.с. 

> > > > 

умеренное > 
9 

кровяни
стое 

14 
кровяис

тое 

12 
кровяни

стое 
2 с.с. 

10 с.с. 5с.с. > > > 

незначитель
ное 

> > > 2 с.с. 7 с.с. 9с.с. 
5с.
с. 

> > 

Группа с 
использова>
нием смеси 
гидрокартиз
о>на и 
диоксидина 
(n=20) 

отсутствует > > > > > 6 15 20 20 

обильное 
4 

кровяни
стое 

4 
кровяни

стое 

3 
кровяни

стое 

2 
кровяни

стое 
> > > > > 

умеренное   
1 

кровяни
стое 

2 
кровяни

стое 

1 
кровяни

стое 
1 с.с.    

незначитель
ное 

> >   
3 

кровяни
стое 

3с.с. 
2с.
с. 

> > 

Группа с 
использова>
нием 
физиологи>
ческого 
раствора 
(n=4) 

отсутствует > > > > > > 2 4 4 
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Таблица 2

Влияние местного применения ОТП на динамику площади деэпителизированного участка
трепанационной полости после «открытых» типов санирующих операций на среднем ухе

(кол�во больных)

Первые участки эпителизации у пациентов основной группы появились на 7–10 день
после начала использования ОТП, к 20 дню у 11 из 20 больных вся послеоперационная по>
лость была покрыта эпителием. В контрольной группе у большей части исследуемых
(16 пациентов из 20) эпителизация трепанационной полости начиналась на 15 день после
удаления тампонов, к 20 дню только у 3 человек в данной группе эпителий покрывал всю
послеоперационную полость. В группе, где проводилось промывание трепанационной по>
лости физиологическим раствором, начало эпителизации отмечалось у всех 4 больных
на 15 день после удаления тампонов, полная эпителизация трепанационной полости зарегис>
трирована у 3 человек на контрольном осмотре, через 1,5 месяца после удаления тампонов.

Результаты бактериологического исследования показали, что в первые сутки после уда>
ления тампонов из трепанационной полости средние показатели бактериальной обсеме>
ненности раневой поверхности в исследуемых группах варьировали и были равны в основ>
ной группе – 21±4 КОЕ, в контрольной группе – 33,5±1,2 КОЕ, в 3 группе – 27±2 КОЕ.
На 14 день после удаления тампонов в основной и контрольной группах средние значения

Длительность наблюдения после удаления тампонов из 
трепанационной полости: 

Изучаемые  
группы 

больных 

Динамика 
эпителизации 

раневой 
поверхности 

1 
день

3
день 

5
день 

7
день 

10 
день

15 
день 

20 
день 

1,5
мес. 

3
мес 

отсутствие 
видимой 
динамики 

20 20 20 16 3 > > > > 

сокращение на 
1\3 площади 

> > > 4 12 5 1 > > 

сокращение 
более чем на 1\2 
площади 

> > > > 5 14 3 > > 

Группа с 
использование
м ОТП 
(n=20) 

полная 
эпителизация 

> > > > > 1 11 20 20 

отсутствие 
видимой 
динамики 

20 20 20 18 9 3 > > > 

сокращение на 
1\3 площади 

> > > 2 11 13 6 > > 

сокращение 
более чем на 1\2 
площади 

> > > > > 4 9 4 > 

Группа с 
использование
м смеси 
гидрокартизон
а и 
диоксидина 
(n=20) 

полная 
эпителизация 

> > > > > > 3 16 20 

отсутствие 
видимой 
динамики 

4 4 4 3 3 > > > > 

сокращение на 
1\3 площади 

> > > 1 1 4 2 > > 

сокращение 
более чем на 1\2 
площади 

> > > > >> > 2 1 > 

Группа с 
использование
м 
физиологичес
кого раствора 
(n=4) 

полная 
эпителизация 

> > > > > >  3 4 
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КОЕ различались незначительно и равнялись 10,3±1,5 и 7±1,9 соответственно. В группе
с использованием физиологического раствора показатель КОЕ снизился в меньшей степе>
ни и был равен – 19±3.

Анализ результатов цитологического исследования раневого отделяемого трепанаци>
онных полостей среднего уха после «открытых» типов санирующих операций показал, что
использование ОТП ускоряет смену стадий заживления раны. В первый день после удале>
ния тампонов каких>либо существенных различий цитологической картины между всеми
тремя группами не выявлено. В мазках было обнаружено большое количество детрита
и микрофлоры. Число лейкоцитов в поле зрения составило в опытной и контрольной груп>
пах 53±4 и 57±6 клеток соответственно, в группе с использованием физиологического ра>
створа 52±5. Среднее число разрушенных нейтрофилов отличалось незначительно. Подоб>
ная цитологическая картина соответствовала экссудативно>воспалительному типу
цитограмм. На 3 день после удаления тампонов из трепанационной полости в мазках отпе>
чатках, взятых у больных основной группы, количество лейкоцитов в среднем составляло
24±3 клеток. Количество разрушенных лейкоцитов было 7±1. Среди всего объема лейкоци>
тов 55% процентов составляли сегментоядерные нейтрофилы, 0,5% эозинофилы, 37% моно>
нуклеры (лимфоциты). Количество детрита уменьшилось. Преобладал воспалительно>реге>
неративный тип цитограммы.

В этот же период цитограммы в группах сравнения отвечали экссудативно>воспалитель>
ному типу раневого процесса. В контрольной группе количество лейкоцитов составляло
в среднем 39±3 клеток в поле зрения. Число разрушенных лейкоцитов равнялось 19±2. Про>
центное содержание сегментоядерных нейтрофилов было 75%, лимфоцитов – 17%, эозино>
филов – 1%. Детрит и микрофлора были представлены в значительном количестве. В 3 груп>
пе, где больным проводились промывания трепанационной полости физиологическим
раствором, количество лейкоцитов составляло в среднем 42±2 клеток в поле зрения. Число
разрушенных лейкоцитов равнялось 20±3. Процентное содержание сегментоядерных нейт>
рофилов было 82%, лимфоцитов – 12%, эозинофилов – 0,5%. Количество детрита и микро>
флоры было в большом количестве.

На седьмые сутки после удаления тампонов в отпечатках из трепанационных полостей
больных основной группы количество лейкоцитов было 4±2. Среднее число лейкоцитов,
подвергшихся деструкции, составляло 1±1,2. Раневой детрит отсутствовал. Стадия ранево>
го процесса характеризовалась как регенеративная. В контрольной группе в мазках отпечат>
ках количество лейкоцитов было 17±2. Отмечались единичные разрушенные лейкоциты.
Детрит и микрофлора были представлены в незначительных количествах. В трепанацион>
ной полости все еще преобладал воспалительно>регенеративный тип раневого процесса.
В 3 группе количество лейкоцитов было 21±3. Детрит и микрофлора были представлены
в небольшом количестве, что указывает на преобладание, как и в основной группе воспали>
тельно>регенеративного типа раневого процесса.

Представленные выше результаты исследования мазков>отпечатков из трепанационных по>
лостей основной группы выявили четкую смену фаз раневого процесса, с переходом
от экссудативно>воспалительного и воспалительно>регенеративного типа к регенеративному.
Увеличение количества макрофагов и моноцитов на последних стадиях раневого процесса свиде>
тельствует о благоприятном ходе заживления. На 7 сутки в трепанационных полостях, где прово>
дилась укладка ОТП, относительное количество макрофагов равнялось 20–25%, в то же время этот
показатель в полостях контрольной группы был равен 7–10%, в 3 группе – 5%. Кроме того, на 7>ые
сутки в мазках, взятых у больных с использованием ОТП, было обнаружено большое количество
эпителиоцитов, в группах сравнения они встречались лишь в некоторых полях зрения.

Выводы:
Местное применение обогащенной тромбоцитами плазмы в раннем послеоперационном
периоде при «открытом» типе санирующих операций на среднем ухе уменьшает
бактериальную обсемененность раневой поверхности и способствует более быстрой
ее эпителизации.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКAЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРТИКОСТЕРОИДОВ
В ПРЕВЕНЦИИ ПОСТРИНОПЛАСТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
П. Л. Хохашвили, З. К. Айвазов

THERAPEUTIC EFFICACY OF THE TREATMENT WITH NASONEX
AND BUDESONID IN PREVENTION OF POSTRHINOPLASTY
COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS
P. L. Hohashvili, Z. K. Aivazov

Тбилисская государственная медицинская академия, Грузия
(Зав. каф. уха, горла и носа – действ. член АН Грузии и АМН РФ,
проф. С. Н. Хечинашвили)

Экспериментальные пациенты с аллергическим ринитом лечились с кортикостероидами
до ринопластики. Контрольная группа подверглась ринопластике без предварительной обра'
ботки с кортикостероидами. Выигрыш системы (0–3 множества) использовался, чтобы оце'
нить свидетельство для трудности дыхания через нос, чихания, головной боли, повреждений



152

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

горла и носового дыхания до и после ринопластики. Дооперационная обработка с кортикостерои'
дами, как показывали, предотвратила от постринопластические осложнения аллергического ри'
нита, проявление более сильного терапевтического эффекта по сравнению с Будесонидом.

Ключевые слова: аллергический ринит, операция ринопластика, кортикостероиды.
Библиография: 20 источников.
Experimental patients with allergic rhinitis have been treated with corticosteroids prior to

rhinoplasty. Control group underwent rhinoplasty without preliminary treatment with corticosteroids.
Scoring system (0–3 scores) was used to assess the evidence for the difficulty of breathing through the
nose, sneezing, cephalalgia, throat sores and nasal exudation before and after rhinoplasty. Preoperative
treatment with corticosteroids was shown to prevent from the postrhinoplasty complications of allergic
rhinitis, nasonex exerting stronger therapeutic effect as compared to budesonid.

Key words: allergic rhinitis, operation rhinoplasty, cortocosteroids.
Bibliography: 20 sources.

Ринопластика представляет собой пластическую операцию в области носа, направлен>
ную на восстановление его анатомической структуры, и, соответственно, функции. Опера>
ция заключается в пересадке или удалении некоторых частей костной или хрящевой ткани,
пересадки мягких тканей, либо применении синтетических имплантов для восстановления
и/или коррекции формы носа.

После операции осложнения по статистике бывают в 8–15 процентах случаев [7]. К эс>
тетическим осложнениям ринопластики относятся различные типы деформации носа. Сре>
ди функциональных осложнений со стороны дыхательных путей известны кровотечение,
отёк слизистой оболочки [10] и нарушения обоняния [17]. Постринопластические
функциональные осложнения могут быть вызваны как самим хирургическим вмешатель>
ством, так и дооперационной патологией, например искривлением перегородки носа, гипер>
трофией раковин и аллергическим ринитом [13].

Пациенты с аллергическим ринитом часто обращаются к врачу для устранения
косметических дефектов носа. В таких случаях важное значение приобретает целевое при>
менение терапевтических средств, направленное на превенцию постринопластических ос>
ложений аллергического ринита.

В леченнии ринитов, в том числе аллергического ринита, широкое применение находят
кортикостероидные препараты, в частности препараты нового поколения – жидкие
назальные аэрозоли мометазона фуроат [3, 4, 5, 15, 16] и будеcонид [1, 2, 6, 11]. Кортикостеро>
идные препараты применяются и для лечения осложнений ринопластики, в частности отёка
слизистой оболочки и кровотечения [7, 10]. Однако, в литературе нет сведений относитель>
но терапевтического эффекта данных препаратов в превенции постринопластических ос>
ложнений у пациентов с аллергическим ринитом.

Целью данного исследования являлось сравнительное изучение терапевтических
эффектов кортикостероидов на клиническое течение аллергического ринита у пациентов
после проведения ринопластики.

Пациенты и методы
В исследовании приняло участие 32 пациента с аллергическим ринитом, женского пола,

средний возраст 21 год, обратившиеся к врачу с целью исправления формы носа – укороче>
ния носа и/или удаления горбинки. Во всех случаях ринопластика была направлена на уда>
ление частей костной и хрящевой ткани. До проведения операции пациенты были направ>
лены к оториноларингологу с целью выявления возможной патологии со стороны
дыхательных путей. Диагноз аллергического ринита был поставлен оториноларингологом
на основании анамнеза и клинического обследования больных. Пациенты прошли предва>
рительную подготовку к ринопластике. Лечение аллергического ринита проводилось по>
этапно. На первом этапе устраняли секрет посредством орошения слизистой оболочки носа
с использованием минеральной воды, отвара черного чая, массажа слизистой оболочки носа,
точечного массажа крыльев носа и воротниковой зоны. На втором этапе пациенты были
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подразделены на три группы. В группе А (11 пациентов) применяли аэрозоль мометазона
фуроата, В группе В (10 пациентов) – аэрозоль будесонида. Контрольная группа С (11 паци>
ентов) была подобрана из контингента пациентов, которые отказались от приема медика>
ментов по различным, в основном экономическим соображениям, хотя были предупрежде>
ны о возможных осложнениях, возникающих в следствие неприменения стероидной терапии.
Клиническое состояние пациентов контрольной группы до ринопластики было сравнимо
с клиническим состоянием пациентов групп А и В.

Клиническое состояние пациентов было изучено до и после ринопластики. Оценивалась
выраженность симптомов аллергического ринита – частота чихания, количество водянистых
выделений из носа, затруднение носового дыхания, боли в области головы и носоглотки. Оценка
производилась в баллах: 0 – отсутствие симптома, 1 – легкая степень выраженности, 2 – сред>
няя степень выраженности, 3 – высокая степень выраженности симптома.

Математическая обработка данных производилась статистическим методом для малых
экспериментальных групп с помощью компьютерной программы БИОСТАТИКА для
WINDOWS.

Результаты и обсуждение
Результаты обследования больных до и после ринопластики показаны в таблице. В част>

ности, таблица отображает оценки в баллах (0–3) симтомов аллергического ринита за день
до хирургического вмешательства и на протяжении 5 дней после ринопластики, начиная
со второго постоперационного дня в группах А, В и С. Оценки усреднены в каждой группе.

Таблица

Оценка симтомов аллергического ринита в группах А, В и С

Примечание: Первые цифры относятся к группе А, вторые – к группе В и третьи – к группе С.

Из таблицы видно, что за день до операции, во всех группах пациентов, выраженность
частоты чихания и носового экссудата была оценена в 1–1.4 балла, выраженность затрудне>
ния носового дыхания и болей в области головы и носоглотки – в 0 балла. Статистическая
обработка данных не подтвердила существование разницы между показателями трех групп
по этим двум параметрам. После операции, в группе А, оценки на всем протяжении наблюде>
ния оставались такими же, как до операции, за исключением оценки количества носового
экссудата в 1. 6 балла и затруднения носового дыхания в 1. 4 балла на второй день после
операции. Однако статистическая обработка данных не подтвердила существование разни>
цы между показателями пост – и дооперационных дней по этим параметрам.

Выраженность болей в области головы и носоглотки была оценена в 0 балла на всем
протяжений постоперационного наблюдения. В группе В, количество носового экссудата
и затруднение дыхания были оценены соответственно в 2 балла и 1. 8 балла на второй
и третий дни после операции. Статистическая обработка данных подтвердила существова>
ние разницы между показателями пост – и дооперациоонного обследования по этим двум
параметрам. В последующие дни оценки всех симптомов были такими же, как до операции.

Дни после операции Симптомы За день до 
операции II III IV V VI 

Частота чихания 1.3 / 1.4 / 1 1.1 /1.1 / 2 1 / 1.1 / 2 1 / 1 / 1 1 / 1.4 / 1 1 / 1.1 / 2
Количество 
носового экссудата 

1 / 1.4 / 1.3 1.6 / 2 / 2 1 / 2 / 2 1 / 1.4/2 1.1 / 1 /2 1 / 1.1 / 2

Затруднение носового 
дыхания 

0 / 0 / 0 
1.4 / 1.8 / 

1.8 
0 / 1.8 / 2 0 / 0 / 1.8 0 / 0 / 1.8 0 / 0 / 1.8

Боли  в области головы и 
носоглотки 

0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1.3
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Выраженность болей в области головы и носоглотки была оценена в 0 балла на всем протя>
жений постоперационного наблюдения. В группе С, количество носового экссудата было
оценено в 2 балла и затруднение носового дыхания – в 1.8–2 балла на всем протяжений
постоперационного наблюдения. Статистическая обработка данных подтвердила существо>
вание разницы между показателями пост – и дооперациоонного обследования по этим двум
параметрам. Выраженность болей в области головы и носоглотки оценена в 0 балла на вто>
рой, третий и пятый день и в 1 балл на четвертый и шестой день наблюдения после операции.
Частота чихания оценена в 2 балла на третий и пятый день наблюдений. Статистическая
обработка данных подтвердила существование разницы между показателями пост – и доо>
перациоонного обследования по отношению выраженности частоты чихания и болей в об>
ласти головы и носоглотки.

Постоянным признаком для аллергического ринита является чихание, сопровождаю>
щееся обильным прозрачным водянистым отделяемым из носа и затруднением носового
дыхания. Аллергический ринит характеризуется также покраснением глаз, болью в области
головы и носоглотки и в отдельных случаях нарушением сна, сонливостью в дневное время
и повышением возбудимости больных [8,9,12,20].

Полученные нами данные указывают на обострение симптомов аллергического ринита
после ринопластики во всех группах пациентов. Однако, группы А, В и С отличались
по клинической картине течения аллергического ринита после ринопластики. В группах А
и В, прошедших курс дооперационного медикаментозного лечения, усиление симптомов
аллергического ринита по сравнению с дооперационным периодом, было зафиксировано
только в первые два дня после операции, в то время как в группе С, не проходившей курс
медикаментозного лечения, по сравнению с дооперационным фоном, симптомы ринита были
выражены сильнее на всем протяжении наблюдения. Разница между группами не только
количественная, но и качественная. В постоперационном периоде, в группе С, отмечено пе>
риодическое возникновение болей в области головы и носоглотки, в то время как подобные
симптомы не были зафиксированы в группах А и В.

Исходя из сказанного следует заключить, что лечение пациентов с аллергическим рини>
том препаратами назонекс и будезонид способствует превенции осложнении этого заболе>
вания после ринопластики. В то же время, группы А и В также отличались по клинической
картине течения аллергического ринита после ринопластики. В частности, количество но>
сового экссудата на второй и третий день после операции было выше в группе В. Возможно
будезонид, уступает по своей терапевтической эффективности назонексу.

В выводах можно сказать, что в практике ринопластики в контингенте пациентов с ал'
лергическим ринитом, показано дооперационное лечение кортикостероидными аэрозолями
в целях превенции послеоперационных осложнений аллергического ринита.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Е. В. Худякова, И. А. Шульга

THE CHARACTERISTIC OF QUALITY INDICATORS
RHEOENCEPHALOGRAPHY AT PREGNANCY WOMEN
WITH ESSENTIAL NASAL CONGESTION
E. V. Khudaykova, I. A. Shulga

ГОУ ВПО Оренбургская медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. И. А. Шульга)

Изучены цереброваскулярные изменения при идиопатическом нарушении носового дыха'
ния в период беременности. Произведён анализ результатов реоэнцефалографии у беремен'
ных женщин с симптомом назальной обструкции и без таковой. Выявлены особенности мозго'
вой гемодинамики у беременных с идиопатическим нарушением носового дыхания.

Ключевые слова: Идиопатическое нарушение носового дыхания, беременность реоэнце'
фалография.
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Cerebrovascular changes at pregnancy women with essential nasal congestion were studied. Results
of rheoencephalography at pregnant women with a sign of nasal obstruction and without it were analyzed.
Features of cerebral hemodynamic at pregnant women with essential nasal congestion were discover.

Key words: Essential nasal congestion during pregnancy, rheoencephalography, pregnancy.
Bibliography: 13 sources.

Идиопатическое нарушение носового дыхания в период беременности – состояние, па>
тогенез которого включает в себя различные пусковые механизмы. Распространённой тео>
рией является гормональная теория развития данного состояния. Имеются данные, что на>
зальная обструкция во время беременности связана с гормональными изменениями
в организме женщины, так как в слизистой оболочке нижней носовой раковины, получен>
ной у женщин после конхотомии, обнаружены рецепторы к эстрогенам [1; 12]. Этот факт
подтверждён возникновением заложенности носа при приёме оральных контрацептивов
старого поколения с высоким содержанием эстрогена [13].

Однако имеются исследования, опровергающие отрицательное влияние эстрогена на
носовое дыхание. Было показано, что повышение уровня эстрогенов у беременных
с назальной обструкцией и у беременных без таковой уровни эстрогенов статистически не
отличаются [2; 11]. Возможно, в патогенезе идиопатического нарушения носового дыхания
в период беременности участвует плацентарный гормон роста. Было обнаружено, что его
концентрация в плазме достоверно выше у беременных с заложенностью носа по
сравнению с группой беременных без патологии [2; 11].

Ряд авторов считают, что ринит может быть вторичной реакцией на подъём
артериального давления, парасимпатической стимуляции, которые могут способствовать
вазодилатации сосудов слизистой оболочки полости носа [6; 10].

Назальная обструкция и вазомоторная нестабильность, ограниченные гестационным
периодом, наблюдаются у 30–72% беременных по данным разных источников. Признаки
ринита появляются в I триместре у 20% женщин, нарастают по мере прогрессирования бере>
менности и купируются в течение 2 недель после родов [9].

Изменения сосудов полости носа у беременных женщин с признаками ринита, наруше>
ние адекватного носового дыхания могут иметь своё отражение и на гемодинамике головно>
го мозга матери. Нарушение носового дыхания при беременности – состояние, приводящее
к снижению качества жизни в период гестации и гипоксическим состояниям головного моз>
га [5]. К тому же большое количество жалоб общего характера у данных пациенток (головная
боль, головокружение, нарушение памяти, внимания, эмоциональность, раздражительность)
свидетельствуют о нарушении функционального состояния центральной нервной системы
и мозгового кровообращения.

Учитывая это, мы поставили перед собой задачу выяснить, каким образом изменяется
кровоток в сосудах головного мозга при идиопатическом нарушении носового дыхания.

Цель исследования. Изучить качественные показатели реоэнцефалографии при идио>
патическом нарушении носового дыхания у беременных.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 87 беременных женщин
с признаками назальной обструкции, связанной с развитием беременности, на разных сро>
ках гестации. В I триместре было 20% наблюдаемых женщин, во II – 34%, в III триместре –
46% беременных с нарушением носового дыхания. Из исследования исключались женщины
с нарушением носового дыхания, вызванного механическими причинами (искривление но>
совой перегородки, полипоз носа, аденоиды), патологией аллергического и воспалительно>
го генеза (аллергический ринит, синуситы различных локализаций), так же исключались
женщины при подозрении на инфекции верхних дыхательных путей. В контрольную груп>
пу вошли 30 беременных женщин без симптома назальной обструкции, с адекватным носо>
вым дыханием. Обследование включало сбор анамнеза и жалоб по разработанному нами
опроснику, включающему вопросы о характере жалоб и влиянии на качество жизни, эндос>
копический осмотр полости носа.
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Состояние мозговой гемодинамики исследовали методом реоэнцефалографии. Иссле>
дуемый контингент женщин был проконсультирован неврологами для исключения возмож>
ной неврологической патологии, влияющей на параметры РЭГ. Реоэнцефалография (РЭГ)
– бескровный неинвазивный метод исследования мозгового кровотока, основанный на из>
менении биологического импеданса тканей, меняющегося пропорционально пульсовому
кровенаполнению органа. Обследование беременных c нарушением носового дыхания и без
такового проводилось с использованием 4>канального реографа РГ>4>01, сблокированного с
электрокардиографом «Элкар>4».

Обследование пациенток проводили в положении лёжа. Между кожей и электродами поме>
щали фланелевые прокладки, смоченные физиологическим раствором. При проведении иссле>
дования использовались стандартные отведения: фронто>мастоидальные (Ф>М), позволяющие
оценить гемодинамику в бассейне внутренних сонных артерий и окципито>мастоидальные
(О>М), дающие информацию о кровенаполнении в вертебрально>базилярном бассейне.

