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РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ

МЕДИЦИНЫ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

13�14 мая 2004 года в г. Кисловодске проходила Всероссийская научно-практическая
конференция «Перспективы развития принципов доказательной медицины в оториноларинго-
логии». В рамках конференции состоялся IV Пленум Правления Российского общества отори-
ноларингологов, III Совещание главных оториноларингологов регионов России и Круглый
стол «Этиопатогенетическая  терапия синуситов».

В работе конференции приняли