Анализ полученных реограмм проводили по внешним признакам кривых, обращали
внимание на форму реоволны, её регулярность, характер вершины и нисходящей части
пульсовой волны, выраженность, количество и место расположения дополнительных волн.
Для количественного анализа нами использовались следующие показатели:
> α – время от начала РЭГ>волны до вершины анакроты;
> дикротический индекс (ДКИ), отражающий тонус преимущественно мелких

артериальных сосудов и являющийся отношением амплитуды на уровне инцизуры
к максимальной амплитуде РЭГ;

> диастолический индекс (ДСИ), характеризующий скорость венозного оттока,
и показатель величины объёмного кровотока в исследуемой области, вычисляется, как
отношение амплитуды на уровне вершины дикротического зубца к максимальной
амплитуде РЭГ;

> реографический индекс (Ри) характеризует пульсовое наполнение – отношение
амплитуды систолической волны в мм к амплитуде калибровочного индекса в мм.
По данным литературы перечисленные показатели РЭГ являются наиболее информа>

тивными [3; 4; 8].
Полученные результаты обработаны статистически с помощью компьютерной

программы БИОСТАТИСТИКА для WINDOWS.
Результаты. Обследуемые пациентки с нарушением носового дыхания предъявляли

жалобы на заложенность носа, особенно в положении лёжа (95%), головные боли (62%),
чувство нехватки воздуха (23%), отделяемое из носа беспокоило лишь 5% женщин.

При эндоскопическом осмотре полости носа у беременных с идиопатическим нарушени>
ем носового дыхания слизистая оболочка была бледно>розовой, отёчной, эластичной. Ниж>
ние носовые раковины увеличены, напряжены, бледно>розового цвета, иногда – с цианотич>
ным оттенком. Патологического отделяемого в носовых ходах не было. В контрольной группе
ринологических изменений отмечено не было. Слизистая оболочка была розовой, влажной,
носовые ходы свободные, без патологического отделяемого, носовые раковины не увеличены.

Таблица 1

Основные показатели РЭГ у беременных с идиопатическим нарушением носового дыхания
и контрольной группы в вертебробазилярной системе

Показатели РЭГ Группы 
обследуемых α, сек. ДКИ, % ДСИ, % Ри 
I триместр 0,11±0,002 59,1±2,1 71,0±2,11 1,1±0,02 
II триместр 0,101±0,003 58,2±2,2 71,8±2,47 0,89±0,01 
III триместр 0,092±0,001 53,2±1,8 84,7±2,22 1,0±0,02 
Контроль 0,12±0,001 60,0±1,2 65,0±1,31 1,3±0,03 
p p<0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,01 
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При визуальном анализе кривых РЭГ у обследуемых женщин с идиопатическим нару>
шением носового дыхания в вертебрально>базилярной и каротидной системах наблюдалось
значительное укорочение анакротической и катакротической фаз, при этом РЭГ>кривая
принимала пикообразную форму, что свидетельствует о снижении тонуса мозговых сосудов
и нарушении венозного оттока. Дополнительные зубцы были не выражены, катакрота сглаже>
на, пульсовое кровенаполнение находилось в пределах нормы по Ф>М и О>М отведениям.

Как видно из таблиц 1 и 2 при количественной оценке РЭГ наблюдается достоверное
уменьшение фазы катакроты (α) РЭГ по сравнению с контролем (р<0,01) в Ф>М и О>М отве>
дениях, это свидетельствует о снижении тонуса мозговых сосудов у исследуемого контин>
гента беременных женщин. Что подтверждает и снижение дикротического индекса макси>
мально до (53,2±1,8)% в вертебрально>базилярной системе и до (51,4±1,1)% в системе
внутренних сонных артерий в III триместре беременности по сравнению с контрольной груп>
пой (р<0,05). У беременных с идиопатическим нарушением носового дыхания имеет место
затруднение венозного оттока, об этом свидетельствует достоверное увеличение диастоли>
ческого индекса по мере прогрессирования беременности от (71,0±2,11)% в I триместре до
(84,7±2,22)%, в III триместре по сравнению с нормой (65,0±1,31)% в вертебрально>базиляр>
ной системе (р<0,05) с подобной динамикой в системе внутренних сонных артерий. Пульсо>
вое кровенаполнение в двух видах отведений (Ри) находилось в пределах нормы.

Таблица 2

Основные показатели РЭГ у беременных с идиопатическим нарушением носового дыхания
и контрольной группы в каротидной системе

Высокая надёжность и тонкая регуляция кровоснабжения головного мозга являются
необходимыми условиями нормального его функционирования. В отличие от других сис>
тем организама, нервные клетки ЦНС не имеют запаса кислорода и питательных веществ.
Они нуждаются в постоянной их доставке с кровью и одновременным удалением продуктов
обмена [7].

Выводы:
Полученные данные РЭГ у женщин с идиопатическим нарушением носового дыхания в период
беременности говорят о нарушении венозного оттока, с последующим торможением
артериального кровотока, изменении тонуса сосудистой стенки с тенденцией к вазодилатации.
Кажущийся незначительным симптом заложенности носа при беременности существенно
влияет на мозговую гемодинамику матери с последующим отрицательным влиянием
на развитие плода.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕДИКО�ГЕНЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВРОЖДЕННОЙ
ДЕТСКОЙ ТУГОУХОСТИ УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Н. Ж. Хушвакова, Р. С. Мухамедов, А. М. Хакимов

STUDY OF MEDICAL AND GENETIC ASPECTS OF CONGENITAL
CHILDREN’S HEARING LOSS IN UZBEK POPULATION
N. J. Hushvakova, R. S. Mukhamedov, A. M. Hakimov

Самаркандский медицинский институт, Республика Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. У. Л. Лутфуллаев)
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз.
г. Самарканд
(И. о. директора–С. К. Бабоев)

С развитием медицинской генетики удалось выяснить сущность передачи человека по на'
следству признаков внешнего сходства, состояние здоровья, ряда болезней и ответить на не'
которые вопросы относительно возможностей предупреждения наследственных заболеваний
и влияния наследственных факторов на генез нейросенсорной тугоухости (НСТ)у детей.

Для популяции человека свойственны факторы динамики: мутации, отбор, миграция, изо'
ляция. Кроме географических, у человека действуют специфические социальные изолирован'
ные факторы: расовые, религиозные, кастовые, имущественные, профессиональные обычаи
и родственные браки. Изолированные популяции с низким показателем миграции населения
Узбекистана приводят к увеличению уровня кровного родства.

Цель данной работы. Исследование состояния слуховой функции детей с характерными
клиническими признаками нарушений слуха, обусловленных мутацией в гене Сх26 для опреде'
ления дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

Проблема первичной профилактики такой патологии как НСТ среди детей узбекской попу'
ляции особенно актуальна в нашем регионе в силу высокой рождаемости, где сохраняется
еще факт вступления в брак кровных родственников (инбридинг).
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Фактор инбридинга выступает дополнительной предпосылкой для исследования влияния
различных генетических факторов при НСТ у детей. В силу национальных обычаев и тради'
ций, социально'экономических причин, а также географических условий, инбредные браки
у коренного народа Узбекистана довольно частое явление.

При обнаружении мутаций в гене Сх26 всем членам семьи детородного возраста рекомен'
дуется тестирование гена. В каждом конкретном случае в ходе обязательного медико'генети'
ческого консультирования оговариваются меры профилактики повторных случаев в данной
семье и в последующих ее поколениях.

Ключевые слова: врожденная тугоухость, медико'генетическое консультирование, инб'
ридинг, Республика Узбекистан.
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With the development of medical genetic it was succeeded in finding out the essence of reproducing

man by hand down the signs of external resemblance, condition of the health, some diseases and
answer to questions regarding to the possibilities of preventing of congenital diseases and influences of
the congenital factors to the genesis of neuro'sensor hearing loss (NSHL) in children.

For the man’s population it is peculiar the following factors: mutation, selection, migration and
isolation. Besides the geographic factors for man are influenced specific social isolated factors: racial,
religious, caste, property, professional customs and kindred marriages. An isolated population with low
indexes of migration of population of Uzbekistan is led to increasing the level of blood relationship.

The aim of our research work was to investigate the condition of the hearing function in children
with characteristically clinical signs of hearing disorders caused by mutation in gene Cx26 in order to
determine subsequent tactic of treatment and rehabilitation.

The problem of primary prevention of such pathology as NSHL among children of Uzbek population
is most important thing in our region because of the high level of birth rate where we can see the
marriages between two relatives who have blood relationship with each other (inbreeding).

Factor of inbriding comes out as additional precondition to investigate in influence of the different
genetic factors to NSHL in children. By the force of national customs and traditions, social and
economical cases, and also by the force of geographic conditions, the inbred marriages have most often
happened among the indigenous population of Uzbekistan. If we determine mutation in gene Cx26 we
will have to recommend testing of this gene for all family members. In the each concrete case, during the
obligatory medical and genetic consultation, we need to discuss about the prevention methods of the
repeated cases in this family and in the following generations.

Key words: congenital loss of hearing, medico'genetic counseling, inbriding, Republic of Uzbekistan
Bibliography – 9 sources.

С развитием медицинской генетики удалось выяснить сущность передачи человека по
наследству признаков внешнего сходства, состояние здоровья, ряда болезней и ответить на
некоторые вопросы относительно возможностей предупреждения наследственных заболе>
ваний и влияния наследственных факторов на генез НСТ у детей.

Для популяции человека свойственны факторы динамики: мутации, отбор, миграция,
изоляция. Кроме географических, у человека действуют специфические социальные изоли>
рованные факторы: расовые, религиозные, кастовые, имущественные, профессиональные
обычаи и родственные браки. Изолированные популяции с низким показателями миграции
населения Узбекистана приводят к увеличению уровня кровного родства [3, 5]. Проблема
первичной профилактики такой патологии как НСТ среди детей узбекской популяции осо>
бенно актуальна в нашем регионе в силу высокой рождаемости, где сохраняется еще факт
вступления в брак кровных родственников (инбридинг).

Фактор инбридинга выступает дополнительной предпосылкой для исследования влия>
ния различных генетических факторов при НСТ у детей. В силу национальных обычаев
и традиций, социально>экономических причин, а также географических условий, инбред>
ные браки у коренного народа Узбекистана довольно частое явление [3, 5]. Так, по результа>
там исследования в отдельных регионах Узбекистана ряда авторов, встречаемость инбред>
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ных браков среди лиц узбекской национальности составляет от 9,7 до 13,2% [3]. Генетичес>
кое значение инбридинга состоит в увеличении гомозиготности популяции, т. е. в инбред>
ной среде редкие рецессивные гены оказываются чаще, чем в большой панмиксной популя>
ции. Причем, чем реже ген в популяции, тем больше роль инбридинга в манифестации
заболевания [8].

Распространенности кровного родства в нашем регионе, кроме обычаев, способствовала
высокая деторождаемость, вследствие чего увеличивается круг родственников и соответ>
ственно шансы на вступление в брак по родству. Также узбекской популяции характерна
малая миграция населения, что обусловливала эндогамные браки, где супруги в большин>
стве случаев тоже оказывались родственниками, хотя бы и очень далекими. Следовательно,
происходит инбредная депрессия в потомстве родственных браков, которая связана с уве>
личением частоты гомозиготных индивидуумов и снижением генетической изменчивости.

Л. З. Казанцева, изучая влияние родственных браков на состояние здоровья детей отме>
тила, что неблагоприятные последствия инбридинга выражаются в более высоких показате>
лях заболеваемости среди потомков родственных браков по сравнению с детьми неродствен>
ных лиц [3]. По данным различных авторов, в результате кровнородственных браков
увеличивается пренатальная, постнатальная детская смертность, повышается частота на>
следственных болезней, врожденных уродств, заболевание часто принимает тяжелое тече>
ние, появляются новые по клинической картине синдромы [3,5].

Целью нашей работы явилось исследование состояния слуховой функции детей с
характерными клиническими признаками нарушений слуха, обусловленных мутацией в гене
Сх26 для определения дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

В настоящее время многие исследования ученых посвящены вопросам наследственной
предрасположенности к различным заболеваниям. Изучая вопросы наследственности и роль
кровнородственных браков в развитии и течении НСТ отметили, что у больных с наслед>
ственной отягощенностью, и особенно у потомков кровнородственных браков, болезнь на>
чиналась в ранние периоды жизни, быстро прогрессировала, возникли осложнения и эф>
фекта от лечения не было.

Характер семейного накопления для большинства болезней с наследственной
предрасположенностью лучше всего объясняется с позиций аддитивного взаимодействия
генетических и средовых факторов, т. е. каждое заболевание представляет собой генетичес>
ки гетерогенную патологию [6].

При исследовании наследственного предрасположения четко выделяются 2 этапа:
1. Установление факта существования наследственного предрасположения к тому или

иному заболеванию;
2. Раскрытие механизма взаимодействия наследственных и внешнесредовых факторов

в формировании самой болезни [7].
Анализ литературы показал, что в развитии заболеваний НСТ предрасполагающим фак>

тором является наследственность. Однако многие аспекты молекулярной генетики остают>
ся мало изученными. Отсутствуют работы, посвященные изучению роли наследственности
при НСТ у детей в условиях панмиксии и инбредности.

На сегодня основными клиническими критериями изменений в Сх26 считаются
нарушения слуха с рождения или в доречевой период (от рождения до 3 лет), рецессивный
тип наследования и преобладания выраженной потери слуха вплоть до глухоты[7,8]. В целом
клиническая картина может иметь широкий спектр – от глухоты и тяжелой нейросенсорной
тугоухости (НСТ) до нарушений слуха более легкой степени. Результаты клинико>генети>
ческих работ отмечают четкую связь между определенным генотипом и фенотипом, т. е. кли>
ническими проявлениями (тяжестью тугоухости и возрастом начала). Показано, что фено>
тип зависит от характера изменений на уровне генов [6,8].

В Японии, в отличие от Европейских стран и США, наиболее распространенной мутацией
является инактивирующая мутация 235 delC [9]. По характеру действия она соответствует
мутации 35 del G. Гомозиготы и компаундные гетерозиготы по данным мутациям в преобла>
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дающем большинстве случаев имеют очень тяжелые нарушения слуха, вплоть до глухоты.
Таким образом, семьи европейского и азиатского происхождения нуждаются в генетичес>
ком скрининге врожденной тугоухости с учетом данных по частоте этих мутаций. По дан>
ным литературы, сочетание данной делеции с другими изменениями в гене Сх26 или другие
мутации могут приводить к легким нарушениям слуха. Поэтому при легких нарушениях
следует проводить скрининг всего гена; поиск только одной мутации, исходя из данных
многочисленных исследований, не эффективен. Отсутствие тугоухих родственников не
исключает наследственные причины патологии органа слуха. Наличие родственников с на>
рушением слуха в большинстве случаев позволяет правильно ориентироваться в наслед>
ственном характере заболевания.

Тестирование позволяет проводить точную и раннюю диагностику нарушений слуха.
Отсутствие коннексиновых каналов в тканях внутреннего уха вследствие инактивирую>
щих мутаций гена приводит к периферическому нарушению слуха, поэтому в большинстве
случаев тяжелой НСТ, связанной с изменениями в гене Сх26, показана кохлеарная имплан>
тация. Дети с несиндромальной тугоухостью при мутациях в гене Сх26 отличаются нор>
мальной функцией мозга и прекрасным развитием речи в процессе использования кохлеар>
ного импланта. В то время как нарушения слуха, при которых мутации в гене Сх26
не обнаружены, представляют гетерогенные заболевания. Последние могут иначе повлиять
на речевое развитие. Таким образом, молекулярный диагноз очень важен для клинической
диагностики, выбора метода реабилитации и лечения.

Тяжелая несиндромальная НСТ является прямым показанием для ДНК>диагностики
мутаций в гене Сх26. Родителям детей с НСТ средней и легкой степени также оправдано
предлагать ДНК>диагностику. При обнаружении мутаций в гене Сх26 всем членам семьи
детородного возраста рекомендуется тестирование гена. В каждом конкретном случае
в ходе обязательного медико>генетического консультирования оговариваются меры профи>
лактики повторных случаев в данной семье и в последующих ее поколениях.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ
У БОЛЬНЫХ МЕСТНО�РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА
ГОРТАНИ (T1�3 N0 M0)
И. Д. Шаталов, А. Б. Киселев, Л. А. Андриенко

IMMUNE REACTIVITY IN PATIENTS WITH LOCAL�SPREAD
LARYNGEAL CANCER (T1�3 N0 M0)
I. D. Shatalov, A. B. Kisselev, L. A. Andrienko

ГОУ ВПО Новосибирский медицинский университет Росздрава
(Ректор – проф. И. О. Маринкин)

Авторы представляют результаты исследования иммунологической реактивности у боль'
ных местно'распространенными формами рака гортани 1–3 стадий. Авторы показывают
наличие лимфоцитарной и нейтрофильной иммунологической гипореактивности при раке гор'
тани, выборочное сохранение иммунного ответа на иммунную стимуляцию при ранних ста'
диях болезни и отсутствие эффективности иммуностимуляции при 3 стадии рака гортани.

Ключевые слова: рак гортани, иммунологическая реактивность
Библиография: 9
Authors carry out a research into immune reactivity of local'spread laryngeal cancer (T1'3 N0 M0).

Authors demonstrate the lymphocytes and neutrophils immune hyporeactivity in patients with local'
spread laryngeal cancer, chosen normal immune activity under immune stimulation in early stage of the
disease and no changes in immune activity under immune stimulation in the IIId stage of laryngeal
cancer.

Key words: laryngeal cancer, immune reactivity
Bibliography: 9 sources.

Генетически детерминированная или приобретенная недостаточность иммунной
системы является благоприятным условием для осуществления процессов онкогенеза [2, 3].
Относительно больных раком гортани сведения о характерных чертах иммунодефицита
достаточно разноречивы. Ряд исследователей отмечает у больных раком гортани
гипореактивность организма [1, 9], которая во многом определяется функциональным со>
стоянием нейроэндокринноиммунной системы [7]. Относительно лимфоцитарного звена
иммунной системы имеются сведения как об абсолютном снижении количества отдельных
звеньев Т> или В>лимфоцитов, так и о пограничных состояниях, и о повышении количества
этих клеток [4–6, 8]. Противоречивость получаемых результатов может быть обусловлена
многими факторами, такими как: стадия заболевания, возраст больных, наличие сопутству>
ющей множественной патологии.

Можно ожидать, что повышение иммунной реактивности организма при ранних стади>
ях опухолевого роста будет способствовать более активному процессу заживления гортани
после органосохраняющего хирургического вмешательства, функциональному восстанов>
лению слизистой оболочки гортани, а именно – защитной функции; лучшему морфо>функ>
циональному восстановлению тканей гортани после лучевой терапии.

В этой связи каждое исследование, посвященное исследованию иммунитета больных
раком гортани, вносит свой вклад в понимание патогенеза заболевания, что создает базу
для разработки методов патогенетической терапии, улучшения качества жизни пациентов
и прогноза заболевания.

Цель исследования. Установить характерные особенности иммунологической реактив>
ности у больных местно распространенными формами (T1>3N0M0) высокодифференциро>
ванного плоскоклеточного рака гортани.
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Паценты и методы исследования. В исследование включены мужчины с верифициро>
ванным диагнозом высокодифференцированного плоскоклеточного рака гортани, возраста
54–65 лет, впервые выявленным заболеванием. Больных с 1–2 стадией болезни включено
в исследование 12 пациентов (средний возраст 58,7±3,8лет), они составили I группу иссле>
дования. Больных с третьей стадией болезни включено в исследование 18 пациентов (сред>
ний возраст 61,2±2,0лет), они составили II группу исследования.

Сопутствующая соматическая патология представлена следующими нозологиями: 1. все
пациенты – курильщики со «стажем» курения более 15 лет, хроническим бронхитом куриль>
щика вне обострения; 2. хронические сердечно>сосудистые заболевания (18 больных).
В исследование не включены пациенты, имевшие в процессе трудовой деятельности работу
в условиях профессиональных вредностей, а также лица с большим профилем сопутствую>
щей соматической патологии.

Исследование проведено с добровольного согласия пациентов, одобрено этическим ко>
митетом НГМУ.

Результаты исследования. Общее число лейкоцитов периферической крови вне зависи>
мости от стадии заболевания находилось в допустимых нормальных пределах 4,4–9,5 х 109 /л.
В I группе показатель в среднем составил 5,6 ±1,0 х 109 /л, во II группе – 7,5±1,3 х 109 /л.
С увеличением стадии заболевания было отмечена тенденция к снижению относительного
показателя количества лимфоцитов и увеличению количества полиморфноядерных лейко>
цитов, что может указывать на недостаточную полноценность защитных специфических
реакций и компенсаторную активацию неспецифической иммунной защиты. Однако, изме>
нение относительных показателей клеточного состава не выходило за рамки нормы: отно>
сительное число лимфоцитов при норме 18–38% от общего числа лейкоцитов у больных
с 1–2 стадией заболевания составило 28,1±1,9%; а при третьей стадии – 18,2±3,7%. Оценка
абсолютного количества лимфоцитов с учетом их фенотипа показала, что при 1–2 стадии
заболевания имеет место количественный дефицит Т>лимфоцитов (CD>3), который ниве>
лируется при 3 стадии болезни. Нарушение иммунорегуляторного индекса (ИРИ) выявле>
но тоже только у больных 1 группы. Результаты CD>типирования приведены в таблице 1.
Возможно, что количественный недостаток CD>3 лимфоцитов играет определенную роль
на начальной стадии онкогенеза. В последствии, когда опухоль соответствует третьей ста>
дии заболевания, она раздражает иммунитет, чем и вызвана нормализация абсолютного со>
держания Т>лимфоцитов, нормализация соотношения Т>хелперов и цитотоксических
Т>лимфоцитов.

Таблица 1

Абсолютное содержание лимфоцитарных фенотипов
у больных местно распространенным раком гортани, (кл/мкл; M±m)

Примечание: * = р<0,05 по отношению к норме.

Вид исследования 1 группа 2 группа Норма 
показателя 

Т>лимфоциты (CD>3) 685±9,8* 794±29,6 720>1730 
Т>хелперы (CD>4) 547,2±7,3 331,0±8,9 200>1150 
Т>лимфоциты 
цитотоксические (CD>8) 

237,6 ±3,1 244,6±8,3 100>1060 

В>лимфоциты (CD>20) 156,2±2,6 154,2±7,1 100>900 
NK – натуральные киллеры 304,8±5,7 196,6±9,8 100>450 
Иммунорегуляторный 
индекс 

2,5±0,2* 1,6±0,4 0,65>1,5 
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Анализируя фагоцитарное звено неспецифической иммунной защиты на ранних стади>
ях развития опухоли гортани, мы получили результат, указывающий на высокую фагоци>
тарную активность при сниженной способности фагоцитов вырабатывать активные формы
кислорода, с которыми связана на 90% санирующая способность фагоцитов. При третьей
стадии болезни в НСТ>тесте наблюдалось снижение фагоцитировавших клеток при сохра>
нении снижения метаболической активности нейтрофилов (табл. 2).

Таблица 2

Исследование функциональной активности фагоцитов, M±m

Таким образом, на ранних стадиях развития рака гортани изменения иммунитета проис>
ходят как в лимфоцитарном, так и в фагоцитарном звеньях. Наблюдается количественное
снижение Т>лимфоцитов, нарушение количественных соотношений популяций Т>лимфо>
цитов. Полиморфоноядерные лейкоциты демонстрируют диссонанс между высокой спо>
собностью к фагоцитозу и относительно низкой метаболической активностью фагоцитиру>
ющих клеток. При третьей стадии рака гортани абсолютное содержание лимфоцитов
соответствует нормальному, восстанавливается лимфоцитарный иммунорегуляторный ин>
декс. Этому процессу соответствует снижение фагоцитарной активности нейтрофилов
и в еще большей степени снижается их метаболическая активность. Полученные результаты
отражают состояние иммунологической гипореактивности.

При оценке чувствительности лимфоцитарных клеток к иммуностимулирующим пре>
паратам была выявлена сохраненная выборочная чувствительность у больных с I–II стади>
ей заболевания. При III стадии заболевания значимого повышения лимфоцитраной актив>
ности in vitro при обработке крови иммуностимулирующими препаратами не выявлено.
Условно было принято считать успешной иммуностимуляцию при повышении лимфоци>
тарной активности в 1,5 раза. Тест проведен с полиоксидонием, циклофероном, тимогеном
и ронколейкином. Получены следующие результаты: При I>II стадии болезни лимфоцитар>
ная активность увеличилась под действием полиоксидония в 1,1 ± 0,03 раза; под действием
циклоферона в 1,3 ± 0,06 раза; под действием тимогена в 1,4 ± 0,1 раза;
под действием ронколейкина в 1,6 ± 0,1 раза. При III стадии рака гортани: под действием
полиоксидония прирост активности составил 1,025 ± 0,01 раза; под действием циклоферона
в 1,06 ± 0,03 раза; под действием тимогена в 1,1 ± 0,08 раза; под действием ронколейкина
в 1,3 ± 0,06 раза.

Таким образом, чувствительность к иммуностимулирующей терапии при раке гортани
сохранена только на ранних стадиях болезни, но имеет выборочный характер. Наибольшая
активация лимфоцитарной активности определена под действием ронколейкина. В усло>
виях in vitro только под воздействием ронколейкина определено значимое повышение лим>
фоцитарной активности у всех пациентов с I–II стадией рака гортани. Эффективность им>
муностимулирующей терапии местно распространенного рака гортани III стадии in vitro
подтверждения не получила.

Вид исследования 1 группа 2 группа Норма показателя
НСТ>тест: индекс фагоцитоза 87,4±6,9 44,1±7,1 20 и более 
НСТ>тест: коэффициент 
функционально>метаболической 
активности 

0,34±0,1 0,16±0,02 0,2 – 0,7 

Пероксидазная активность 
нейтрофилов 

1,3±0,1 1,24±0,06 1,4 – 5,5 

Пероксидазная активность 
моноцитов 

1,2±0,1 1,34± 0,18 1,3 – 5,6 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
С. Г. Щека, Л. А. Гребенщикова

STATE OF MICROCIRCULATION IN THE MUCOUS MEMBRANES
OF THE NASAL CAVITY IN PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS
IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE
S. G. Shcheka, L. A. Grebenshikova

СМ'клиника ООО «Меди ком»
(Главный врач – канд. мед. наук С. Н. Пониделко)
ГОУ ДПО медицинская академия последипломного образования, г. Санкт'Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В исследование участвовало 117 больных, страдающих вазомоторным ринитом, возраст
которых составил от 48 до 64 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от
сопутствующей патологии сосудов сердца. 1 группу составили пациенты с сочетанным пораже'
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нием коронарных артерий, 2 группу – пациенты с сочетанным поражением коронарных и бра'
хиоцефальных артерий. Всем пациентам проведено исследование микроциркуляции кровеносно'
го русла слизистой оболочки полости носа методом лазерной доплеровской флоуметрии. В ходе
исследования были выявлены нарушения гемодинамики полости носа у пациентов обеих групп.
При этом у пациентов 2 группы отмечены самые значительные отклонения от нормальных по'
казателей микроциркуляции (1 гр. = 7,0±1,01; 2гр. =13,06±1,06 при норме 2,21±0,84)

Ключевые слова: вазомоторный ринит, лазерная доплеровская флоуметрия, микроцирку'
ляция, ишемическая болезнь сердца, брахиоцефальные сосуды, коронарные сосуды, атеросклероз.

Библиография: 8 источников.
The survey involved 117 patients suffering from vasomotor rhinitis, their age ranging from 48 to 64

years. Patients were divided into two groups depending on the comorbidity of heart vessels. The first group
consisted of patients with isolated affection of coronary arteries, the second group – those with combined
affection coronary and brachiocephalic arteries. The examination of microcirculation bloodstream of
mucous membrane of nasal cavity was done to all patients by technique of laser Doppler flowmetry. The
study revealed violations of hemodynamics of the nasal cavity in patients of both groups. In this second
group of patients was marked the most significant deviations from normal values of microcirculation (1gr.
= 7,0±1,01; 2gr. = 13,06±1,06 normal: 2,21±0,84). Such changes in patients with vasomotor rhinitis in
conjunction with severe cardiovascular disorders are due to the dysfunction of the vascular wall due to
violation of neurogenic control of arteriolar tonus. Characteristic and stable change in the parameters of
microcirculation in the mucous of the cavity is a criterion for early detection of atherosclerotic lesions of
brachiocephalic and coronary vessels, which may affect the prognosis and quality of these patientsґ life.

Keywords: vasomotor rhinitis, laser Doppler flowmetry, microcirculation, ischemic heart disease,
brachiocephalic vessels, coronary vessels, atherosclerosis.

Bibliography: 8 sources.

Вазомоторный ринит (ВР) является одним из самых распространенных заболеваний в
ринологии. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные этиопатогенезу и ле>
чению данной патологии, ВР остается весьма актуальной проблемой современной ринологии.

По>видимому, это связано с многообразием проявлений ВР, т. е. ринита, в развитии которого
прежде всего имеет место изменение сосудистого русла под воздействием разнообразных причин:
прежде всего, дисбаланса вегетативной иннервации, которая тесным образом связана с ЦНС, эн>
докринными нарушениями и, конечно, с сердечно>сосудистой патологией (ИБС, атеросклероз).

Специфическим проявлением ВР любого происхождения является дилятация кровеносных
сосудов, которая приводит к перераспределению кровотока в направлении поверхностных сосу>
дов носовых раковин и перегородки полости носа [7]. Дилятация сосудов или назальная гиперак>
тивность развивается под воздействием неспецифических экзо> и эндогенных факторов.

Одним из значимых факторов, нарушающих состояние слизистой оболочки полости носа и
ее системы микроциркуляции, является атеросклероз. Поскольку атеросклероз, способствую>
щий развитию гипертонической болезни (ГБ), ИБС, является поистине бичем современного
человечества, практически прямо пропорционально возрастает количество пациентов, страда>
ющих нарушением носового дыхания, у которых врачи>оториноларингологи диагностируют ВР.

Как известно, стойкое затруднение носового дыхания, в свою очередь, весьма неблагоп>
риятно воздействует на сердечно>сосудистую систему (рино>кардиальная дуга) [1].

Исследование микроциркуляции слизистой оболочки полости носа, одного из патоге>
нетических механизмов развития ВР, является, на наш взгляд, весьма актуальным.

При этом следует учитывать сложное строение сосудистого русла в полости носа, кото>
рое значительно превосходит ангиоархитектонику многих органов. Наличие кавернозных
структур, артерио>венулярных анастомозов обуславливает высокую гемодинамическую
нагрузку слизистой оболочки полости носа. Исследования ряда авторов доказали, что по
анастомозам в венозное русло сбрасывается до 60% артериальной крови. Капиллярная
сеть слизистой оболочки полости носа обеспечивает уровень микроциркуляции больший,
чем в мышцах, мозге и печени [7]. Наличие замыкательных артерий, интимальных клапанно>
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сфинктероподобных структур у венозных сосудов обеспечивает адаптацию полости носа к
условиям дыхания. При изменении внешних условий приспособительные реакции сосуди>
стой системы выражаются в изменении окраски, толщины слизистой оболочки, просвета
носовых ходов, зависящих, в основном от объема и скорости кровотока. Таким образом, оце>
нивая состояние микроциркуляции в слизистой оболочке полости носа, можно оценить ее
функциональное состояние.

Цель исследования. Определение состояния микроциркуляции слизистой оболочки по>
лости носа при вазомоторном рините, сочетающимся с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Пациенты и методы. Обследовано 117 больных, страдающих ишемической болезнью
сердца в возрасте от 48 до 64 лет, из них 90 мужчин, 27 женщин. Следует отметить, что тя>
жесть ИБС у наблюдаемых, по данным кардиологического обследования, различна: у боль>
шинства (95,8%) диагностирована артериальная гипертензия, у половины (51,7%) выявлен
постинфарктный кардиосклероз; у 84,3% больных – стенокардия III– IV типа.

По данным селективной коронарографии и грудной ангиографии, проведенной врачом>
кардиологом, выявлено поражение коронарных артерий: у 19 человек (23%) – одной (более
70% поражения), двухсосудистое у 30 (37%); поражение больше чем на 70%, трех коронарных
сосудов диагностировано у 33 пациентов (40%). Кроме этого у 32 из 117 выявлено поражение
брахиоцефальных артерий.

У всех обследованных больных (100%) диагностирован вазомоторный ринит (ВР),
продолжительность которого от 2 до 10 лет. Диагноз ВР ставили на основании характерных
жалоб на затруднение носового дыхания, объективной передней и задней риноскопии,
R – логического исследования.

У обследованных больных с сочетанной патологией (n = 177): ВР и ИБС – исключалась
сопутствующая ЛОР>патология: наличие аллергического ринита, воспалительного процес>
са полости носа и околоносовых пазух, искривление носовой перегородки. В исследуемую
группу больные с данной ЛОР>патологией не вошли.

Всем пациентам (n = 117) проведено исследование микроциркуляции кровеносного
русла слизистой оболочки полости носа методом лазерной доплеровской флоуметрии.

Для этого использовали аппарат ЛАКК – 02. Само название метода «Лазерная допле>
ровская флоуметрия» отражает содержание этого способа диагностики, основанного на
зондировании тканей лазерным излучением, а обработка отраженного от тканей излучения
основано на выделении из зарегистрированного сигнала, пропорционально скорости движе>
ния эритроцитов; в ходе проводимых исследований обеспечивается регистрация изменения
потока крови в микроциркуляторном русле, что называется флоуметрия [3]. При применении
коротковолнового зондирующего лазерного излучения можно получить отраженный сигнал
наибольшей амплитуды от отдельных эритроцитов из более тонкого слоя около 1 мм.

Метод лазерной доплеровской флоуметрии используется для диагностики микроцир>
куляторных нарушений различных заболеваний. Однако, при исследовании микроцирку>
ляции полости носа мы столкнулись с проблемой. Лазерный анализатор микроциркуляции
крови компьютеризированный ЛАКК – 2 предназначен для прямого оптического измере>
ния параметров кровотока на основании эффекта Допплера оказалось невозможно, поскольку
световод датчика имеет полированный торец, состоящий из сплавов металлов, при малей>
шем прикосновении к слизистой оболочке полости носа получали реактивную гиперемию
и отечность слизистой оболочки и отсутствие ЛДФ сигнала.

В доступной литературе имелись лишь единичные сообщения об исследовании микро>
циркуляции слизистой оболочки полости носа методом лазерной доплеровской флоумет>
рией, но описания устройства и способа проведения данного исследования не было.

Разработано устройство специально для определения параметров кровотока слизистой
оболочки полости носа, на которую получен патент.

Наше устройство состоит из датчика, закрепленного в корпусе прибора для измерения
параметров кровотока, основанного на принципе доплеровской флуометрии, насадки, вы>
полненной из пористого материала, пропитанной физиологическим раствором, которую
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прикладывают к слизистой оболочке полости носа. Методика определения состояния кро>
вотока в полости носа состояла в следующем: насадку смачивали в физиологическом ра>
створе и волокна ее становились прозрачными, затем ее плотно прикладывают к переднему
концу нижней носовой раковины. Датчик прибора подводили под углом 10–20 вплотную к
насадке и держали 3 минуты. Показания кровотока считывали на экране компьютера.

На наш взгляд положительный эффект от использования данного устройства состоит
в возможности быстрого и качественного определения параметров кровотока в слизистой
оболочке полости носа, что необходимо для диагностики вазомоторного ринита.

Результаты исследования.
В зависимости от тяжести и течения ИБС и объема поражения коронарных и брахиоцефаль>

ных артерий атеросклеротическим процессом, больные ВР (n=117) разделены на две группы.
Первую группу составили 85 больных ВР и ИБС с изолированным поражением коронар>

ных артерий (мужчины –63, женщины–22); во вторую группу вошли 32 пациента с ВР, сочетаю>
щимся с более тяжелой сердечно>сосудистой патологией, у которых помимо поражения коро>
нарных артерий, атеросклеротический процесс распространился на брахиоцефальные сосуды.

Кроме этого обследовано 10 практически здоровых лиц (контрольная группа), которым
проведено исследование микроциркуляции слизистой оболдочки полости носа по разрабо>
танной методике. Полученные данные о состоянии кровотока полости носа в контрольной
группе приняты за нормальные показатели микроциркуляции в полости носа, которые со>
ставили 2,21 ± 0,84 перфузионных единиц (пф. ед.).

Параметры микроциркуляции полости носа у пациентов различных групп представлены в таблице.

Таблица

Состояние микроциркуляции полости носа у больных вазомоторным ринитом на фоне ИБС

Примечание: * – достоверное отличие от нормы (р < 0,01); ** – достоверное отличие показателей II группы
от контрольной и первой групп (р < 0,01).

Как видно из приведенных данных, у больных вазомоторным ринитом, протекающем на фоне
ИБС, достоверно отличаются показатели микроциркуляции слизистой оболочки носа, особенно
у пациентов II группы. Значительное отличие от нормальных показателей свидетельствует о вы>
раженном нарушении системы кровотока в полости носа у данной категории больных ВР с соче>
танной тяжелой сердечно>сосудистой патологией, за счет наличия дисфункции сосудистой стен>
ки с нарушенем нейрогенного контроля артериолярного тонуса.

Обращает внимание достоверное отличие параметров микроциркуляции у лиц II груп>
пы по сравнению с больными I группы, у которых не выявлено поражения брахиоцефаль>
ных артерий.

Следует отметить, что у каждого из 32 пациентов II группы показатели микроциркуля>
ции в полости носа были достоверно выше таковых, принятых за норму, не менее, чем в 2–
2,5 раза. Подобная стабильность характерна для больных ВР и сочетанным атеросклероти>
ческим поражением коронарных брахиоцефальных артерий, является критерием ранней
диагностики подобного сочетанного поражения сосудов, на что получен патент на изобре>
тение №2332926 от 10. 09. 08 «Способ диагностики сочетанных гемодинамических наруше>
ний брахиоцефальных и коронарных артерий».

Выводы:
1. Использование модифицированного метода доплеровской лазерной флоуметрии больных

вазомоторным ринитом.

№№ групп Показатели микроциркуляции (в пф. ед.) слизистой оболочки носа 
Контрольная 2,21 ± 0,84 (принято за норму) 
I группа (n = 85) 7,04 ± 1,01* 
II группа (n = 32) 13,06 ± 1,06** 
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2. У больных ВР в сочетании с атеросклеротическим поражением коронарных артерий (ИБС)
выражены нарушения гемодинамики в полости носа.

3. Характерное и стабильное изменение параметров кровотока в полости носа, определяемое
методом ЛДФ, является диагностическим критерием у больных ИБС с сочетанным
атеросклеротическим поражением брахиоцефальных и коронарных артерий.
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СЕПСИС В НАЧАЛЕ НОВОГО ВЕКА:
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
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THE SEPSIS AT THE BEGINNING INITIALLY NEW AGE: MODERN
CONCEPTS IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT
(THE REVIEW OF THE LITERATURE)
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проф. А. Н. Мануйлов,
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Обзор литературы посвящён одной из актуальных тем – проблеме сепсиса, прежде всего
хирургического. В нём проанализированы публикации отечественных и зарубежных авторов
по данной тематике за последние несколько лет. В обзоре представлены современные пред'
ставления по лабораторной диагностике, методикам хирургического и медикаментозного ле'
чения данного заболевания.

Ключевые слова: сепсис, лабораторная диагностика, методы лечения.
Библиография: 57 источников.
Review of literature is dedicated to one of actual that – a problem of the sepsis, first of all surgical.

In him is analysed publications of domestic and foreign authors on given themes for the last several
years. Modern presentations on laboratory diagnostics, methods surgical and therapeutic of the treatment
given diseases are presented in review of literature.

The key words: sepsis, laboratory diagnostics, methods of the treatment.
The bibliography: 57 sources.

Сепсис является особой клинико>патогенетической формой инфекционного заболева>
ния, характеризующейся разнообразием клинических проявлений, возникновение которых
объясняется как вирулентностью микроорганизмов, так и нарушенной резистентностью
макроорганизма. Этот процесс без активного подавления возбудителя и коррекции имму>
нологических нарушений может привести к гибели больного [19].

В последние годы в результате многочисленных исследований существенно дополнены
представления о патофизиологических механизмах развития сепсиса, методах диагностики
и комплексного лечения. Однако, несмотря на существующие достижения, летальность при
сепсисе продолжает оставаться высокой [56].

Практическим воплощением современных взглядов на проблему сепсиса явились кли>
нические критерии и классификация, предложенные Чикагской согласительной конферен>
цией Американского колледжа торакальных хирургов и общества специалистов критичес>
кой медицины [27, 33]. Они остаются актуальными и активно применяются в медицинской
практике. В таблице 1 представлены основные диагностические тесты сепсиса.
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Таблица 1

Клинико�диагностические критерии и классификация септического процесса

Диагностическая и прогностическая ценность понятия ССВО при гнойно>септических
заболеваниях состоит в широком использовании клинико>лабораторных показателей для
коррекции проводимого лечения, что отмечали Д. Б. Борисов и Э. В. Недашковский [2], T.
Nozoe et al. [44]. В детской практике к подобным выводам пришли М. М. Сергеев и А. Н.
Зинкин [17, 18], Г. А. Самсыгина [16].

Совершенствование лабораторных, в том числе иммунологических, методов диагности>
ки расширило возможности изучения характера и механизмов изменений, происходящих в
организме при развитии сепсиса, позволило разработать более чувствительные и специ>
фичные диагностические критерии, улучшить существующие методики лечения.

Однако К. Б. Джебулидзе и др. считают, что наиболее распространённые клинические и
лабораторные методы диагностики недостаточно специфичны и чувствительны для опре>
деления инфекционной этиологии ССВО [13]. По мнению М. Мейснера и К. Рейнхарта,
клинические параметры (например, критерии ССВО) являются лишь первичными факто>
рами, указывающими на возможность септического процесса, но не обладают достаточны>
ми чувствительностью и специфичностью. В связи с этим, для подтверждения диагноза сеп>
сис и характеристики выраженности ССВО рекомендовано применять и другие показатели,
более специфичные для данной патологии, к которым относят прокальцитонин (ПКТ)
и интерлейкин>6 [10]. Эти параметры полезны в ранней диагностике сепсиса, поэтому они
внесены в недавно появившуюся концепцию «PIRO», которая характеризует предрасполо>
женность к инфекции (P), описывает особенности этиологии и локализации первичного
очага (I), системную реакцию организма (R) и наличие органной дисфункции (O).

Классификация PIRO была предложена в 2001 году и опубликована в 2003 году [49].
Основные её положения представлены в таблице 2.

Ряд авторов, опубликовавших свои исследования в самое последнее время, активно
выдвигают ПКТ в качестве основного маркера острого инфекционного процесса и сепсиса
[13, 14, 30, 37].

Клинические формы септического процесса Клинико�лабораторные признаки 
Синдром системного воспалительного ответа 
(ССВО, SIRS) – системная реакция организма, 
развившаяся в результате повреждающего 
стресса, вызванного различными стимулами 
(инфекция, травма, в том числе операционная,  
и др.) 

Температура тела >380С или <360С; частота 
сердечных сокращений (ЧСС) >90 уд/мин; 
частота дыхания (ЧД) > 20дых/мин или 
гипервентиляция рСО2 <4,3 кРа (32 мм. рт. ст.); 
лейкоциты крови > 12000 кл/мл или < 4000 
кл/мл, или содержание незрелых клеток >10% 

Сепсис – ССВО + инфекция Наличие первичного гнойного очага и 2>х и 
более признаков ССВО 

Тяжёлый сепсис Сепсис, сопровождающийся дисфункцией 
органов, гипотензией или гипоперфузией 
тканей, проявляющийся молочнокислым 
ацидозом, олигоурией, острым нарушением 
ментального статуса 

Септический шок Тяжёлый сепсис с признаками органной и 
тканевой гипоперфузии, артериальной 
гипотонии, не устраняющейся с помощью 
адекватной инфузионной терапии 

Синдром полиорганной недостаточности (ПОН) Нарушение функции органов, требующее 
внешнего вмешательства для поддержания 
гомеостаза 
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Таблица 2

Система PIRO для выделения стадий сепсиса

Примечание: ССВО – синдром системного воспалительного ответа; IL – интерлейкин,
LPS – липополисахарид; PAF – фактор активации тромбоцитов; TLR – толл>подобные рецепторы;
TNF – фактор некроза опухоли; СРБ – С>реактивный белок; ПКТ – прокальцитонин; HLA>DR – человеческий
лейкоцитарный антиген DR; MODS – синдром полиорганной недостаточности; SOFA – последовательная
шкала оценки органной дисфункции; LODS – логическая шкала оценки органной дисфункции;
PEMOD – педиатрическая шкала оценки полиорганной недостаточности;
PELOD – педиатрическая логическая шкала оценки органной дисфункции.

У здоровых людей уровень ПКТ очень низкий (<0,1 нг/мл), при сепсисе его концентра>
ция резко возрастает, достигая в некоторых случаях нескольких сот нг/мл. Выработка ПКТ
происходит под влиянием эндотоксинов и противоспалительных медиаторов, цитокинов
при инфекционных процессах и ряде заболеваний небактериальной этиологии [32, 39, 40].
Повышение содержания ПКТ в плазме крови может варьировать в зависимости от степени
выраженности инфекционного процесса. Сепсис идентифицируют при концентрации ПКТ
> 1,0–1,5 нг/мл. Локальная инфекция, которая не способна индуцировать системное воспа>
ление, как правило, не сопровождается увеличением уровня ПКТ [29]. Кроме того, опреде>
ление ПКТ может помочь в дифференциальной диагностике бактериальных и вирусных
инфекций. Так, S. Schwarz et al. констатировали достоверное повышение концентрации ПКТ
при бактериальном менингите в отличие от подобного заболевания вирусной этиологии
[50]. G. A. Wanner et al. расценили начальный подъём ПКТ при политравме как свидетель>
ство высокого риска развития септических осложнений и ПОН [48].

Следует иметь в виду, что степень повышения концентрации ПКТ коррелирует с коли>
чеством баллов по оценочным шкалам органной дифункции (SOFA, APACHE II) [31].
Не умоляя диагностической значимости ПКТ, Y. I. Lee et al. , подчёркивают большую прогно>
стическую ценность данных оценочных шкал типа APACHE III и показателей ПОН [46].

В ряде публикаций отмечается, что уровень ПКТ в плазме крови нарастает с увеличени>
ем тяжести сепсиса по критериям ACCP/SCCM [29, 36, 38, 45, 47]. Однако следует иметь
в виду, что ПКТ может повышаться при ССВО неинфекционного генеза (тяжёлая травма,
обширное хирургическое вмешательство, кардиогенный шок, при лечении некоторыми ци>

  Сейчас В будущем 

P Predisposition 

Предрасполагающие факторы, 
приводящие к повышению 
летальности. Культуральные и 
религиозные различия, возраст, пол. 

Генетический полиморфизм 
компонентов ССВО (TLR, TNF, IL>
1, CD14), улучшение понимания 
специфики взаимодействий между 
патогенными факторами и 
организмом человека. 

I 
Insult of 
infection 

Бактериологические посевы, 
чувствительность к антибиотикам, 
диагностика заболевания с 
последующим удалением и 
санацией очага инфекции. 

Оценка продуктов 
жизнедеятельности 
микроорганизмов (LPS, маннан, 
бактериавльная ДНК), генетический 
профиль 

R Response 
ССВО, другие признаки сепсиса, 
шока, СРБ 

Неспецифические маркеры 
воспаления (ПКТ, IL>6) или 
дисфункции иммунитета (HLA>DR), 
специфические ориентиры для 
терапии (протеин С, TNF, PAF). 

O 
Organ 
dysfunction 

Полиорганная недостаночность как 
количество органных дисфункций 
или количество баллов по 
оценочным шкалам (MODS, SOFA, 
LODS, PEMOD, PELOD) 

Динамические показатели реакции 
клеток на воспаление – апоптоз, 
гипоксия клеток, стресс 
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токинами или антилимфоцитарными глобулинами [41]. В этих случаях авторы предпочита>
ют динамический контроль за изменениями концентрации ПКТ.

При бактериальной инфекции возрастает количество протеина острой фазы, СРБ, кото>
рые могут быть более специфичны в этой ситуации, чем ПКТ. P. Povoa et al. используют СРБ
в качестве маркера инфекции и сепсиса [32]. При этом I. L. Reny et al. считают благоприят>
ным прогностическим показателем у септических больных снижение уровня СРБ ниже
50 мг/л, а достоверным диагностическим критерием инфекции – повышение его концент>
рации выше 50 мг/л при наличии не менее 2>х критериев ССВО [34].

А. И. Трещинский и др. , определяя лечебный комплекс при сепсисе, также рекомендует
учитывать современные лабораторные методики верификации инфекционной природы
воспалительного процесса с определением уровня ПКТ и СРБ [22].

Y. Heper et al. , оценивая концентрации СРБ, ПКТ, ФНО>α и ИЛ>10 в первые 72 часа пре>
бывания больных с сепсисом в стационаре, отметили наиболее высокие показатели ПКТ
и ИЛ>10 у пациентов с тяжёлой формой заболевания, уровни ФНО>α при тяжёлом и нетяжёлом
сепсисе были сходными, однако в первые 24 часа они были выше при сепсисе, закончившемся
летально. Уровень ИЛ>10 также был максимально высоким при летальных исходах [37].

Результаты ряда исследований заставляют усомниться в роли СРБ как маркера тяжёлой
инфекции и сепсиса. В отличие от ПКТ, СРБ перестаёт повышаться при увеличении тяжес>
ти инфекции и ССВО [31].

K. Reinhard et al. показали наличие связи между ИЛ>6 (провоспалительный цитокин,
вырабатываемый моноцитами, макрофагами, эндотелием) и развитием сепсиса. Выявлена
также корреляция между увеличением концентрации ИЛ>6 в плазме крови и выживаемос>
тью [52]. Помимо этого, установлена прямая зависимость концентраций ИЛ>6 и ПКТ с тя>
жестью сепсиса согласно критериям ACCP/SCCM [29]. Хотя, по мнению авторов, ПКТ мо>
жет быть более полезным маркером сепсиса и инфекции по сравнению с ИЛ>6. Необходимо
учитывать, что у больных, находящихся в критическом состоянии, точность ИЛ>6 для диагно>
стики сепсиса ограничена за счёт неспецифического подъёма уровня этого медиатора на фоне
сопутствующего ССВО (табл. 3). Таблица представлена с небольшими сокращениями [10]

Таблица 3

Чувствительность и специфичность различных маркеров сепсиса/бактериальной инфекции
и их зависимость от клинического течения и исхода

Диагноз 
ПКТ: чувствительность/ 

специфичность 
(пограничное значение) 

СРБ и другие 
параметры 

Источники 
литературы 

Менингит 
(бактериальный/ 
небактериальный) 

69% / 100% 
(0,5 нг/мл) 

СРБ: 94% / 57% 
(8мг/л) 

S. Schwarz et al. 
[50] 

Генерализованная / 
локальная 
бактериальная 
инфекция у  детей 

93% / 78% 
(0,9 нг/мл) 

СРБ: 89% / 75% 
(40 мг/л) 
ИЛ>6: 79% / 66% 
(50 пг/мл) 
ИЛ>8: 38 / 79% 
(70 пг/мл) 
ИЛ>1RA: 71% / 63% 
(9,5 пг/мл) 
Лейкоциты: 68% / 
77% (15000/мкл) 

A. G. Lacour et al. 
[38] 

Генерализованная / 
локальная 
бактериальная 
инфекция 

95% / 86% 
(0,4 нг/мл) 

СРБ: 95,1±72,8  
25,7±33,0 

L. A. Fernandez et 
al. [54] 
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Для диагностики сепсиса могут использоваться и другие биомаркеры. В сообщении
Н. А. Бартановой рассматривается возможность использования лактоферрина крови в диаг>
ностике гнойно>некротических инфекций и сепсиса. Было установлено, что у 89% больных
с клиникой ССВО в первые 72 часа лечения существенно увеличивается сывороточная кон>
центрация лактоферрина, причём к 12–15 суткам эти значения нормализовались. Нормаль>
ный уровень лактоферрина был характерен для летальных форм инфекции [1].

Одним из значимых прогностических тестов у больных хирургическим абдоминальным
сепсисом Л. Н. Плоткин считает изменение содержания лактоферрина в крови и уровня
эндогенной интоксикации. В то время как СРБ и ПКТ, являясь ранними маркерами разви>
тия сепсиса, не могут быть использованы в качестве факторов прогноза и оценки эффектив>
ности проводимого лечения в связи с их быстрой динамикой. Повышение уровня ИЛ>6
в плазме и перитонеальном экссудате, по мнению автора, является фактором неблагоприят>
ного прогноза в отношении возникновения осложнений и летального исхода [11].

Wu Hua et al. отметили, что гормон лептин, представляется важным противовоспали>
тельным компонентом, и доказали существование корреляции между уровнями лептина,
СРБ, ФНО>α и ИЛ>6 в сыворотке крови, а именно: эти показатели резко возрастали у детей
с септицемией по сравнению со здоровыми [57].

В качестве прогностического теста при определении тяжести и исходов тяжёлого сепси>
са Z. Surbatovic et al. предлагают рассматривать ФНО>α, считая его ключевым медиатором
развития воспаления. Средние концентрации ФНО>α у больных с септическим шоком были
более чем в 190 раз ниже, чем у пациентов с тяжелым сепсисом и 63 раза выше, чем у выжив>
ших. Авторы пришли к выводу, что снижение концентрации ФНО>α знаменует развитие
септического шока и летальный исход [53].

Однако, по мнению E. A. Panacek et al. , высокие уровни ФНО>α в сыворотке крови ассоци>
ируются с неблагоприятным прогнозом при сепсисе. В эксперименте было представлено, что
в модели сепсиса использование антител к ФНО>α приводит к резкому снижению летальнос>
ти. Хотя клинические исследования не выявили, что применение антител или растворимых
рецепторов к ФНО>α позволяет улучшить исход заболевания. Лишь только в группе больных
с повышенной концентрацией ИЛ>6 включение в схему лечения препарата «афелиномаб»
(фрагмент антител к ФНО>α) позволяет сократить летальность с 6,9 до 3,6% [43].

В. И. Черний и А. Н. Нестеренко указывают на то, что, хотя определение уровня ФНО>α
нельзя отнести к широко доступным, повседневным лабораторным исследованиям, ключе>
вая роль этого цитокина в развитии критических состояний (наряду с некоторыми другими
медиаторами воспаления) несомненна. Увеличение в сравнении с контролем содержания
ФНО>α свидетельствует о цитокиновой гиперреактивности, а в сочетании с моноцитозом,
тромбоцитопенией, лимфопенией, снижением количества CD25+>лимфоцитов (несущих
мембранный рецептор к ИЛ>2) является лабораторным признаком ССВО [24].

Сохраняющиеся распространённость и достаточно высокая смертность при сепсисе, не>
смотря на известные достижения в вопросах патофизиологии и интенсивной терапии (ИТ),
заставляют продолжать поиск новых методов диагностики и лечения этого заболевания.

А. Мейер>Хеллманн и К. Власаков [9] суммируют наиболее важные направления тера>
пии сепсиса следующим образом:
1. Этиотропная терапия – устранение и санация источника септического процесса,

антибактериальные препараты.
2. Нормализация волемического статуса – нормализация преднагрузки независимо

от характера инфузионных сред, оценка маркеров периферической микроциркуляции
и функции органов (диурез, лактат).

3. Обеспечение адекватного транспорта кислорода и коррекция насосной функции сердца
– отказ от концепции супранормальных величин доставки кислорода (рО2) путём
назначения высоких доз катехоламинов. Для коррекции сниженной насосной функции
сердца препаратом выбора является добутамин.
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4. Достижение адекватного перфузионного давления – в этом случае препаратом выбора
является норадреналин. При адекватной коррекции волемического статуса побочные
эффекты этого препарата маловероятны.

5. Адъювантная терапия – для этого используется активированный протеин С
(дротрекогин>α) с учётом показаний и противопоказаний к его применению.
Однако при этом основополагающие принципы ИТ хирургического (в том числе отори>

ноларингологического) сепсиса остаются незыблемыми: полноценная и своевременная хи>
рургическая санация первичного очага инфекции, назначение адекватных антимикробных
средств, инфузионная терапия и другие аспекты [4, 18].

Интенсивная антибиотикотерапия предполагает использование препаратов сверхши>
рокого спектра действия с бактерицидным эффектом или их комбинаций, обладающих ак>
тивностью в отношении максимального числа потенциальных возбудителей [23]. Раннее
назначение антибиотиков при сепсисе резко снижает риск летального исхода, и этот факт
должен быть приоритетным по отношению к стоимости самого препарата [3].

В решениях согласительной конференции Российской ассоциации специалистов по хирур>
гической инфекции (РАСХИ) (2004 г. ) подчёркивается, что при выборе эмпирического режима
терапии сепсиса следует учитывать ряд основных факторов, а именно: спектр предполагаемых
возбудителей в зависимости от локализации первичного очага; условия возникновения сепси>
са (внебольничный или нозокомиальный); тяжесть инфекции, оцененная по наличию ПОН
или шкале APACHE II. В программах терапии антибактериальные препараты ранжированы
на 2 уровня: средства 1>го ряда (оптимальные) и альтернативные средства. Антибиотики перво>
го ряда (амоксициллин/клавуланат, цефотоксим, цефепим, имипенем, меропенем и др. ), с пози>
ций доказательной медицины, позволяют достичь клинического эффекта, учитывая принцип
разумной достаточности. К альтернативным отнесены антибиотики, которые рекомендуются
во вторую очередь по разным причинам: стоимость, переносимость, уровень устойчивости).
В эту группу включены ампициллин/сульбактам, цефуроксим, ципрофлоксацин и др.

И. Ю. Носков с соавт. сравнили эффективность моксифлоксацина и комбинации цефтри>
аксон/азитромицин в лечении пневмонии, осложнённой сепсисом, и в результате динамичес>
кой оценки клинико>лабораторных показателей, включая параметры, характеризующие про>
цесс системного воспаления и тяжесть ПОН, установили, что ступенчатая терапия
моксифлоксацином быстрее купировала признаки ССВО и сократила пребывание больных
в отделении интенсивной терапии, в сравнении с комбинацией цефтриаксон/азитромицин [20].

Ключевым компонентом в лечении сепсиса остаётся стабилизация показателей гемоди>
намики. А. Мейер>Хеллманн и К. Власаков подчёркивают, что стандартные меры монито>
ринга (контроль АД, ЧСС, диуреза) играют первоочередную роль в коррекции гемодинами>
ческих расстройств. Так, падение АД, тахикардия и снижение диуреза служат важными
критериями гиповолемии [9].

И. А. Гучев и О. И. Клочков конкретизируют проявления артериальной гипотензии при
сепсисе: более чем часовое снижение систолического АД на 40 мм. рт. ст. и выше от начально>
го уровня или же систолическое давление менее 90 мм. рт. ст. в отсутствие антигипертензив>
ных средств. Гипотензия при септическом шоке определяется как давление, измеренное после
адекватного восстановления водного баланса кристаллоидами (выше 20 мл/кг) и требую>
щее для нормализации вазопрессорной поддержки [3].

Исследования E. L. Rivers et al. доказали, что гемодинамическая стратегия, направлен>
ная на быструю стабилизацию функции системы кровообращения, проведённая в первые
6 часов после поступления больного в стационар, позволяет улучшить клиническое течение
сепсиса и сопровождается повышением выживаемости [35].

А. Мейер>Хеллманн и К. Власаков установили, что пациент с сепсисом требует повы>
шенного количества жидкости, что обусловлено патофизиологическими особенностями
гнойно>септического процесса, когда периферическая вазодилятация ведёт к относитель>
ной и абсолютной гиповолемии, для устранения которой часто требуется инфузия несколь>
ких литров растворов. Инфузия должна оставаться до того момента, когда её продолжение
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перестанет сопровождаться увеличением сердечного выброса (СВ). По мнению авторов,
до сих пор не ясно, какие из растворов (коллоиды или кристаллоиды) следует применять.
Определяющим критерием адекватной инфузионной терапии служит количество жидко>
сти, которое необходимо для коррекции гиповолемии, а не её состав [9].

В рекомендациях РАСХИ констатируется, что для инфузионной терапии в рамках целе>
направленной ИТ сепсиса практически с одинаковым результатом возможно применение
кристаллоидных или коллоидных инфузионных растворов. Причём следует иметь в виду,
что для адекватной коррекции венозного возврата и уровня преднагрузки требуются большие
объемы (в 2–4 раза) инфузии кристаллоидов, чем коллоидов. Кристаллоиды более дёшевы,
не влияют на коагуляционный потенциал и не провоцируют анафилактоидных реаций.

Инфузионная терапия ведёт к понижению концентрации гемоглобина (Hb). При этом
содержание Hb на уровне 80–100 г/л снижает вязкость крови и постнагрузку, улучшает ве>
нозный возврат, что в конечном итоге приводит к увеличению СВ. Проведение гемотранс>
фузии, направленной на поддержание гемоглобина до 70–90 г/л, позволяет сократить час>
тоту летальных исходов по сравнению с более либеральной тактикой, предусматривающей
концентрацию Hb 100–120 г/л [42].

C. L. Sprung et al. рекомендуют в качестве вазоактивного средства для лечения сепсис>
индуцированной дисфункции миокарда и сохранения гипердинамического типа кровооб>
ращения добутамин [51]. Вазопрессорный эффект норадреналина послужил основанием
для его назначения при сепсисе, ибо было убедительно показано, что при этом достоверно
повышаются диурез и клиренс креатинина. Основным механизмом улучшения функции
почек служит нормализация их перфузионного давления [28].

Высокие дезинтоксикационные свойства реамберина при лечении тяжёлого сепсиса
и септического шока констатировали А. В. Коломоец и Н. Н. Мосенцев [8], А. Б. Толкач и др.
[21]. Авторы установили положительное влияние препарата на восстановление аэробных про>
цессов в клетках и функциональную активность фагоцитов. Применение реамберина сопро>
вождалось снижением органной дисфункции и летальности у этой категории больных.

Сепсис>индуцированное высвобождение цитокинов приводит к патологическому уве>
личению активности свёртывающей системы крови и фибринолиза. Это ведёт к диссемини>
рованному отложению фибрина, что является одной из важных причин развития ПОН.
Помимо этого возникает коагулопатия потребления. Активированный протеин С – ингиби>
тор свёртывания инактивирует выше названные факторы и снижает выраженность упомя>
нутых патофизиологических изменений [9].

Е. Ю. Очаковская и др. оценили результаты включения инфузии активированного про>
теина С в комплексную интенсивную терапию сепсиса у детей 1>го года жизни после карди>
охирургических вмешательств. Лечение было начато в первые 24 часа после выявленной
органной дисфункции у 80% пациентов, у остальных – в первые 48 часов. При этом имела
место стабилизация состояния и регресс симптомов ПОН. Смертность в группе больных
с ранним началом инфузии протеина С составила 17%, с поздним – 71% [12].

S. Wang Tisha, J. Deng предлагают рассматривать сепсис как иммунодепрессивное состо>
яние и отмечают гетерогенность выявляемых нарушений от угнетения до активации воспа>
лительных и других иммунных процессов. Авторы обращают внимание на связь между им>
мунодепрессией, вызванной сепсисом, и таким маркером как HLA>DR [55].

Мониторинг септического состояния у пациентов и определение временного иммуно>
дефицита А. В. Зурочка с соавт. осуществляли с помощью оригинальной методики, основан>
ной на измерении экспрессии HLA>DR>антигенов на поверхности моноцитов перифери>
ческой крови. Критерием оценки состояния больного служило относительное количество
клеток, несущих данный маркер. Благоприятным прогнозом авторы считают наличие более
40% позитивных клеток на 5>й день после соответствующего лечения [5].

Назначение иммуномодулирующих препаратов целесообразно во всех фазах течения
септического процесса. Эффективность иммунотерапии рекомбинантным ИЛ>2 (ронколей>
кин) у больных хирургическим сепсисом В. А. Лазанович и др. оценивали по динамическим
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показателям маркеров ССВО (уровень ПКТ, СРБ и др. ). Использование ронколейкина
в комплексном лечении снизило степень органной дисфункции и летальность [6]. Анало>
гичные положительные результаты при использовании ронколейкина у новорождённых
и детей 1>го года жизни, страдавших неонатальным и хирургическим сепсисом, представили
Н. Н. Володин и др. [15]. Побочных эффектов при этом не было, а использование данной
методики позволило снизить летальность у больных неонатальным сепсисом до 13,9%
и повысить уровень 28>дневной выживаемости до 86,1%.

А. Я. Цыганенко и соавт. установили иммунодефицитное состояние и нарушение метаболиз>
ма макроорганизма при стрептококковом сепсисе. Авторы предложили и патогенетически обо>
сновали комбинированную терапию с использованием антибактериальных средств, иммуномо>
дуляторов, антиоксидантов и ИЛ>2. Использование этой схемы привело к адекватной активации
иммунного ответа, стабилизации иммунного статуса и метаболизма макроорганизма [25].

Высокую эффективность иммуномодулятора деринат для профилактики и лечения сеп>
сиса отмечают Н. М. Калинина и др. Тяжёлая ожоговая травма является уникальной моде>
лью ССВО, обусловленного нарушением соотношения про>( ФНО>α и др. ) и противовоспа>
лительных (ИЛ>10) цитокинов с развитием иммунодефицитного состояния. Деринат
позволяет оптимально восстановить соотношение про> и противовоспалительных цитоки>
нов, снизить повреждающий эффект ССВО, усилить пролиферацию специфических Т> и В>
лимфоцитов. Его применение не исключает возникновения вторичных осложнений в виде
сепсиса и пневмонии, вызванных внутрибольничной инфекцией, однако они развиваются
в более поздний период, а эффективность применения антибиотиков при этом заметно по>
вышается [26].

Для улучшения результатов иммунозаместительной терапии при тяжёлом сепсисе с ос>
трым повреждением лёгких К. Б. Григорьев и соавт. использовали IgM (Гамимун Н). Резуль>
таты исследования показали высокую эффективность, качество и безопасность препарата.
Сроки нахождения в отделении реанимации при этом сократились с 15 до 11 суток, а леталь>
ность снизилась с 55,8 до 27,3% [7].

Таким образом, анализ публикаций в отечественной и зарубежной печати последних
лет, посвящённых чрезвычайно сложному и тяжёлому вопросу клинической медицины –
проблеме сепсиса, демонстрирует, что мы находимся лишь в начале нового этапа в разреше>
нии большинства вопросов, характерных для этой патологии. Самой актуальной в настоя>
щих условиях следует считать проблему ранней диагностики сепсиса, так как несмотря на
идентификацию ряда медиаторов этого процесса, не вызывает сомнения существование
других, пока ещё не установленных.

Не менее значимым после установления диагноза в ведении септических больных оста>
ётся как можно более раннее начало лечебных мероприятий: своевременная санация очага
инфекции, в том числе полноценное хирургическое вмешательство, целенаправленная ме>
дикаментозная терапия, предусматривающая ликвидацию возбудителя, своевременную кор>
рекцию органной дисфункции, иммунологических изменений и других нарушений гомеос>
таза. На решении этих задач, по нашему мнению, должны быть сосредоточены усилия учёных
и практических врачей, а также материальные средства.
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АНТИБИОТИКИ С ПОВЫШЕННЫМ ПРОФИЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Ю. К. Янов, О. И. Коноплев, Н. Н. Науменко, И. А. Антушева

ANTIBIOTICS WITH HIGH PROFILE SECURITY
FOR INTESTINAL MICROFLORA:
NEW PERSPECTIVES OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS
OF ACUTE BACTERIAL RHINOSINUSITIS
U. K. Yanov, O. I. Konoplev, N. N. Naumenko, I. A. Antusheva

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

Проблема эффективной патогенетической терапии острых риносинуситов до настояще'
го времени остается до конца не решенной. Разнообразие схем терапии свидетельствует
об отсутствии единого мнения об эффективности препаратов, применяемых для лечения вос'
палительных заболеваний околоносовых пазух. Проведена оценка клинических результатов
14'дневного курса препаратов «Клацид» и «Экозитрин» у пациентов с острым риносинуситом
и определена их безопасность для кишечной микрофлоры.

Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, антибактериальные препараты, кла'
цид, экозитрин, кишечная микрофлора.
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Заболевания инфекционной природы занимают значительное место в ЛОР>патологии.
Острый и хронический синусит, риносинусит, ангины и их осложнения (паратонзилярные
абсцессы) являются одними из наиболее распространенных нозологических форм, с кото>
рыми встречаются не только оториноларингологи, но и врачи других специальностей [1].

Острый бактериальный риносинусит относится к наиболее частым осложнениям ост>
рой респираторной вирусной инфекции и является одной из основных причин обращения
за медицинской помощью в амбулаторной практике [3].

Проблема эффективной патогенетической терапии острых бактериальных риносинуси>
тов до настоящего времени остается до конца не решенной [2].

Все еще высока частота осложнений острого риносинусита, связанных как с поздней
диагностикой, так и с неадекватным лечением. Налицо объективные трудности антибиоти>
котерапии, в большинстве случаев проводимой эмпирически. Последнее обусловлено от>
сутствием реальной возможности повсеместного бактериологического анализа, невозмож>
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ностью быстрой микробиологической диагностики (результат может быть получен не ранее,
чем через 48 ч, а с учетом определения чувствительности возбудителя к антибиотику – через
72 ч). При остром бактериальном риносинусите получение пробы клинического материала
для бактериологического анализа связано с проведением врачебных манипуляций, от кото>
рых зависит достоверность результата.

Разнообразие схем терапии свидетельствует об отсутствии единого мнения об эффектив>
ности и безопасности антибактериальных препаратов, применяемых для лечения воспали>
тельных заболеваний околоносовых пазух [1, 3]. Врачу иногда очень сложно разобраться в их
свойствах, переносимости, побочных реакциях, совместимости с другими медикаментами.

Одна из наиболее острых проблем, связанных с лечением воспалительного процесса,
это отсутствие эффективных антибиотиков, способных подавлять патогенные микроорга>
низмы, не вызывая иммунологических сдвигов и негативного воздействия на индигенную
микрофлору кишечника.

Нормальная микрофлора кишечника является необходимым условием переваривания
пищи, усвоения питательных веществ, а также барьером на пути экзогенной инфекции.
Она участвует в обезвреживании токсических метаболитов, ограничивая размножение па>
тогенных и условно>патогенных штаммов микроорганизмов, попадающих в кишечник.
Установлено, что около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано
в слизистой оболочке кишечника; она на 25% состоит из иммунологически активной ткани,
а каждый метр кишечника содержит около 1010 лимфоцитов. Таким образом, кишечник на>
прямую участвует в реализации защитных реакций организма.

В процессе лечения обычными (однокомпонентными) антибиотиками подавляется не
только патогенная, но и полезная микрофлора пищеварительного тракта. Дисбаланс кишеч>
ного микробиоценоза ведет к снижению иммунного статуса организма и активному размно>
жению одноклеточных грибов, которые колонизируют кишечник (кандидозам).

Лечение дисбиозов, возникших в результате проведенной антибиотикотерапии, возмож>
но путем назначения различных пробиотиков, которые не всегда совместимы с представи>
телями нормофлоры, модулируют иммунное воспаление и в течение нескольких дней эли>
минируются из кишечника. Физиологический подход к поддержанию и восстановлению
собственной микрофлоры кишечника состоит в использовании пребиотиков.

Российское подразделение швейцарской компании ОАО «АВВА РУС» начало производ>
ство новой группы антибактериальных препаратов с повышенным профилем безопасности
для кишечной микрофлоры – ЭКОантибиотиков. Одним из первых препаратов этой группы
является Экозитрин, который представляет собой оригинальную фармкомпозицию антибио>
тика Кларитромицина и самого эффективного пребиотика – Лактулозы. Экозитрин выпуска>
ется в таблетках, покрытых кишечнорастворимой оболочкой.  Каждая таблетка Экозитрина
содержит 250 мг или 500 мг кларитромицина и 300 мг или 600 мг Лактулозы соответственно.
Такое соотношение компонентов в фиксированной композиции Экозитрина при двукратном
суточном приеме обеспечивает доставку в кишечник пребиотических доз лактулозы, стиму>
лирующих рост и размножение основных компонентов нормальной микрофлоры – бифидо>
бактерий и лактобацилл. Таким образом, благодаря наличию в составе лактулозы, в процессе
антибиотикотерапии Экозитрином поддерживается нормальный кишечный микробиоценоз.

Кларитромицин, входящий в состав Экозитрина, – полусинтетический антибиотик из
группы макролидов, обладающий не только бактериостатическим, но и бактерицидным дей>
ствием благодаря способности создавать очень большие внутриклеточные концентрации.
По спектру антимикробной активности кларитромицин по праву относится к наиболее ре>
зультативным антибиотикам из группы макролидов. Как и все кларитромицины, Экозит>
рин высокоактивен в отношении H. Influenzae, S. Pneumoniae, S. aureus и M. Сatarrhalis –
основных возбудителей инфекций верхних дыхательных путей. Достоинствами препарата
являются хорошее проникновение в воспалительный секрет пазух и благоприятное влия>
ние на мукоцилиарный клиренс, а также способность накапливаться в тканях (миндалины,
слизистая оболочка околоносовых пазух) [4].
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Высокая биодоступность при пероральном применении, высокая эффективность при
относительно низких дозах, длительный интервал между приемами, сбалансированная кон>
центрация в тканях и крови, высокая внутриклеточная концентрация, высокая активность
основных метаболитов и широкий спектр антибактериального действия в сочетании с по>
вышенным профилем безопасности препарата по отношению к кишечной микрофлоре де>
лает Экозитрин практически идеальным препаратом для лечения инфекционных заболева>
ний в ЛОР>практике.

Многие оториноларингологи не доверяют пероральным лекарственным формам анти>
биотиков при остром бактериальном риносинусите, предпочитая 7–10>дневные инъекци>
онные курсы. Обычно такие предпочтения врачей ничем не обоснованны и объясняются
недостаточной информированностью специалистов о современных антибиотиках.

В большинстве клинических исследований при гнойно>воспалительных заболеваниях
ЛОРорганов кларитромицин не уступал по эффективности традиционно применяющими>
ся при обострении хронических риносинуситов b>лактамным антибиотикам и фторхиноло>
нам. При этом его клиническая эффективность составляла 82–98%, микробиологическая –
от 58 до 98%. Несколько сравнительных исследований лекарственных форм кларитромици>
на быстрого и замедленного высвобождения подтвердили их достаточно высокую (82–87%)
и сравнимую клиническую эффективность [5, 6].

Лактулоза (1,4–І–галактозид>фруктоза) была первым искусственно полученным соеди>
нением, внедренным в клиническую практику в качестве бифидогенного фактора, относит>
ся к синтетическим дисахаридам. Лактулоза не всасывается в верхних отделах пищевари>
тельного тракта (поскольку в тонком кишечнике отсутствуют ферменты, расщепляющие 1,4–І
связь между молекулой фруктозы и галактозы) и доходит в неизмененном состоянии до
толстого кишечника, где, под влиянием ферментов бифидобактерий, ацидофильных лакто>
бацилл и, в меньшей степени, других анаэробных микроорганизмов, ферментируется и слу>
жит источником энергии для этих бактерий.

В ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий» прове>
дено сравнительное исследование эффективности, безопасности и переносимости препара>
тов Экозитрин и Клацид при лечении больных c острым бактериальным риносинуситом.

В данной статье приведены клинические результаты 14>дневного курса лечения препа>
ратами Клацид и Экозитрин у пациентов с острым бактериальным риносинуситом в амбу>
латорных условиях и проанализирована эффективность пребиотического действия лакту>
лозы в составе фармкомпозиции с кларитромицином препарата Экозитрин. В ходе
проведенного исследования установлена идентичность антибактериального эффекта пре>
паратов Клацид и Экозитрин и подтверждено позитивное действие Экозитрина на инди>
генную микрофлору кишечника.

Цель исследования.  Проведение сравнительной оценки эффективности, безопасности
и переносимости препаратов Экозитрин («АВВА РУС», Россия) и Клацид («Эбботт Лабора>
ториз Лтд. », Великобритания) при лечении острого бактериального риносинусита.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
> проведена сравнительная оценка эффективности препаратов Экозитрин и Клацид

у пациентов с острым бактериальным риносинуситом по клинической эффективности
лечения (влияние на интенсивность и продолжительность симптоматики), оценке
интенсивности и срокам интоксикации, бактериологической эффективности лечения;

> проведена сравнительная оценка безопасности и переносимости исследуемых
препаратов Экозитрин и Клацид у пациентов с острым бактериальным риносинуситом
на основании учета всех возможных нежелательных явлений (НЯ);

> проведена сравнительная оценка влияния препаратов Экозитрин и Клацид на частоту
развития побочных действий, связанных с негативным влиянием антибиотикотерапии
на индигенную (здоровую) микрофлорой кишечника;

> сопоставлена комплаентность больных лечению препаратами Экозитрин и Клацид.
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Пациенты и методы
В исследование были включены 60 пациентов с установленным диагнозом «Острый бак>

териальный риносинусит», обоего пола (мужчин – 32, женщин – 28), в возрасте от 18 до 60 лет
(средний возраст – 38,18 ± 0,91 лет). Замена пациентов не проводилась.

Критерии включения:
> Желание участвовать в исследовании, подписанное информированное согласие;
> способность пациентов к адекватному сотрудничеству в процессе исследования.
> пациенты обоего пола от 18 до 60 лет;
> установленный диагноз «Острый риносинусит»;
> лихорадка (t ≥ 38,0°С);
> лейкоцитоз выше 9х109/л и/или сдвиг формулы влево;.

Критерии исключения:
> Системная антибиотикотерапия в предшествующие 3 месяца;
> признаки бактериальной инфекции другой локализации в стадии обострения, требующей

дополнительного приема антибиотиков;
> тяжелые, декомпенсированные или нестабильные соматические заболевания (любые

заболевания или состояния, которые угрожают жизни больного или ухудшают прогноз
больного): туберкулез, застойная сердечная недостаточность, синдром мальабсорбции,
хроническая почечная и печеночная недостаточность, цирроз печени, злокачественные
новообразования, состояние иммунодефицита, сахарный диабет, эпилепсия;

> беременность и лактация;
> обострение аллергических заболеваний;
> непереносимость макролидов;
> наличие заболеваний желудочно>кишечного тракта, осложняющих оценку течения

исследуемого заболевания и эффективности проводимой терапии;
> пациенты, принимавшие участие в других клинических исследованиях в течение

последних 6 месяцев;
> наличие алкогольной или наркозависимости.

Дизайн исследования
Дизайн исследования предусматривал 4 визита пациента к лечащему врачу. После под>

писания информированного согласия, пациент приглашался на скрининговый визит, во время
которого оценивалось соответствие критериям включения / исключения, перенесённые и
сопутствующие заболевания, сопутствующая терапия, витальные функции, проводилось со>
матическое физикальное и лабораторное обследование (табл. 1).

Тот факт, что пациент подходит для участия в исследовании, был установлен до получе>
ния исследуемых препаратов. После завершения диагностических процедур, пациенты были
разделены на две группы. Обе группы пациентов были идентичны по всем основным пока>
зателям: полу, возрасту, характеристикам протекающего процесса и клинико>лабораторным
показателям.

Первую (основную) группу составили пациенты (n=30), получавшие Экозитрин по 500 мг
два раза в сутки.

Вторую (контрольную) группу составили пациенты (n=30), получавшие Клацид по 500 мг
два раза в сутки.

Других отличий в лечебной тактике ведения пациентов основной и контрольной групп
не было.

Продолжительность применения исследуемых препаратов в обеих группах составила
10–14 дней.

Других отличий в лечебной тактике ведения пациентов основной и контрольной групп
не было. Комплаентность пациентов (т. е. правильность приема исследуемого препарата)
оценивалась исследователем один раз в 3 дня.
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Таблица 1

Схема обследования пациентов, включенных в исследование

Примечание: 1 – по показаниям; 2 – визит 3 проводится только тем пациентам, которым курс
антибиотикотерапии был продлен до 14 дней, всем остальным пациентам данный визит не проводится.

Оценка эффективности исследуемых препаратов
Оценка эффективности исследуемых препаратов проводилась на основании динамики

клинических, эндоскопических, лабораторных показателей и результатов шкал.
Клиническая эффективность
Критериями клинической эффективности антибиотикотерапии служили:

> нормализация общего состояния, температуры тела и параметров периферической крови,
> отсутствие отделяемого из носа,
> восстановление носового дыхания,
> отсутствие боли и чувства распирания в проекции околоносовых пазyx,
> динамика рентгенологических изменений. Также проводилась оценка лечения самими

пациентами.
Динамика следующих симптомов: боль и тяжесть в проекции придаточных пазух носа,

интенсивность отделяемого из носа, заложенность носа, головная боль, лихорадка оценива>
лись по 4>х балльной шкале:

 Визит 1 Визит 2 Визит 32 Визит 4 

Срок от предшествующего визита Начало 
лечения 

10>е сутки 
терапии

14>е 
сутки 

терапии 

Период наблюдения  
(через 10 дней после 
окончания терапии) 

Исходная  информация о пациенте 
(демографические данные, анамнез) b    

Оценка критериев 
включения/исключения b    

Получение информированного 
согласия b    

Оценка витальных функций  
(АД, ЧД, PS, t0) b b

 
b

1  

Оценка клинических симптомов 
проявлений синусита по 4>х балльной 
шкале 

b b

 
b

1 
b

 

Оценка клинических симптомов 
проявлений дисбиоза по 4>х балльной 
шкале 

b b

 
b

1 
b

 

Рентгенография придаточных пазух 
носа b b

 
b

1 
b

1 

Эндоскопия пазух носа b b

1 
b

1 
b

1 

Бактериологическое исследование 
пунктата (или промывных вод) пазух b  b  

Определением чувствительности к 
антибиотикам b    

Пункция придаточных пазух носа b b

1 
b

1 
b

1 

Клинический анализ крови b 
 

b

1 
b 

Биохимический анализ крови b 
 

b

1 
b 

Посев кала на дисбиоз b b b

1 b

 

Назначение и учет препарата b b

 
b

1  

Оценка эффективности 
антибиотикотерапии исследователем 

 b b

1  

Оценка наличия и выраженности 
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1 – нет симптома;
2 – слабая выраженность симптома;
3 – умеренная выраженность симптома;
4 – сильная выраженность симптома.

Характер отделяемого из носа оценивался по 3>х бальной шкале:
1 – слизистое отделяемое;
2 – слизисто>гнойное отделяемое;
3 – гнойное отделяемое

Бактериологическая эффективность
Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом

сроков и полноты регресса основных клинических симптомов заболевания, но с учетом сро>
ков эррадикации возбудителя. Проведенную терапию считали бактериологически эффек>
тивной при эррадикации первоначального возбудителя из материала для посева к 14>му
дню лечения.

При этом будут учитываться следующие критерии:
> Эррадикация – отсутствие первоначального возбудителя при посеве адекватного

материала из места первичной локализации инфекционного процесса;
> персистирование (микробиологическое) – сохранение первичного возбудителя к концу

лечения при наличии или отсутствии признаков воспаления;
> рецидив – исчезновение первичного возбудителя с последующим повторным

его появлением во время лечения;
> суперинфекция – появление нового возбудителя во время лечения;
> колонизация – появление штаммов, отличных от первоначальных, в отсутствие

активного воспалительного процесса;
> эррадикация и реинфекция – элиминация первичного возбудителя и появление нового

при наличии клинической картины инфекции после завершения терапии;
> неопределенный результат – невозможность оценить бактериологическую

эффективность из>за невозможности последующего бактериологического исследования.
Проведенный курс антибиотикотерапии считали эффективным, если состояние паци>

ента соответствовало всем вышеуказанным критериям эффективности терапии. Если через
14 дней после начала приема препарата состояние пациента не отвечало всем критериям
эффективности, то терапия считалась неэффективной, и врач>исследователь имел право за>
менить антибактериальную терапию по своему усмотрению.

Эффективность по профилактике дисбиотических явлений
Для оценки критериев эффективности терапии по профилактике дисбиотических со>

стояний были проанализированы следующие показатели:
1. Наличие / отсутствие клинических проявлений дисбиоза.
2. Микробиологические критерии: сохранение титров лактобацилл и бифидобактерий

в толстой кишке на фоне антибиотикотерапии, конкурентное ингибирование условно>
патогенной и патогенной микрофлоры.
Итоговая оценка клинической эффективности антибиотикотерапии с точки зрения иссле>

дователя производилась однократно по окончании исследования по следующим критериям:
> Выздоровление – исчезновение всех исходных симптомов и признаков заболевания.
> Улучшение – улучшение состояния, но без полного исчезновения всех признаков

и симптомов заболевания, отмеченных перед началом исследования.
> Отсутствие эффекта – отсутствие динамики симптомов заболевания или ухудшение

состояния.
> Рецидив – улучшение или исчезновение исходных симптомов с последующим их

ухудшением или повторным появлением через 10–14 дней антибиотикотерапии.
> Невозможно оценить – лечение препаратом прекращено вследствие развития

аллергической реакции или других побочных эффектов, а также прогрессирование
другого воспалительного процесса, неподдающегося лечению исследуемым препаратом.
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Безопасность исследования
Контроль безопасности приема препаратов проводили на протяжении всего периода

их приёма. В данном исследовании под нежелательным явлением понималось «любое небла>
гоприятное медицинское явление, наблюдаемое у использующего медицинский продукт па>
циента, которое может и не иметь причинно>следственной связи с данным видом лечения».

Регистрация НЯ
При развитии любых нежелательных явлений врач заполнял страницы ИРК пациента

и оценивал целесообразность продолжения участия пациента в исследовании (исключить
пациента или продолжить терапию). Нежелательные явления регистрировались в период
после первого применения исследуемых препаратов и до завершения исследования.

Степени тяжести НЯ:
Степень тяжести НЯ устанавливалась в соответствии с нижеприведенной классифика>

цией:
Степень 1 – Легкое: нежелательное явление, легко переносимое пациентом, причиняю>

щее минимальные неудобства и не препятствующее повседневной деятельности.
Степень 2 – Среднее: нежелательное явление, причиняющее дискомфорт, мешающее

повседневной деятельности.
Степень 3 – Тяжелое: нежелательное явление, препятствующее нормальной повседнев>

ной деятельности.
Определение взаимосвязи НЯ с исследуемыми препаратами.
Связь НЯ с препаратом оценивали на основании следующих принципов:

> не связано: имеются четкие доказательства отсутствия связи НЯ с исследуемым
препаратом, при этом оно неоспоримо вызвано другими причинами (заболевания, другие
лекарства и др. );
> сомнительная связь: два из следующих признаков:

> отсутствует разумная временная последовательность с момента приема исследуемого
препарата;

> явление с большой долей вероятности могло быть связано с клиническим состоянием
больного или другими причинами;

> явление не укладывается в известную модель ответа на исследуемый препарат,
не появляется вновь при повторном назначении препарата.
> возможная связь: два из следующих признаков:

> имеется разумная временная последовательность с момента приема препарата;
> явление с большой долей вероятности не могло быть вызвано клиническим состоянием

больного;
> явление не укладывается в известную модель ответа на препарат.

> вероятная связь: три из следующих признаков:
> разумная временная последовательность;
> исчезновение или уменьшение после отмены препарата;
> отсутствие определенной связи с сопутствующими заболеваниями или лечением;
> соответствие известной модели ответа на препарат.

В случае возникновения НЯ врачом принималось одно из следующих решений:
> отмена препарата;
> уменьшение дозы препарата;
> назначение каких>либо дополнительных препаратов;
> никаких действий не предпринималось.

Статистическая обработка
Результаты исследования подвергались статистическому анализу на персональном ком>

пьютере с использованием статистического пакета SPSS v. 10. 0. Большинство итоговых зна>
чений приведены в формате M±m (среднее арифметическое ± среднее квадратичное откло>
нение). Для анализа значимых отличий между двумя независимыми выборками
использовался t>тест для независимых выборок (тест Стьюдента), а также такие непарамет>
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рические тесты, как U>тест по методу Манна>Уитни и тест Колмогорова – Смирнова. При
сравнении двух зависимых выборок использовался непараметрический тест Уилкоксона.
Для сравнительного анализа более двух зависимых выборок применялся непараметричес>
кий тест Фридмана.

Результаты исследования
Все 60 пациентов, включённые в исследование, прошли предусмотренный протоколом

курс лечения и запланированные клинические, лабораторные и инструментальные иссле>
дования в полном объёме.

Динамика интенсивности и характера отделяемого из носа у пациентов основной и кон>
трольной групп.

Клинически до начала лечения все больные жаловались на отделяемое из носа. Обиль>
ное отделяемое из носа зафиксировано у 53,3% (16 случаев) пациентов основной (табл. 2)
и 50% (15 случаев) пациентов контрольной группы (табл. 3). Умеренно выраженное отделя>
емое наблюдалось у 46,7% (14 случаев) пациентов основной и 50% (15 случаев) пациентов
контрольной группы.

Характер отделяемого у пациентов основной группы (табл. 4) в 26,7% случаев (n=8) был
гнойным, в 63,3% случаев (n=19) – слизисто>гнойным, в 10% случаев (n=3) – слизистым.
В контрольной группе у 23,3% пациентов (n=7) отделяемое имело гнойный характер (табл. 5),
у 60,0% (n=18) – слизисто гнойный, у 16,7% (n=5) – слизистый. Все пациенты отмечали
наличие головной боли (от слабо выраженной до умеренной), субфебрильную температуру
37,2–37,9 С и умеренную болезненность в проекции верхнечелюстных пазух.

На 10>й день лечения количество отделяемого уменьшилось у всех пациентов (табл. 2
и 3). У пациентов основной группы отделяемое было умеренно выражено – в 10,0% случаев
(n>3), слабо выражено в 53,3% случаев (n=16), отсутствовало – в 36,7% случаев (n=11). У всех
пациентов основной группы к 10–му дню терапии отделяемое имело слизистый характер
(табл. 4). В контрольной группе (табл. 5) умеренно выраженное отделяемое наблюдалось –
у 13,3% пациентов (4 случаев), слабо выраженное – у 53,3% пациентов (16 случаев) и отсут>
ствовало у 33,3% пациентов (10 случаев). При этом у 16,7% больных (n=5) контрольной груп>
пы сохранялся слизисто>гнойный характер секрета.

Таблица 2

Динамика интенсивности отделяемого из носа у пациентов основной группы, % случаев

Таблица 3

Динамика интенсивности отделяемого из носа у пациентов контрольной группы, % случаев

На 14>й день лечения слабо выраженное слизистое отделяемое сохранялось у 1 пациен>
та (3,3% случаев) в основной группе и у 5 пациентов (16,7% случаев) в контрольной группе.

Интенсивность 
отделяемого из носа 

Обильное Умеренно 
выражено 

Слабо 
выражено 

Отсутствует 

начало терапии 53,3% 46,7% 0 0 
10>й день терапии 0 10,0% 53,3% 36,7% 
14>й день терапии 0 0 3,3% 96,7% 

Интенсивность 
отделяемого из носа 

Обильное Умеренно 
выраженное 

Слабо 
выражено 

Отсутствует 

начало терапии 50,0% 50,0% 0 0 
10>й день терапии  13,3% 53,3% 33,3% 
14>й день терапии 0 0 16,7% 83,3% 



189

Школа фармакотерапии

Таблица 4

Динамика характера отделяемого из носа у пациентов основной группы, % случаев

Таблица 5

Динамика характера отделяемого из носа у пациентов контрольной группы, % случаев

14. 2. Динамика купирования симптомов интоксикации и основных жалоб пациентов
основной и контрольной групп.

На 10>й день температура тела нормализовалась у всех пациентов обеих групп, также
отсутствовали жалобы на головную боль и боль в верхнечелюстных пазухах.

Динамика купирования основных жалоб пациентов основной и контрольной групп при>
ведена в таблицах 6 и 7 соответственно.

Таблица 6

Динамика купирования основных жалоб пациентов основной группы

Характер отделяемого из носа Гнойное Слизисто�гнойное Слизистое 
1>й день терапии 26,7% 63,3% 10,0% 
10>й день терапии 0,0% 0,0% 100,0% 
14>й день терапии 0,0% 0,0% 3,3% 

Характер отделяемого из носа Гнойное Слизисто�гнойное Слизистое 
1>й день терапии 23,3% 60,0% 16,7% 
10>й день терапии  16,7% 83,3% 
14>й день терапии 0,0% 0,0% 16,7% 

Основная группа 
Чувство боли 
и тяжести в 

пазухах 

Заложенность 
носа 

Головная 
боль Температура 

нет > > 2 > 

слабо 1 0 4 11 

умеренно 18 9 15 19 
начало терапии 

сильно 11 21 9 > 

нет 20 24 26 27 

слабо 7 3 2 3 

умеренно 2 2 1 > 
10>й день терапии 

сильно 1 1 1 > 

нет 28 29 30 30 

слабо 2 1 > > 

умеренно > > > > 
14>й день терапии 

сильно > > > > 
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Таблица 7

Динамика купирования основных жалоб пациентов контрольной группы

Показатели общих анализов крови и мочи у пациентов основной и контрольной групп.
Результаты общих анализов крови и мочи пациентов обеих групп представлены в таб>

лицах 8 и 9. Полученные данные исследований крови и мочи коррелировали в основной и
контрольной группах.

Таблица 8

Показатели общего анализа крови до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп

Таблица 9

Показатели общего анализа мочи до и после лечения у пациентов основной и контрольной групп

Контрольная группа 
Чувство боли 
и тяжести в 

пазухах 

Заложенность 
носа 

Головная 
боль 

Температура 

нет > > 2 > 
слабо 2 1 5 14 
умеренно 19 7 15 16 

начало терапии 

сильно 9 22 8 > 
нет 20 20 27 25 
слабо 8 6 2 5 
умеренно 1 3 1 > 

10>й день терапии 

сильно 1 1 > > 
нет 29 28 30 30 
слабо 1 2 > > 
умеренно > > > > 

14>й день терапии 

сильно > > > > 

Основная группа Контрольная группа 
Группа 

До лечения 10�й день 
терапии 

До лечения 10�й день 
терапии 

лейкоциты, х10 9/л 
(норма – 4'9 х10 9/л) 

11,65±0,31 6,83±0,24 10,93±0,35 7,27±0,29 

СОЭ, мм/ч 
(норма:  жен.' 12, муж.'8) 

12,58±0,44 9,23±0,32 13,13±0,43 10,13±0,34 

Основная группа Контрольная группа 
Показатель До 

лечения 
10�й день  
терапии 

До 
лечения 

10�й день 
терапии 

Цвет От светло>  
до насыщенно>желтого 

От светло>  
до насыщенно>желтого 

Удельный вес (норма 1,001'1,040 г/мл) 1,01 1,025 
рН (норма 5'6 ' слабокислая) 5 > 6,5 5 > 6 
Глюкоза (норма < 0,8 ммоль/л) < 0,4 < 0,3 
Кетоны (норма < 1,5 ммоль/л) < 0,8 < 1,1 
Эпителий плоский (норма 0'5 клеток в ПЗ) < 3 < 2 
Цилиндры (норма–не обнаружено) Отсутствие > 100% Отсутствие > 100% 
Белок (норма < 0,14 г/л) < 0,06 < 0,09 
Лейкоциты (норма 0'4 клеток в ПЗ) < 4 < 4 
Эритроциты (норма 0'1 клеток в ПЗ) Отсутствие > 100% Отсутствие > 100% 
Билирубин (норма–не обнаружено) Отсутствие > 100% Отсутствие > 100% 
Бактерии (норма–незначительно) Отсутствие > 100% Отсутствие > 100% 
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До лечения выраженное или умеренное повышение СОЭ и лейкоцитоз наблюдались
у всех пациентов обеих групп, что характерно для инфекционных и воспалительных заболе>
ваний. К 10>му дню терапии у всех пациентов обеих групп данные показатели находились
в пределах нормы, однако,.

Общие показатели анализа мочи изначально находились в пределах нормы у всех паци>
ентов обеих групп.

Динамика рентгенологических изменений на фоне антибиотикотерапии была идентич>
ной у пациентов обеих групп.

Сроки эррадикации возбудителя и общая оценка эффективности терапии
Эффективность антимикробной терапии была проанализирована не только с учетом

сроков и полноты регресса основных клинических симптомов заболевания, но с учетом сро>
ков эррадикации возбудителя. Повторный забор и микробиологическое исследование отде>
ляемого из околоносовых пазух на 14>й день лечения показал отсутствие роста бактерий
в материале в 100% случаев у пациентов обеих групп.

При субъективной оценке общей эффективности лечения Экозитрином, 73,3% пациен>
тов (22 случая) отметили «выраженный эффект» от терапии, остальные оценили эффектив>
ность проведенного лечения, как «хорошую» (26,7 %, 8 случаев). Пациенты контрольной
группы оценили эффект от терапии Клацидом как «выраженный» в 70% случаев (n=21), как
«хороший» – в 30% случаев (n=9).

Результаты оценки клинической эффективности терапии врачами – исследователями
(по критериям Европейского руководства по оценке противоинфекционных лекарствен>
ных средств), представлены в таблице 10.

Таблица 10

Оценка клинической эффективности лечения на 14�й день терапии исследуемыми препаратами

Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что клиничес>
кая эффективность препаратов Экозитрин и Клацид является сопоставимой и достоверно
значимых отличий не имеет.

Сравнительное изучение воздействия препаратов Клацид и Экозитрин на кишечный
микробиоценоз

Материалы и методы
Проба материала не менее 5 г (грецкий орех), при жидком стуле – слой не менее 1–2 см от дна

посуды, доставка не позднее 2 часов. Пробы при поступлении в лабораторию взвешивались.
Идентификация штаммов проводилась на основании исследования при помощи свето>

вой иммерсионной микроскопии морфологии и тинкториальных свойств микроорганиз>
мов, культуральных и биохимических свойств бактерий.

Бифидобактерии культивировали на среде Блаурока, оценивали морфологию колоний (коме>
тообразных с шлейфом внизу) и мазков, приготовленных из них (грамположительные бактерии
в форме иероглифов). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.

Лактобациллы выявляли на основании культуральных свойств (рост на среде МРС с обра>
зованием кружевных или белых колоний, также отмечали запах молочной кислоты). Кроме
того, исследовали каталазную, оксидазную активности и подвижность (каталаза>, оксидаза>,
неподвижные). В спорных случаях определяли методом полимеразной цепной реакции.

Клиническая эффективность Основная группа 
n=30 (абс.) 

Группа сравнения 
n=30 (абс.) 

Выздоровление 30 30 
Улучшение > > 
Отсутствие эффекта > > 
Невозможность оценить > > 
Всего 30 30 
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Количество бактерий оценивали по выросшим колониям на плотной питательной среде
или в полужидком агаре и пересчитывали КОЕ (количество колониеобразующих единиц)
на 1 г фекалий. Для удобства анализа и статистической обработки этот показатель переводи>
ли в десятичные логарифмы (lg КОЕ/мл).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием компъютерной про>
граммы Microsoft Excel 2003, по методу Юнкерова В. И. и др. 2002 г.

Результаты клинических наблюдений
Проведенное исследование показало, что у всех больных основной группы отмечена

хорошая переносимость терапии.
В контрольной группе со второй недели лечения появились слабовыраженные диспеп>

сические расстройства: в пяти случаях (16,7%) отмечалось появление тошноты, в четырех
случаях (13,3%) – развитие метеоризма, что можно связать с угнетением здоровой микро>
флоры и активацией грибов рода Candida, выделенных у этих пациентов. Ни в одном из
указанных случаев описанная симптоматика не потребовала прекращения лечения.

Результаты бактериологического исследования микрофлоры кишечника до и после тера'
пии у пациентов основной и контрольной групп

Оценка влияния исследуемых препаратов на индигенную микрофлору кишечника про>
водилась в соответствии с протоколом. В качестве интегрального показателя состояния мик>
рофлоры кишечника оценивались результаты комплексного анализа микрофлоры кишеч>
ника, представленные в таблице 11 и на рисунках 1 и 2.

Таблица 11

Состав микрофлоры кишечника у пациентов основной и контрольной групп
до лечения и на 14�й день терапии

Основная  
группа 

Контрольная 
группа 

Микроорганизмы Ед. изм. Референсные 
значения До 

лечения 
После 

лечения 
До 

лечения 
После 

лечения
Кокковые формы 

в общей сумме 
микроорганизмов 

% До 25 14 10 11 9 

Стафилококк % встречаемости 0 11 9 10 8 
Стрептококк % встречаемости 0 3 1 1 1 

% встречаемости  100 100 100 100 Общее 
количество 
кишечной 
палочки 

Ср. лог. КОЕ 
(IQR) 

8,5 7,7±0,11 8,1±0,14 8,3±0,13 6,7±0,11 

Энтерококки 
Ср. лог. КОЕ 
(IQR) 

До 4 
1,8 

(0>1,8) 
1,7 

(0>1,7) 

2,1 
(0,5>
2,1) 

2,3 
(0,5>
2,3) 

Протей 
Ср. лог. КОЕ 
(IQR) 

До 4 0 0 0 0 

Клебсиелла 
Ср. лог. КОЕ 
(IQR) 

До 4 
1,2 

(0>1,2) 
1,1 

(0>1,1) 
0,8 

(0>0,8) 

1,3 
(0,2>
1,3) 

Дрожжеподобные 
грибы рода 
Candida 

Ср. лог. КОЕ 
(IQR) 

До 4 1,6±0,20 0,5±0,07 1,3±0,12 3,6±0,04 

% встречаемости 100 100 100 100 100 
Бифидобактерии Ср. лог. КОЕ 

(IQR) 
8 – 9 8,1±0,16 8,6±0,12 8,7±0,14 7,1±0,12 

% встречаемости 100 100 100 100 100 
Лактобактерии Ср. лог. КОЕ 

(IQR) 
6 – 7 6,0±0,10 6,8±0,12 6,8±0,10 5,4±0,08 
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Рис. 1. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов основной группы до лечения и на 14'й день
терапии (количество бактерий указано в lg КОЕ/ г).

Рис. 2. Характеристика микробиоценоза кишечника у пациентов контрольной группы до лечения и на 14'й день
терапии (количество бактерий указано в lg КОЕ/ г).

Как видно из таблицы 11 и рисунка1, у пациентов основной группы, получавших Эко>
зитрин, в процессе терапии нарастало количество бифидобактерий и лактобацилл (р<0,01),
произошла практически полная санация кандида>инфекции (р<0,001). Количество кишеч>
ной палочки осталось без изменений.

В контрольной группе отмечено (табл. 11, рис. 2) существенное (p< 0,01) снижение коли>
чества эшерихий (в среднем, на 19%), бифидобактерий (в среднем, на 19%) и лактобацилл
(в среднем, на 21%). Значительно выросло количество Candida albicans (в среднем, в 2,8 раз).

Таким образом, клиническое исследование показало статистически достоверное про>
тективое действие Экозитрина на нормальную микрофлору кишечника в процессе антиби>
отикотерапии, тогда как применение Клацида вызвало дисбаланс кишечного микробиоце>
ноза и значительно повысило риск развития кандидоза (концентрация Candida albicans – на
верхней границе нормы).

Нежелательные явления в ходе исследования
На фоне терапии ни у одного пациента (n=60) аллергических реакций зафиксировано не было.
В ходе исследования на фоне приема препаратов у пациентов контрольной группы

со второй недели лечения появились слабовыраженные диспепсические расстройства: в пяти
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случаях (16,7%) отмечалось появление тошноты, в четырех случаях (13,3%) – развитие ме>
теоризма, что можно связать с угнетением здоровой микрофлоры и активацией грибов рода
Candida, выделенных у этих пациентов. Ни в одном из указанных случаев описанная симп>
томатика не потребовала изменения дозировки или отмены исследуемого препарата. Одна>
ко, данные изменения самочувствия негативно сказывались на качестве жизни пациентов и
требовали симптоматической коррекции: трое пациентов принимали Церукал по 10–20 мг
(1–2 табл. ) во время приступов тошноты.

У пациентов основной группы на фоне приема препаратов каких>либо нежелательных
явлений зафиксировано не было. Таким образом, проведенное исследование показало вы>
сокий профиль безопасности и переносимости Экозитрина.

Выводы:
1. Результаты исследования свидетельствуют о том, что клиническая и бактериологическая

эффективность препаратов Экозитрин и Клацид является сопоставимой и достоверно
значимых отличий не имеет.

2. Проведенное исследование доказывает, что использование даже такого щадящего для
микроэкологии кишечника антибиотика, как кларитромицин, приводит к статистически
значимому (р<0,01) снижению количества основных представителей облигатной микрофлоры.

3. Данное исследование подтверждает целесообразность создания оригинальной фиксированной
фармакологической композиции пребиотика лактулозы с макролидным антибиотиком
кларитромицином – Экозитрина. Использование Экозитрина в качестве антибиотикотерапии
значительно снижает негативное влияние на нормальную микрофлору кишечника.

4. Внедрение в клиническую практику Экозитрина открывает перспективы для терапии,
исключающей характерные для макролидов осложнения, связанные с воздействием
антибиотика на нормальную микрофлору кишечника и развитием состояний, требующих
специальной коррекции.

5. В результате проведенного исследования предлагаемый новый отечественный препарат
Экозитрин может быть рекомендован в качестве антибиотика выбора для широкого
применения в условиях стационара и в амбулаторной практике, что особенно актуально
в рамках проводимой государством политики импортозамещения.
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истории медицины – канд. мед. наук И. А. Филипущенко)
ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Сказать, что Абу Али ибн Сина – великий деятель науки и культуры средневековья, зна'
чит не сказать ничего. Абу Али ибн Сина – это эпоха длиною в несколько столетий, поскольку
его научные труды были чуть ли ни единственными пособиями для многих поколений врачей
всех специальностей как Востока, так и Запада, а большинство из них не потеряли своей акту'
альности и по сей день.

Ключевые слова: Абу Али ибн Сина, творчество, философские труды, медицинское наследие.
Библиография: 6 источников.
To say that Abu Ali ibn Sina – a great figure of science and culture of the Middle Ages, then do not

say anything. Abu Ali ibn Sina – an epoch of a few hundred years, since his scientific works were almost
not the only benefits for many generations of physicians of all specialties in both East and West, and
most of them are still valid to this day.

Keywords: Abu Ali ibn Sina, creative, philosophical works, medical heritage.
Bibliography: 6 source.

Ибни Сино со своим многогранным гением – есть целая культура,
в течение многих веков оказавшая и продолжающая оказывать воздействие

на умы и научную мысль Востока и Запада.
Л. А. Семенов

Исследований, посвященных жизни и творчеству Абу Али ибн Сины в бывшем Советс>
ком Союзе, Иране, других зарубежных восточных и европейских странах огромное количе>
ство. Имена ведущих современных авиценноведов – С. Айни, Саид Нафиси, А. Афнан,
А. М. Гуашон и др. – давно получили мировое признание [1, 3, 5].

В 1952–1953 гг. был отмечен юбилей Абу Али ибн Сины по мусульманскому лунному
календарю (1370 г.) (1952 г.) в СССР, Иране, Ираке, Египте, Сирии и других странах [3].

Вышедшие в честь юбилея издания, посвященные жизни и творчеству Ибн Сины, обра>
тили внимание мировой общественности на тот факт, что гениальные труды Ибн Сины тре>
буют нового переосмысления. Празднование 1000>летия Абу Али ибн Сины по европейско>
му календарю, проведенное по решению XX сессии генеральной конференции ЮНЕСКО
в 1980 году было встречено ученым миром с большим энтузиазмом. Несмотря на то, что
каждый этапный период исследований жизни и творчества великого ученого>энциклопе>
диста открывает все новые и новые аспекты его многогранного научного и поэтического
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наследия, современное авиценноведение открывает перед будущими исследователями боль>
шие перспективы [ 3 ].

Результаты исследования жизни и эпохи Абу Али ибн Сины представляют следующие
сведения о становлении его гуманистических воззрений:
> Безудержная любовь к познанию и науке с юных лет. Активное изучение античных наук

и использование предшествующих достижений в соответствии с морально>этическими
запросами арабо>иранского региона. «Вместо поклонения Каабе, он поклонялся
Аристотелю», – сказал об Ибн Сине известный мыслитель средневековья Сухраварди.

> Активный поиск созидания добра через познание человека и Вселенной. Изучение
медицины ради исцеления людей. Стремление в научные центры – в «Академию
Мамуна», где особенно был дружен с Абусахлом Масехи – христианином
по религиозным убеждениям.

> Идейное несогласие с воинствующими правителями типа Махмуда Газневи
и бесконечные скитания: Ниса, Абевард, Тус, Шакан, Саманган, Джурджан, Гурган.
Годы научного становления Ибн Сины совпали с крахом Саманидской империи и началом

«духовного брожения» юга Европы, куда простирались границы арабского халифата [1, 3. 5, 6].
Семья отца Абу Али ибн Сины придерживалась исмаилитских воззрений. Ибн Сина

в своем «Жизнеописании» называет исмаилитов «египтянами». В доме отца Ибн Сины
с интересом слушали посланников и всевозможных миссионеров из фатимидского Египта,
находивших здесь благодатную почву для пропаганды своих идей. Ибн Сина воспитывался
на «мятежных» идеях своего времени. Для того времени эти идеи были наиболее прогрес>
сивными. Они предоставляли возможность для свободного творчества, несвязанного с ор>
тодоксальными догмами эпохи [3, 5].

В годы учебы Абу Али ибн Сина с большим рвением изучал Аристотеля и других древне>
греческих мыслителей в переводе на арабский язык (язык науки своего времени).

В библиотеках Бухары была собрана обширная литература по всем отраслям наук того
времени на арабском языке. Сам Ибн Сина так описывал библиотеку Нуха ибн Мансура,
правителя Бухары: «…Я вошел в здание, где было множество комнат. В каждой комнате были
сундуки с книгами, поставленные один на другой. В одной комнате были книги по арабской
поэзии, в другой – книги по фикху, и так в каждой комнате (находились) книги по какой>
либо отрасли науки». Абу Али ибн Сина с легкостью познает Евклида и Птолемея в переводе
на арабский. В изучении «Метафизики» Аристотеля неоценимую услугу ему оказали ком>
ментарии ал>Фараби. В молодые годы он изучал математику, логику, фикх (мусульманское
законоведение) и медицину[1, 3, 4, 5].

Изучение наук поставило перед молодым ученым те же вопросы, которые стояли перед
многими его предшественниками: «Где помещен в человеке «двигатель» добродетели? Что
ведет его по пути совершенства? Что влечет человека к прекрасному?» Ответы на многие
свои вопросы он находил в трудах древнегреческих ученых. Но он не замыкается в совер>
шенствовании единоналичия души, а приводит к мысли о «единстве рода человеческого».
Ведущую роль в этом процессе играет познание, а познание бесконечно, и нет границ воз>
можностям разума. Понятие безграничности разума в трудах Ибн Сины обусловливало внут>
реннюю свободу. Но разум не может совершенствоваться без любви к высшему благу. Душа
человека должна гармонически совмещать познание и любовь. Исследованию контролиру>
ющей роли души как гармонического начала на путях познания Абу Али ибн Сина посвяща>
ет многие свои произведения, в том числе трактат «О душе». В касыде «Айния» – «О душе»
Ибн Сина в поэтической форме излагает основные выводы философских поисков о контро>
лирующей роли души в процессе познания. В прозе эти идеи отражаются в трактате «Хайй
ибн Якзан» [3, 4, 5].

Этот трактат, как и некоторые другие свои труды, Абу Али ибн Сина написал, будучи
на четыре месяца заключенным в крепость «Фарзанджан».

Общая черта философских трудов, написанных Ибн Сина в изгнаниях и заточении,
выразилась в его глубоком неприятии борьбы за власть и богатство. В этих трудах он дока>
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зывает, что не аристократическое происхождение и материальное богатство, а духовное
совершенство и мудрость создают благородного человека.

Абу Али ибн Сина оставил мало сведений о своей жизни, политических взглядах,
отношении к окружающим его людям. Небольшое по объему «Жизнеописание» повествует
лишь о нескольких годах жизни ученого.

Молодость и зрелые годы Ибн Сины проходили в эпоху мятежей и дворцовых перево>
ротов. Но главным занятием для великого мыслителя Востока в его неспокойный век были
научные поиски во имя воспитания в человеке стремления сделать добро [3, 4, 5, 6].

Несмотря на бурные события, сопровождающиеся постоянной сменой власти, частые
вынужденные переезды в поисках «покровителя», Абу Али ибн Сина оставил потомкам
огромное количество ценных трудов. По подсчетам Саида Нафиси, им написано 456 сочи>
нений на арабском и 23 – на фарси>таджикском языке. Вклад Ибн Сины в мировую науку
трудно переоценить. Он не только активно использовал и развивал учения древнегреческих
мыслителей, но как ученый>энциклопедист довел до потомков наиболее значительные дос>
тижения средневековых наук. Развив учение о природе человека, среднеазиатский мысли>
тель впервые в истории средневековой мысли определил важность и необходимость стрем>
ления человека к благородству и совершенству [3].

Многие из сочинений Абу Али ибн Сины получили широкое признание уже при жизни
ученого. В Европе наиболее известным были «Канон врачебной науки» и части энциклопе>
дического труда «Аш>шифа» в 18 томах.

С. Айни пишет о нем: « Абуали ибни Сино – гордость таджикского народа, отец медиков
планеты».

«Книга знания» (Донишнома) – самое крупное произведение Ибн Сины, написанное
на родном языке фарси дари (таджикском) в 1024–1037гг. по просьбе правителя Исфахона.
В источниках эта книга названа «Донишнома», «Хикмати Буали», «Китоби Алаи», «Даниш>
номаи Алаи», «Даншимая».

«Канон врачебной науки» представляет собой уникальную медицинскую энциклопе>
дию, состоящую из пяти книг объемом более 400 печатных листов.

Ибн Сина рассматривал человека в тесной взаимосвязи с окружающей средой и влияни>
ем факторов внешней среды на здоровье, поэтому он был первым врачом социал>гигиенис>
том. Очень интересными является предположение Ибн Сина о возможности передачи через
воздух и воду мельчайших существ, являющихся причиной возникновения различных за>
болеваний. Так, за восемь с лишним веков до Л. Пастера он допускал возможность зараже>
ния через воздух оспой и чумой. Впервые в истории медицины в «Каноне» туберкулез рас>
сматривается как заразное заболевание [1, 3, 4, 5, 6].

Абу Али ибн Сина подчеркивал важную роль физических упражнений в сохранении
и поддержании здоровья. Он указывал, что самым главным условием в режиме сохранения
здоровья являются физические упражнения, а затем уже режим питания и сна. Его высказы>
вание: «умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек
не нуждается ни в каком лечении» – в наши дни стало крылатым выражением, более чем
за 700 лет до определений французского врача Тиссо. Ибн Сина рекомендует широкое при>
менение физических методов для лечения многих заболеваний, что дает основание отнести
его к основоположникам физиотерапии [3, 5].

«Канон», по утверждению историка Э. Конюса, был основным источником для первых
в мире печатных книг по педиатрии: «Книжка о болезнях детей» (1472 г.) Павла Багеллярда
и «Регламент малых детей» (1473 г.) Варфоломея Митлингера. В разделах, посвященных
педиатрии, Ибн Сина, наряду с разработкой вопросов о вскармливании, уходе, гигиене, вза>
имной зависимости физического и духовного развития ребенка, охраны его здоровья, про>
являл необходимую наблюдательность и тонкость диагностики, умел выявить почти неза>
метные симптомы заболевания.

Наиболее весомое медицинское наследие Абу Али ибн Сина оставил в области хирур>
гии. Он внес в хирургуческую науку много нового, неизвестного Галену и его предшествен>
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никам, сделал ее более совершенной. Ибн Сина освещает вопросы лечения параректального
свища, описывает дифференциацию геморроя от других заболеваний прямой кишки. Од>
ним из первых стал применять дренирование ран, предложил рациональный метод ушива>
ния ран брюшной полости непрерывным матрацным восьмиобразным швом, обоснованную
тактику консервативного и хирургического лечения при язвенных кровотечениях, подроб>
но описал картину «острого живота». Представляются актуальными и в настоящее время
рекомендации ученого по лечению больных с грыжей. Хорошо описал метод вскрытия гной>
ника, опорожнения водянки яичка, лечение проникающих ран живота, гнойных процессов
легких. Ему принадлежит приоритет в изучении клиники «слоновой болезни» [1, 3, 4, 5, 6].

Велика роль Абу Али ибн Сина в развитии современной урологии. Для диагностики
камня мочевого пузыря он впервые в мире применил метод катетеризации. Ученый реко>
мендовал целый арсенал лекарственных средств, растворяющих камни и снимающих боли
при урологических заболеваниях. Хорошо изложил вопросы сексопатологии [3, 5].

Ибн Сина внес вклад в развитие онкологии. В средневековье в основном знали о раке
наружных форм, доступных наблюдению. Абу Али были хорошо известны предопухолевые
заболевания, доброкачественные и злокачественные новообразования как наружных, так
и внутренних органов. Он выдвинул идею о единстве закономерности возникновения опу>
холевого роста разной этиологии, впервые описал рак желудка и этим показал возможность
развития злокачественных опухолей внутренних органов. Говорил о необходимости ради>
кализма хирургического вмешательства при злокачественных новообразованиях, серьезно
задумывался над проблемами метастазирования опухолей и в некоторой степени в его тру>
дах получили свое отражения вопросы химиотерапии.

В области травматологии Ибн Сина дает объяснение понятиям «перелом» и «вывих»,
предлагает классификацию переломов в зависимости от характера повреждения. Описыва>
ет шесть способов одномоментной репозиции плеча, три способа вывиха позвоночника.
Установил сроки консолидации переломов: нос – 10 дней, ребра – 20, бедра – 50, – что впол>
не соответствует срокам, которых придерживаются травматологи и в наши дни [1, 3, 5].

В естественнонаучном объяснении ученый весьма профессионально и оригинально
излагал свою точку зрения на пять органов чувств, их функцию и роль в познавательном
процессе. Ибн Сина пишет, что зрение – это сила, расположенная в полом нерве, которая
воспринимает запечатленную в хрусталике («льдообразной влаге») форму тела, имеющего
цвет, передаваемый через прозрачные тела к поверхности гладких тел. Слух – это сила, рас>
положенная в нерве, который рассеян по поверхности слухового канала, она воспринимает
такую форму, которая передается через колебания воздуха, сильно сжатого между ударяю>
щим телом и телом, испытывающим удар и сопротивляющимся этому, отчего возникает звук.
Колебание это доходит до заключенного в слуховом канале застоялого звука и приводит его
в такое же колебательное движение, волны этого движения приходят в соприкосновение
с нервом и тогда человек слышит звук. Трудно поверить, что подобное было сказано 1000 лет
назад!

Он впервые дает точное описание мышц глаза, ему было известно о существовании но>
сослезного канала. Описал семь видов язв роговицы, его советы при лечении которых пол>
ностью соответствуют современной тактике офтальмологов. При лечении фистулы слезно>
го мешка был описан прообраз современной операции создания соустья между полостью
мешка и полостью носа. Впервые в истории медицины подробно рассмотрены вопросы ко>
соглазия [3, 4, 5].

Взгляды Ибн Сины почти полностью соответствуют нынешним представлениям о ды>
хательной, обонятельной и защитной функции носа. Он дает дифференциацию и подробное
описание лечения различных клинических форм насморка. Принципы лечения атрофичес>
кого ринита, изложенные ученым, полностью соответствуют современным (масляные кап>
ли для размягчения вязкой слизи и местная витаминотерапия). Описывая способы лечения
полипов носа, он подчеркивает, что «наросшее мясо» вырезают тонким ножом и затем тща>
тельно выскабливают скребком. Весьма лаконично излагает анатомо>физиологические осо>
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бенности глотки, клинику ангины и ее осложнений, метод тонзиллэктомии, которую сам
широко использовал. Ему были известны методы интубации и трахеостомии. Ибн Сина
намного (почти 800 лет) опередил Евстахия в идентификации слуховой трубы и правильно
оценил ее значение в поддержании нормального состояния слуха. Он понимал, что шум
в ушах не всегда связан с поражением самого уха, подчеркивал взаимосвязь шума в ушах
с приемом некоторых лекарственных веществ. Удивительно верно выявлена параллель меж>
ду течением наружного и среднего отита и возможностью их осложнения, описана злокаче>
ственная форма поражения среднего уха (эпитимпанит). Во многом схожи с современными
преставлениями, описанные им причины, клиника и лечение внутричерепных осложнений
заболеваний уха [2, 3, 5, 6].

«Книга знания» Ибн Сины и «Ат>Тафхим» Беруни являются образцом первых научно>
философских произведений, написанных на языке фарси дари и сыгравших большую роль
в развитии научно>философской мысли, в формировании научной терминологии [3, 5].

Особое значение имели философские положения Ибн Сины о благородстве, любви, красоте.
Изучая человека, Ибн Сина предъявлял к нему определенные требования, обусловлен>

ные философскими доктринами каждого из них. Он считал, что человек рожден для того,
чтобы приносить пользу людям, обществу, в котором живет.

Другими словами, мы находим в творчестве великого мыслителя столько стремления
к решению непостижимых закономерностей жизни, что и сегодня черпаем в них силу для
дальнейшей устремленности в мир красоты и гармонии.

Несмотря на оставленное огромное научное наследие, его неудовлетворенность в дос>
тигнутых вершинах человеческой мысли, как призыв и обращение к будущим поколениям,
вылилась в следующие строки:

От глубин преисподней до дальних планет
Мирозданья загадкам нашел я ответ.
Все узлы развязал, все оковы разрушил,
Узел смерти один не распутал я – нет.
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ТРАХЕОСТОМИЯ У БОЛЬНОГО ГЕМОФИЛИЕЙ
С ОСТРЫМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ
Р. А. Забиров, М. И. Аникин, И. А. Усачев, С. Н. Макаров

TRACHEOSTOMY IN HEMOPHILIA PATIENT
WITH ACUTE LARYNGOSTENOSIS
R. A. Zabirov, M. I. Anikin, LA. Usachev. S. N. Makarov

ГОУ ВПО Оренбургская медицинская академия Росздрава
(Ректор – Засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
МУЗ МГКБ СМП № 1, г. Оренбург
(Главный врач – Засл. врач РФ А. К. Щетинин)

Авторы представляют редкий клинический случай успешной трахеостомии при стенозе
гортани П – Ш ст. у больного гемофилией, страдающего гортанной ангиной с положительным
результатом лечения в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения.

Ключевые слова: гемофилия, гортанная ангина, острый стеноз гортани, трахеостомия.
Библиография: 5 источников.
The authors represent the uncommon clinical case of successful tracheostomy by laryngostenosis

of II–III rate in hemophilia patient suffering from laryngeal angina. We have obtained positive result
of treatment in the near and distant periods of observation.

Key words: hemophilia; laryngeal angina, acute laryngostenosis, tracheostomy.
Bibliography: 5 sources.

Угроза развития интра> и послеоперационных кровотечений, возникновения нарастаю>
щих гематом в мягких тканях у больных гемофилией создают дополнительные сложности
при оказании экстренной помощи данным пациентам по поводу воспалительных заболева>
ний ЛОРорганов [1 – 5].

Приводим собственное наблюдение.
Больной С., 56 лет, поступил 22. 02. 08 в ЛОР отделение МУЗ МГКБ СМП № 1 с диагно>

зом: гортанная ангина, стеноз гортани П – Ш ст.,гемофилия А.
Из анамнеза известно, что больной с рождения страдает гемофилией А, часто наблюда>

лись гемартрозы, значительные кровотечения из ран, обширные гематомы при травмах.
Заболел остро 20. 02. 08 г. После переохлаждения появились боли в горле, повысилась

температура тела до 38 – 39о. Через сутки стало прогрессивно ухудшаться дыхание. Лечился
домашними средствами, улучшения не было и больной обратился за медицинской помощью.

При поступлении в ЛОР клинику состояние больного тяжелое, в сознании. Положение
его вынужденное, полусидячее. Дыхание стридорозное, шумное, в дыхании участвуют вспо>
могательные мышцы, видимые слизистые оболочки цианотичные, акроцианоз. АД – 140/80
мм рт. ст. Пульс 96 в 1 мин., ритмичный.

При поступлении больному в экстренном порядке произведена операция – верхняя тра>
хеостомия в сидячем положении пациента. Во время операции больному проводилось пере>
ливание УШ фактора свертывания крови – 2000 ЕД. После операции началось кровотече>
ние из трахеостомы. Больной переведен в отделение реанимации, где находился с 22. 02. 08
по 26. 02. 08: наблюдались повторные кровотечения из трахеостомы. Проводилась противо>
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воспалительная, дезинтоксикационная, гемостатическая терапия: переливание свежезамо>
роженной плазмы – 2,4 л, УШ фактора свертывания крови – 20000 ЕД, гемостатики. Крово>
течение из трахеостомы прекратилось.

26. 02. 08 больной переведен в ЛОР отделение, деканюлирован 03. 03. 08.
По договоренности больной 7. 03. 08 переведен в гематологическое отделение областной

клинической больницы. При переводе: на шее у больного гранулирующая рана после трахе>
остомии, кровотечения нет, воспалительные изменения в гортани купировались, голосовая
щель широкая, дыхание свободное. Из гематологического отделения больной выписался
14. 03. 08 в удовлетворительном состоянии.

При контрольном осмотре в отдаленном периоде наблюдения 31. 03. 10 г.: жалоб больной
не предъявляет, при непрямой ларингоскопии – слизистая оболочка гортани розового цве>
та, черпаловидные хрящи подвижные, голосовая щель широкая, дыхание свободное, голос
чистый.

Интерес данного наблюдения: своевременное оказание экстренной помощи больному
с гемофилией / экстренная трахеостомия /, активное проведение лечебных мероприятий по
поводу гемофилии, наряду с массивной антибиотикотерапией определили положительный
результат лечения.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ
У ГОДОВАЛОГО РЕБЕНКА
Д. М. Мустафаев, В. М Свистушкин, С. Б. Цагадаева

PROLONGED PRESENCE OF FOREIGN BODY IN THE LARYNX
IN A YEAR OLD CHILD
D. M. Mustafaev, V. M. Svistushkin, S. B. Tsagadaeva

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

Авторы представляют клинический случай ребенка в возрасте одного года с инородным
телом (яичная скорлупа) гортани. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и
его локализацию на уровне голосовой щели ребенок дышал через естественные дыхательные
пути. Инородное тело удалено через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав
при этом осложнений. Данное наблюдение ещё раз подчеркивает необходимость своевремен'
ного проведения объективного обследования, на предмет выявления инородных тел дыхатель'
ных путей у детей младшего возраста.

Ключевые слова: инородное тело гортани, прямая ларингоскопия.
Библиография: 4 источника.
The authors present a clinical case of a child one year with the foreign body (eggshell) of the

larynx. Despite the large size of the aspirated object and its localization at the level of the glottis child
is breathing through the natural airway. The foreign body was removed through natural ways, with
direct laryngoscopy, avoiding the complications. The given supervision once more emphasizes necessity
of opportunely carrying out of the objective tests, for revealing foreign bodies of respiratory ways at
children of younger age.

Key words: foreign body of the larynx, direct laryngoscopy.
Bibliography: 4 sources.

Инородные тела гортани и трахеи весьма опасны в связи с возможностью развития асфиксии [2, 4].
В гортани инородное тело застревает прежде всего в выступах, образуемых вестибуляр>

ными и голосовыми складками. Затем это тело может найти приют в грушевидных карманах
и морганиевых желудочках. Гораздо реже местом задержки является передняя комиссура
или черпаловидная область [2, 3].

Наиболее ярким симптомом инородного тела гортани является стеноз, который даже
при небольших размерах инородного тела может быть результатом рефлекторного спазма
мышц самой гортани. После попадания в гортань инородного тела первый приступ удушья
достигает наибольшей степени и обычно сопровождается покраснением или цианозом лица.
Почти у всех больных отмечаются расстройства голосовой функции вплоть до афонии. Этот
симптом также весьма важен для топической диагностики инородного тела дыхательных
путей, так как при локализации его в нижележащих отделах голос, как правило, сохраняется.
Очень частым симптомом при нахождении инородного тела в гортани является выражен>
ный приступообразный кашель, который может не прекращаться длительное время [1, 2, 4].

Диагноз инородного тела гортани ставится на основании анамнеза, клинических симп>
томов и дополнительных методов исследования. В настоящее время главным вспомогатель>
ным методом диагностики аспирированных инородных тел является рентгенологический.
Рентгенограмма шеи в боковой проекции по методу Земцова и прямые томограммы, в ос>
новном у детей старшей возрастной группы, при рентгенконтрастных инородных телах гор>
тани и трахеи могут точно локализовать их. Реактивные и воспалительные проявления даже
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при неконтрастных инородных телах могут указывать на сторону поражения. Данные же
рентгенографии органов грудной клетки могут быть неинформативны [2, 4].

Общепринятым следует считать, что инородные тела гортани и верхнего отдела трахеи удаля>
ются под общей анестезией через естественные пути с помощью прямой ларингоскопии [1, 2, 4].

Приводим собственное наблюдение длительного нахождения инородного тела гортани
у 12>месячного ребенка.

Ребенок С., одного года, из Шатурского района Московской области, находился в ЛОР>кли>
нике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 02. 06. 09 по 15. 06. 09, с диагнозом: инородное тело
гортани, посттравматический ларингит. Со слов мамы при поступлении у ребенка отмечались
выраженная охриплость, периодически возникающий лающий кашель, шумное дыхание.

Из анамнеза известно, что (со слов мамы) более месяца назад, т. е. 29. 04. 09 во время
кормления (яйцо сваренное в смятку) ребенок подавился, закашлялся, возникла кратковре>
менная остановка дыхания, афония. В тот же день ребенок был осмотрен участковым педи>
атром, состояние расценено, как аллергическая реакция, назначена десенсибилизирующая
терапия, на фоне которой состояние улучшилось. 30. 04. 2009 вечером у ребенка возникло
резкое затруднение дыхания, был госпитализирован в детское инфекционное отделение по
месту жительства, где лечился по поводу острого ларинготрахеита, проведен курс противо>
воспалительного лечения, на фоне которого состояние ребенка улучшилось. Через месяц, т.
е. 26. 05. 2009 у ребенка вновь возникло затруднение дыхания, охриплость. Ребенок повтор>
но госпитализирован в детское инфекционное отделение по месту жительства, с диагнозом
рецидивирующий ларинготрахеит. В стационаре получал цефезол, кларитромицин, антиги>
стаминные препараты. Несмотря на проводимое лечение состояние ребенка не улучшилось,
сохранялись жалобы на шумное дыхание, выраженную охриплость. 02. 06. 09 ребенок кон>
сультирован врачом оториноларингологом ЛОР>отделения МОНИКИ и с диагнозом: подо>
зрение на инородное тело гортани, переведен в ЛОР>отделение МОНИКИ на реанимобиле.

При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести, температура тела 36,6°С.
Мальчик в сознании, контактен, на осмотр улыбается. Положение ребенка активное, телос>
ложение нормостеническое. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные,
имеется периоральный цианоз, усиливающийся при нагрузке. Дыхание – смешанный стри>
дор, усиливающийся при плаче, беспокойстве. При аускультации сердечные тоны ясные,
ритмичные. АД 100/60 мм рт. ст., ЧСС 120 в минуту. При аускультации в лёгких дыхание
пуэрильное, проводится во все отделы. ЧДД 36 в минуту. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

При рентгеноскопии и на рентгенограммах органов грудной клетки (вдох и выдох) лёг>
кие без очаговых и инфильтративных теней. Корни легких не расширены, структурны. Ле>
гочный рисунок не изменён. Диафрагма обычно расположена, контуры четкие. Синусы сво>
бодные. Срединная тень не расширена. Симптом «щелчка» отрицательный. Данных
за нарушение бронхиальной проходимости не выявлено (рис).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки (на вдохе и выдохе).
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Данных за нарушение бронхиальной проходимости не выявлено.
Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических исследо>

ваний ребенок 02. 06. 09 был взят в операционную, после медикаментозной седации произведе>
на фиброларингоскопия, при которой: язычная миндалина не увеличена, валлекулы и груше>
видные синусы свободные, надгортанник в форме лепестка. Голосовые и вестибулярные складки
умеренно гиперемированы, голосовая щель до 5 мм. На уровне голосовых складок определяется
инородное тело белого цвета, стоящее поперек голосовых складок. Далее произведена прямая
ларингоскопия с удалением инородного тела гортани, которым оказалось яичная скорлупа диа>
метром 0,8 см (рис. 2). Ребенок на искусственной вентиляции лёгких через назотрахеальную
трубку переведен в детское реанимационное отделение. 03. 06. 09 экстубирован, через день пере>
веден в ЛОР>отделение. В послеоперационном периоде мальчик получал сульперазон, амика>
цин, преднизолон, антигистаминные препараты, смекту, линекс, ингаляции с гидрокортизоном.

Рис. 2. Яичная скорлупа размерами 8 мм в диаметре, удаленная из гортани у годовалого ребенка С.

15. 06. 09 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пре>
делах нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, сохраняется незначи>
тельная охриплость. При контрольной фиброларингоскопии слизистая оболочка гортани
незначительно гиперемирована, голосовые складки нормальной окраски.

На контрольном осмотре через месяц в ЛОР>отделении МОНИКИ голос чистый, слизи>
стая оболочка гортани розовая, голосовые складки серые, симметрично подвижные.

Особенностью представленного наблюдения является редкость длительного нахождения
в гортани необычного инородного тела достаточно больших размеров в виде яичной скорлупы у
12>месячного ребенка. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и его локализа>
цию на уровне голосовой щели ребенок дышал через естественные дыхательные пути. Инородное
тело удалено через естественные пути при прямой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.
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Вопросы взаимосвязи патологии полости носа и околоносовых пазух
с другими системами и органами организма всегда вызывали глубокий интерес

не только оториноларингологов, но и представителей смежных специальностей.
Представленная статья несомненно вызовет интерес своей пока ещё мало изученной

направленностью. Поэтому мы вынесли её в раздел дискуссионных и ждём ваших
откликов, которые будут опубликованы на страницах журнала.

УДК: 616.216.1:616—006.04

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
С. А. Артюшкин

COMPARATIVE ESTIMATION OF INFLUENCE CHRONIC POLYPOSE
RHINOSINUSINYSITIS AND MALIGNANT DISEASES ON REACTIVITY
OF BLOOD CIRCULATION
S. A. Artyushkin

ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Для анализа патогенетических механизмов расстройств гемодинамики при хронических
полипозных риносинуситах и злокачественном клеточном росте сравнивали особенности реак'
тивности системы кровообращения пациентов, страдающих хроническими полипозными ри'
носинуситами, онкологических больных третьей'четвертой стадии заболевания и практичес'
ки здоровых лиц. Регистрацию величин показателей кровообращения проводили с помощью
интегральной реографии тела. Для исследования реактивности кровообращения проводили
пробу с задержкой дыхания на вдохе с регистрацией изменений показателей гемодинамики.
Установлено, что субклиническое или явное хроническое воспаление у больных хроническим по'
липозным риносинуситом и неопластический рост у онкологических больных являются факто'
рами ареактивности системы кровообращения, устраняющими физиологическую реакцию ро'
ста ударного и сердечного индекса в ассоциации со снижением частоты сердечных сокращений,
а также причиной снижения значений среднего артериального давления и сопротивления сосу'
дов на периферии из фенотипа кровообращения. Полученные данные об изменениях реактив'
ности кровообращения у больных хроническими полипозными риносинуситами аналогичны на'
рушениям реактивности, наблюдающимся у больных гипертонической болезнью, что позволяет
предположить развитие у пациентов, страдающих риносинуситами, донозологической фор'
мы первичной артериальной гипертензии.

Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, онкологические заболевания III–
IY стадии, реактивность системы кровообращения, частота сердечных сокращений, ударный
индекс, сердечный индекс, удельное общее периферическое сопротивление сосудов, артериаль'
ное давление, гипертоническая болезнь, злокачественный клеточный рост.
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For the analysis of pathogenetic mechanisms of disturbances in haemodynamics at chronic polypose

rhinosinusinysitis and malignant cellular growth we compared features of reactivity of blood circulation
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at patients, suffering from chronic polypose rhinosinusinysitis, oncological patients and practically
healthy faces. Registration of sizes of indicators of blood circulation was performed by means of
integrated rheography of body. For research of reactivity of blood circulation, test with a breath delay
was performed, with registration of changes in haemodynamics. It was established that chronic
inflammation in patients with chronic polypose rhinosinusinysitis and neoplastic growth at oncological
sick were factors of areactivity of system of the blood circulation, eliminating physiological reaction of
growth of shock and cardiac index in assosiation with decrease in frequency of heart rhythm, and also
the reason for decreasing of arterial pressure and resistance of vessels on periphery from a blood
circulation phenotype. The obtained data on changes of reactivity of blood circulation in patients with
chronic polypose rhinosinusinysitis is similar to the disturbances of reactivity observed in patients with
arterial hypertension, that allows to assume the development of prenosologic form of arterial hypertensia,
in the patients suffering from chronic polypose rhinosinusinysitis.

Key words: Chronic polypose rhinosinusinysitis, onkological diseases, reactivity of blood circulation,
heart rhythm, shock index, cardiac index, specific general peripheral resistance of vessels, arterial
pressure, hypertension illness, malignant cellular growth.

Bibliography: 13 sources.

Реактивность представляет собой свойство организма как биологической системы отве>
чать определенным образом на действие патогенного фактора. Реактивность является детер>
минантой болезни, изменяя сущность организма в результате взаимодействия с этиологичес>
ким фактором. Проявлением реактивности являются, в частности, так называемые реакции
аварийной компенсации, при которых регуляторные системы экстренно мобилизуют аппара>
ты регуляции и органы>эффекторы для устранения дефицита полезного приспособительного
результата и восстановления их нормального функционирования [6]. Одним из примеров ре>
акций аварийной компенсации является перестройка функций регуляторных систем и орга>
нов>эффекторов сердечно>сосудистой системы в ответ на изменение среднего артериального
давления. В основе этой перестройки лежат механизмы барорецепторного рефлекса.

Функциональное предназначение барорефлекса – поддержание оптимального для тока
крови в органах на периферии среднего артериального давления [4, 10]. Активность аффе>
рентной импульсации, исходящей от барорецепторов находится в прямой связи с измене>
ниями среднего артериального давления (САД). Рост значения этого показателя приводит к
активации барорецепторов, что, в свою очередь, увеличивает активность нейронов парасим>
патических эфферент продолговатого мозга. Последнее обстоятельство обуславливает сни>
жение артериального давления и наполнения кровью артериального русла вследствие умень>
шения ударного индекса (УИ) и сердечного индекса (СИ). Напротив, снижение САД, падение
наполнения кровью транспортно>демпферного отдела кровообращения в результате сниже>
ния минутного объема кровообращения (МОК) и (или) удельного общего периферического
сосудистого сопротивления (ОПСС) уменьшают амплитуду и частоту разряда барорецеп>
торных афферент, что обуславливает рост частоты сердечных сокращений (ЧСС), УИ, СИ,
общего венозного возврата и ОПС [13]. Посредством барорефлекса при каждом сердечном
сокращении действие нервных регуляторных механизмов приводит величину САД в соот>
ветствие с потребностями организма посредством регуляции значений МОК и объемной
скорости тока крови в тканях и органах на периферии [4].

Описанные механизмы представляют собой проявление реактивности сердечно>сосу>
дистой системы практически здоровых людей, то есть физиологическую реакцию на изме>
нение кровотока. При хронических заболеваниях могут наблюдаться различного рода нару>
шения реактивности системного кровообращения в ответ на изменения САД.
Патогенетические механизмы этих нарушений более всего изучены для первичной артери>
альной гипертензии. Вместе с тем, широкая распространенность хронических полипозных
риносинуситов [1, 4], высокая смертность при злокачественных новообразованиях [2]
и отсутствие исследований явления реактивности системы кровообращения при данных
нозологических формах позволяют отнести данную проблему к числу актуальных.
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Цель исследования. Определение особенностей нарушений реактивности системного
кровообращения при субклиническом или явном хроническом воспалении у больных ХПР
и злокачественном клеточном росте у онкологических больных.

Пациенты и методы исследования. Обследовали группы больных ХПР (n=97) и боль>
ных распространенными формами солидных злокачественных опухолей различной лока>
лизации (онкологические больные, n=91). В качестве контрольных использовали показате>
ли гемодинамики лиц без явной патологии (n=57). Изучавшиеся совокупности
не отличались по средним величинам антропометрических показателей и показателя возра>
ста (критерий Стьюдента для независимых совокупностей), а также по числу мужчин и жен>
щин (критерий хи>квадрат).

Исследования проводили после 7–8>часового сна испытуемого, через 1,5–2 часа после
легкого завтрака и после пятнадцатиминутной адаптации в положении лежа на спине,
в условиях зрительного и звукового покоя. Показатели ЧСС, УИ и СИ регистрировали ме>
тодом биполярной интегральной реографии тела (ИРГТ) по М.И. Тищенко. Для регистра>
ции реограмм использовали разрешенный к применению в научных и медицинских иссле>
дованиях реограф «Мицар>Рео>201». Математическую обработку графиков ИРГТ проводили
с помощью соответствующей компьютерной программы фирмы «Мицар».

Артериальное давление определяли с помощью тонометрии. Удельное общее перифери>
ческое сопротивление сосудов (ОПСС) рассчитывали исходя из значений среднего артери>
ального давления (САД), СИ и площади тела (ПТ) по формуле [11]:

ОПСС, мм рт. ст. /мин×м2 =САД /СИ×ПТ2

Среднее артериальное давление определяли по формуле [13]:
САД=(Сист. АД – Диаст. АД)/3 + Диаст АД
где:
Сист. АД – систолическое артериальное давление, мм рт. ст.;
Диаст. АД – диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.
После регистрации исходных величин ЧСС, УИ, СИ и показателей артериального дав>

ления испытуемому предлагали сделать глубокий, нефорсированный (в течение 5–7 секунд)
вдох и задержать дыхание на 20 секунд. В течение последних 5 секунд пробы с произволь>
ным апноэ повторно регистрировали значения ЧСС, УИ, СИ. В первые 10–20 секунд с мо>
мента возобновления дыхания вновь определяли величины ЧСС, УИ, СИ и артериального
давления.

Задержка дыхания после глубокого вдоха приводит к превышению давления во внутри>
альвеолярном пространстве и плевральной полости выше атмосферного, что вызывает сни>
жение венозного возврата, ударного объема левого желудочка и уменьшению степени воз>
буждения барорецепторов дуги аорты. Уменьшение афферентации от барорецепторов
приводит к снижению активности вагусных нейронов продолговатого мозга и относитель>
ному усилению симпатических влияний. В результате увеличивается общий венозный воз>
врат и происходит компенсаторный рост минутного объема крови. Исходом описанных ре>
акций является предотвращение снижения артериального давления из>за первоначального
уменьшения общего венозного возврата [10, 13]. Усиление симпатической эфферентации к
основным эффекторам системы кровообращения вследствие задержки дыхания на вдохе,
ассоциированной со снижением САД, следует рассматривать как реакцию аварийной ком>
пенсации функций сердечно>сосудистой системы [3, 4].

Таким образом, задержка дыхания после произвольного глубокого вдоха приводит
к выраженной физиологической стимуляции барорецепторного рефлекса, результатом ко>
торого являются изменения направленности и абсолютных значений показателей систем>
ного кровообращения, позволяющие оценить степень реактивности системы вегетативно>
гуморальной регуляции функций сердца и сосудов. В связи с этим проба с произвольным
апноэ использовалась в наших исследованиях для оценки реактивности и функционально>
го состояния сердечно>сосудистой системы.



208

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью дисперсион>
ного анализа и критерия Стьюдента для связанных совокупностей с использованием пакета
программ «Statistic>Microsoft».

Результаты исследований. При дисперсионном анализе не выявлено статистически зна>
чимых различий между средними величинами ЧСС (табл. 1), измеренными в моменты до
задержки дыхания, в последние пять секунд произвольного апноэ и через 10–20 секунд пос>
ле задержки дыхания как в группе пациентов, страдающих ХПР (F=0,28; p=0,76), так
и в группе онкологических больных (F=1,16; p=0,31).

Таблица 1

Динамика значений частоты сердечных сокращений (мин–1) при проведении пробы
с задержкой дыхания, Х±σσσσσ

По данным статистического анализа Стьюдента для связанных совокупностей в группе
лиц без явной патологии среднее значение ЧСС в течение пробы с произвольным апноэ
достоверно снижалось от исходной величины до измеренной на последних пяти ее секундах
(Т=2,05; p=0,045). К 10–20>й секунде после возобновления дыхания средняя величина ЧСС
возвращалась к значению, не отличавшемуся достоверно от исходного (Т=0,72; р=0,48).

При дисперсионном анализе не выявлено достоверных различий между средними вели>
чинами УИ (табл. 2), измеренными в различные моменты произвольного апноэ в группе
пациентов, страдающих ХПР (F=0,71; p=0,49) и в группе онкологических больных (F=1,19;
p=0,31). В группе практически здоровых лиц статистический анализ с использованием кри>
терия Стьюдента для связанных совокупностей позволил обнаружить достоверный рост
среднего значения УИ (Т=4,89; p=0,000026) от исходного уровня до величины, измеренной
на последних пяти секундах произвольного апноэ. Наблюдавшееся к 10–20>й секунде после
апноэ снижение величины показателя достоверно не достигало уровня исходного значения
(Т=3,07; р=0,003).

Таблица 2

Динамика значений ударного индекса (мл /м2) при проведении пробы
с задержкой дыхания, Х±σσσσσ

При дисперсионном анализе не выявлено статистически значимых различий между сред>
ними величинами СИ (табл. 3), измеренными в различные моменты пробы с задержкой

Момент измерения показателя 
Группа До задержки 

дыхания 
В последние 5 с апноэ 

Через 10–20 с 
после апноэ 

Больные ХПР 73,72±10,85 73,12±11,90 73,02±10,15 
Онкологические 
больные 

77,46±13,42 75,12±14,21 76,20±14,04 

Лица без явной 
патологии 

70,26±10,22 67,68±10,99 69,75±9,67 

Момент измерения показателя 
Группа До задержки 

Дыхания 
В последние пять 

секунд апноэ 
Через 10>20 секунд 

после апноэ 
Больные ХПР 44,12±8,40 47,14±11,14 45,49±8,46 
Онкологические 
больные 

41,82±8,99 42,72±9,96 43,58±9,87 

Лица без явной 
патологии 

47,62±9,38 53,07±10,92 49,84±9,18 
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дыхания в группе пациентов, страдающих ХПР (F=1,49; p=0,23) и в группе онкологических
больных (F=0,94; p=0,39).

Таблица 3

Динамика значений сердечного индекса (л /мин /м2)
при проведении пробы с задержкой дыхания, Х±σσσσσ

Статистический анализ с использованием критерия Стьюдента для связанных совокуп>
ностей позволил выявить в группе лиц без явной патологии достоверный рост среднего
значения СИ (Т=3,22; p=0,002) от исходной его величины до измеренной на последних пяти
секундах апноэ. Снижение величины СИ, наблюдавшееся к 10–20>й секунде после возоб>
новления дыхания, не достигало значения исходного уровня, достоверно отличаясь от него
(Т=3,04; р=0,004).

Сравнительный анализ (критерий Стьюдента для связанных совокупностей) величин
САД и ОПСС, измеренных до и после пробы с задержкой дыхания не обнаружил их досто>
верных изменений (р>0,05) в группах онкологических больных и больных ХПР (табл. 4, 5).
В группе лиц без явной патологии отмечено достоверное снижение (р<0,05) величин пока>
зателей САД и ОПСС, измеренных до и после пробы с задержкой дыхания (табл. 4, 5).

Таблица 4

Динамика значений удельного общего периферического сопротивления сосудов (мм рт. ст. / мин / м2)
при проведении пробы с задержкой дыхания, Х±σσσσσ

Таблица 5

Динамика значений среднего артериального давления (мм рт. ст.),
при проведении пробы с задержкой дыхания, Х±σσσσσ

Момент измерения показателя 
Группа До задержки 

Дыхания 
В последние пять 

секунд апноэ 
Через 10>20 секунд 

после апноэ 
Больные ХПР 3,21±0,61 3,38±0,75 3,27±0,64 
Онкологические 
больные 

3,18±0,68 3,14±0,67 4,07±6,59 

Лица без явной 
патологии 

3,33±0,74 3,58±0,81 3,47±0,78 

Момент измерения показателя 
Группа До задержки 

дыхания 
Через 10–20 секунд после апноэ 

Больные ХПР 10,24±3,38 10,02±2,58 
Онкологические 
больные 

10,57±3,62 10,65±3,14 

Лица без явной 
патологии 

8,62±2,45 7,97±2,39 

Момент измерения показателя 
Группа 

До задержки дыхания Через 10–20 секунд после апноэ 
Больные ХПР 104, 29±14,56 104,78±14,22 
Онкологические 
больные 

100,84±14,34 101,17±12,71 

Лица без явной 
патологии 

92,36±8,32 90,68±8,30 
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Результаты статистического анализа свидетельствуют, что реакцию кровообращения
на задержку дыхания пациентов с ХПР и онкологических больных характеризуют отсут>
ствие изменений ЧСС, УИ и СИ, зафиксированных в моменты перед задержкой дыхания,
в последние пять секунд апноэ и в первые 10–20 секунд после пробы. Физиологическая
реакция кровообращения на задержку дыхания, определенная в группе лиц без явной пато>
логии, характеризовалась ростом УИ и СИ, ассоциированным со снижением ЧСС в течение
пробы с апноэ, восстановлением значения показателя ЧСС до исходного уровня и персис>
тированием роста УИ и СИ в течение 10–20 секунд после пробы, а также снижением вели>
чин показателей САД и ОПС в течение пробы. Данная реакция практически здоровых лиц
отличается от физиологической реакции лиц молодого возраста, что связано с возрастными
изменениями функций системы кровообращения [5].

Выводы:
Субклиническое или явное хроническое воспаление у больных хроническим полипозным
риносинуситом и неопластический рост у онкологических больных являются факторами
ареактивности системы кровообращения, устраняющими физиологическую реакцию роста
ударного и сердечного индекса в ассоциации со снижением частоты сердечных сокращений,
а также причинами снижения значений среднего артериального давления
и сопротивления сосудов на периферии из фенотипа кровообращения.
Установлено, что как явное, так и субклиническое хроническое воспаление могут выступать
в качестве факторов риска развития эссенциальной гипертензии.
Полученные нами данные об изменениях реактивности кровообращения у больных хроническими
полипозными риносинуситами аналогичны нарушениям реактивности, наблюдающимся
у больных гипертонической болезнью , что позволяет предположить развитие у пациентов,
страдающих риносинуситами донозологической формы первичной артериальной гипертензии.
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АКАДЕМИК В. И. ВОЯЧЕК
ПОРТРЕТ УЧЁНОГО НА ФОНЕ ЭПОХИ
А. С. Киселёв

Кто не знает петербургского медицинского ис>
ториографа Алексея Сергеевича Киселёва?! –
Вопрос более чем риторический, ибо его знают все!
Он автор многих интересных и поучительных пуб>
ликаций, и не только об истории медицины, но
и о «парамедицинских» событиях, составляющих
саму историю, и о людях, её вершивших, и о его ве>
личестве Времени, неумолимый бег которого не смог
предать забвению все то, о чем поведал нам профес>
сор Киселев в своей летописи о патриархе оторино>
ларингологии.

Мы что>то знаем из этой летописи, и сами пред>
ставляем собой её частицы. И, конечно же, нашлись
бы среди нас и те, кто ещё помнит Владимира Игна>
тьевича и смог бы кое>что сказать о нём. Но риск>
нуть связать биографию этой незаурядной личнос>
ти с лихолетьем эпохи, в которой он жил, вряд ли
кто смог бы, ибо для этого нужны не только владе>
ние фактами, и даже не терпение летописца, а некое
неуёмное желание высказаться, порождённое
стремлением к истине, к акту воздаяния и, главное,
– нужна была смелость, способная преодолеть нашу
«совковую» генетическую нерешительность, которая до сих пор поскрёбывает нашу совесть.

Читая книгу Киселёва, трудно определить, кто её настоящий герой, – Воячек ли, или
время, в котором он жил. Конечно, академика можно назвать «героем того времени», можно
было бы, скрепя сердце, назвать его «конформистом» той идеологии, которая пришла
на смену русскому православию, можно было бы даже увидеть в нём некое подобие Макиа>
велли, основываясь на его философском подходе к той эпохе. Но здесь автор, то ли из дели>
катности, то ли из той же генетической нерешительности, как мне кажется, не довёл сагу
о Воячеке до полного логического завершения. Мне показалось, что этим завершением мог
бы послужить психологический портрета этого великого мудреца, сумевшего «обойти»
ВКП(б) и не попасть в сети НКВД. А именно в те времена многих и многих, истинно вели>
ких и заурядно невеликих улавливали эти сети. Конечно, с Владимиром Игнатьевичем быть
такого не могло: он не «шушукался на кухне», не держал кукиш в кармане, – ему надо было
заниматься делом, поднимать специальность, и он поступил именно так, как поступил тот
«советский» православный патриарх, который, спасая русскую церковь от окончательного
разгрома, «предался» во благо власти и стал праведником.

Время, в котором жил В. И. Воячек, тоже может быть названо «героем» произведения
А. С. Киселёва, ибо в итоге оно создало личность В. И. Воячека, впечатав в него свои черты
и «правила игры. Это время, как прозрачно намекает нам автор, было олицетворением смер>



212

Российская оториноларингология №3 (46) 2010

тельной схватки добра и зла, эпоха, в которой большей частью побеждало зло, подобно тому
злу, которое описал великий Данте в «Седьмом круге ада» своей «Божественной комедии».
Читатель, может быть, желает, чтобы я назвал кое>кого из обитателей этого «круга»? – Пожа>
луйста: «Насильники над божеством (богохульники и разрушители храмов»), «Насильники
над естеством и искусством», «Мздоимцы», «Льстецы» и многие, многие другие. Но даже
гений прославленного флорентийца не мог предвидеть, что через 600 лет после него человек
падёт до такого омерзительного состояния бездуховности, что позволено ему будет уничто>
жать целые народы. И вот это происходило во времена Воячека, это всё он должен был пре>
одолевать и в море зла строить здание своего доброго дела.

Диву даёшься, как этот Человек не попал под молох «красного колеса» и даже руководил
военной академией, зарабатывая звания и награды. Не это ли подвиг?! Исторические собы>
тия, которые стали предметом внимания А. С. Киселёва, и на фоне которых реализовывался
подвиг Воячека, разворачивались всю первую половину 20 века. Какой смелый замысел
со стороны автора, и какой великий риск оказаться несостоятельным в задуманном деле!

Чертами характера В. И. Воячека были осторожность, закрытость и аскетизм. Вы, Алексей
Сергеевич, показали, что главным credo Владимира Игнатьевича было «не навреди», –
и не только в медицине, но и в личной жизни: не навреди себе, а значит и своему делу.
У Воячека не было близких друзей, по крайней мере, мне так кажется. Стена одиночества окружа>
ла его. Мудрость не позволяла ему наслаждаться дружбой, ибо он знал, какими последствиями
в те годы могла быть чревата эта дружба. В его распоряжении было всего два доверенных лица:
Н. И. Иванов, который, как верный Санчо Пансо, в порыве преданности копировал даже его
походку, и А. И. Титов, бессменный секретарь партячейки, ортодоксальный большевик, ревност>
ный апологет «генеральной линии». И хотя пациентом у академика В. И. Воячека был К. Е. Воро>
шилов, и, по слухам, благосклонно к нему относился сам С. М. Киров, – это по тем временам
ничего не значило, коль даже эти лица ходили под дамокловым мечом «сиракузского» тирана.

Читатель, который станет счастливым обладателем этой книги, непременно задумается,
в каком жанре написана эта книга: то ли это эссе автора о том времени, то ли это энциклопе>
дическое жизнеописание человека, олицетворявшего это время, то ли это публицистика,
воздающая должное событиям того времени. Раздумья читателя обоснованы, ибо автор
с одинаковой правдивостью рассказал нам обо всем этом. Автор поведал нам и о его соратни>
ках, которые вместе с ним строили «светлое будущее», маячившее за горизонтом. Но, увы!
Сколько ни шли они к этому горизонту, он всё равно оставался горизонтом. За всю свою
долгую жизнь (94 года и 316 дней) В. И. Воячек так и не вошёл в это будущее.

Возвращаясь к вопросу о форме произведения, отмечу: всё>таки это эссе, поскольку эта
форма предполагает новое субъективно окрашенное слово о чём>либо и может иметь фило>
софское, историко>биографическое, публицистическое и многие другие направленности.
Но, с другой стороны, отчасти это и мемуары, поскольку автор лично знал и общался с Вла>
димиром Игнатьевичем. И это для нас важно, ибо и эссе, и мемуары отражают подлинно
авторскую позицию в рассматриваемой теме. Но это и «роман» главного героя с его эпохой,
в котором описаны титанические усилия Учёного, позволившие ему не только выжить са>
мому, но и продолжить дело своего учителя Николая Петровича Симановского. А по суще>
ству, это историческая повесть о науке и её жреце, и о том времени, в котором эта наука жила,
погибала и вновь возрождалась благодаря таким сподвижникам как В. И. Воячек.

Читатель может задаться и другими вопросами, например, каким человеком должен быть
автор, посягнувший на такое? Что побудило его на это? Что хотел сказать нам автор этой редкой
книгой? Ответить на все эти вопросы нелегко, но, зная Алексея Сергеевича без малого полвека,
я попытаюсь это сделать. Для начала отмечу, что каждый, кто прочтёт эту книгу, найдёт в ней
на эти вопросы свои ответы. Они могут быть разными, верными и не совсем, но все скажут,
что книга эта – плод глубоких раздумий и огромного труда автора реанимировать в нашем созна>
нии события прошлого и указать нам на великий подвиг человека, жившего отшельником.
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Итак, вопрос первый, каким человеком должен быть автор такой книги? Очевидно,
он должен обладать качествами, которые украшают, прежде всего, гражданина, а потом уж
писателя, способного размышлять о главном, – о Времени, как о космической категории,
которая, попав в измерение Земли, обрела своё величие и свои пороки, дарило человечеству
мечту и тут же её похищало, стало материальной силой, рушащей и созидающей, возносящей
на пьедестал и низвергающей в безвестье, сострадающей и глумящейся.

Вопрос второй, о писателе: он должен обладать стремлением к справедливости и возда>
янию должного тому времени, которое он отображает, тому времени, «красным колесом»
которого был задет и сам автор.

И последнее: чтобы посягнуть на такое, надо обладать большой смелостью, ибо призрак
красного колеса с коричневым отблеском всё ещё бродит по нашим дорогам. И Киселёв по>
сягнул! Он разъял время, в котором жил академик Воячек, органично встроил в это время
всю жизнь этого человека, вписал его в когорту великих людей Земли Русской. Автор смело
опустился на «круг седьмой», чтобы на примере одной личности, показать, что и среди «бе>
сов» можно являть пример мудрого и доброго служения слову и делу. Автор листал фолиан>
ты лихолетий, впечатанных в заплесневелые архивные папки, рассматривал с пристрастием
психолога лики тех, кто, заковав Надежду в казематы ГУЛАГа и с параноидальным сладос>
трастием «правил бал». Но он также указал нам и на того Человека, который обыграл этих
«диджеев» и смог расковать надежду, сделать её былью и войти мессией в историю своего
дела. Этим человеком был Герой Социалистического труда, академик, генерал>лейтенант
Владимир Игнатьевич Воячек. (Не будем лукавить: на черном небосводе тех времен суще>
ствовала и светлая часть «луны», на тоненьком серпе которой теплилась надежда).

Автором этой уникальной книги руководило не праздное любопытство, и не только фак>
ты влекли его по лакунам того времени, не только профессиональный интерес историка.
Было ещё и нечто личное, что стучало в его сердце пеплом угольщика Клааса, сожжённого
инквизицией кровавого «короля испанского Филиппа II».

Достоинством книги является её уравновешенный тон. Повествуя о Воячеке, автор под>
чёркивает, что он был мудрым врачом, никогда не рисковавшим ни здоровьем больного, ни
своей высокой репутацией. Именно эта черта характера явилась истоком принципа щадя>
щего подхода к больным. Но главными качествами этой выдающейся личности, как полагает
автор, была воля, которая не позволяла ему расслабляться и пасовать перед трудностями,
а также фантастическое трудолюбие и тонкий расчёт гениального игрока на шахматной дос>
ке истории (пусть в пределах его компетенции), на которой он разыгрывал партии, на кону
которых, порой, была свобода и сама жизнь.

Как повествует автор книги, у В. И. Воячека было множество замечательных достиже>
ний и открытий в оториноларингологии. Отметим лишь некоторые из них. Изучив западно>
европейскую практику, он перенёс многие её постулаты на русскую землю. Например,
В. И. Воячек прославился тем, что, изучив выводы из опытов Эвальда, он «заковал»
их в свои «железные законы», давшие начало развитию в России прикладной вестибулоло>
гии, сыгравшей огромную роль в развитии отечественного воздухоплавания. В. И. Воячеку
принадлежит заслуга клинической паспортизации функций слухового, вестибулярного
и обонятельного анализаторов, и это позволяет считать его основоположником принципа
стандартизации в оториноларингологии. В то время, отмечает в своей книге профессор
А. М. Киселев, вся деятельность Воячека была остро востребована молодой советской меди>
циной, страной, народом, и в этом состоит величие этого ученого.

В книге показана ещё одна, пожалуй, самая главная заслуга В. И. Воячека. Он знал,
что начатое дело не умирает тогда, когда есть его продолжатели. Воячеком была создана
беспрецедентная школа, из стен которой вышло много выдающихся учёных, о которых
с глубоким уважением упоминает автор. Этим учёным мы, сейчас живущие, обязаны всем и,
главное, тем, что имеем возможность продолжать дело Воячека. И автор убедительно пока>
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зал, что время Воячека славно тем, что вся или почти вся российская оториноларингология
взошла на плодотворной ниве его школы. Многие его ученики и в наше время, – время «спи>
ральных томографов» и «хитроумных имплантов», следуют заветам своего праучителя.
К ним относится и Алексей Сергеевич, имеющий своих талантливых учеников, создавший
уникальное историко>публицистическое произведение о Воячеке и его эпохе.

Когда профессор А. С. Киселёв поделился со мной своим замыслом, я горячо поддержал
его, но, справедливости ради, скажу, что червь сомненья зашевелился во мне: тот вековой
исторический пласт, который вознамерился перевернуть автор, мне казался неподъёмным.
Но Вы, Алексей Сергеевич, сделали это! Ваш риск был оправдан. Пройдут годы, напишут
новые книги, старые канут в Лету, но Ваша книга останется навсегда, ибо писали её Вы, один
из последних «апостолов» Тайной Вечери той эпохи, в которой жил Великий Воячек.

Профессор В. И. Бабияк

Книгу можно заказать в редакции журнала
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21 апреля 2010 года Сергею Валентиновичу Рязанцеву
(профессору, заместителю директора по науке Санкт>Петер>
бургского НИИ ЛОР) была присуждена литературная пре>
мия имени Александра Беляева (Беляевская премия) за кни>
гу «Среди запахов и звуков. Пять отверстий головы»,
выпущенную издательством «Диалог» в 2009 году, в номина>
ции «За лучшую оригинальную научно>художественную
книгу года».

Поздравляем нашего коллегу. Считаем, что указанная
книга внесёт большой вклад в популяризацию специальнос>
ти среди граждан России.

Книгу Рязанцева С. В. «Среди запахов и звуков. Пять от>
верстий головы» (536 страниц в твёрдом переплёте) можно
приобрести наложенным платежом в издательстве «Диалог»
(8>812>718>59>18, e>mail: meddialog@mail.ru).

Стоимость книги – 300 рублей. (Без почтовых расходов)
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РЕШЕНИЕ
IV ПЛЕНУМА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

1. Признать работу Правления Российского общества оториноларингологов за отчетный
период удовлетворительной.

2. Подтвердить решение предыдущих пленумов о проведении очередного XVIII съезда
оториноларингологов России в 2011 году в Санкт>Петербурге.

3. Определить общее количество делегатов XVIII съезда оториноларингологов с правом
решающего голоса в 800 человек, распределив делегатские места по всем регионам России
пропорционально к количеству региональных членов общества оториноларингологов.
Проинформировать в письменной форме региональные отделения о количестве
выделенных мест (ответственный Рязанцев С. В.).

4. Региональным отделениям в первом квартале 2011 года провести собрания по
выдвижению делегатов XVIII съезда оториноларингологов.
Информация о выдвинутых кандидатах, заверенную подписью Председателя
регионального отделения, выслать в Оргкомитет съезда.

5. На региональных конференциях по выдвижению делегатов съезда обсудить возможные
кандидатуры будущих членов Правления Российского общества оториноларингологов
от конкретного региона и будущих членов Президиума Общества (особенно кандидатуру
члена Президиума, представляющего данный Федеральный округ).
Информацию о выдвинутых кандидатурах прислать в Оргкомитет XVIII съезда в виде
выписки из протокола собрания регионального отделения общества.

6. Принять участие в I Европейском оториноларингологическом конгрессе 2–6 июня
2011 года в Барселоне.
Информацию по регистрации на конгресс можно получить на сайте http://
www.ORLCongresos.com/congresos/CEORLHNSBARCELONA2011/.
В срок до 20 мая 2010 года выдвинуть кандидатуры председателей секций и модераторов
симпозиумов конгресса для последующей их регистрации в Оргкомитете Европейского
конгресса (ответственный Рязанцев С. В.).

7. Признать тождественными наименованиями специальности «оториноларингология»
и «отоларингология».
Главному оториноларингологу МЗ Накатису Я.А. сообщить о принятом решении
в Министерство здравоохранения и опубликовать в «Российской оториноларингологии»
приказ Министерства здравоохранения по данному вопросу.

8. Принять к сведению информацию об обращении член>корр. РАМН Г.З. Пискунова
к вице>премьеру Правительства России «О положении Российской
оториноларингологии».
Констатировать, что данное обращение не было согласовано с Российским обществом
оториноларингологов и не обсуждалось на Пленуме Правления, и поэтому имеет статус
обращения частного лица.
Рекомендовать Г. З. Пискунову как члену Президиума Правления Российского общества
оториноларингологов предварительно обсуждать на Пленумах Общества все заявления,
касающиеся нашей специальности для их объективной оценки.

9. Представить в Министерство здравоохранения и социального развития РФ проект
квалификационной характеристики врача>оториноларинголога предварительно
обсуждавшийся на Совещании главных оториноларингологов регионов России
и IV Пленума Правления (ответственный Накатис Я.А.).
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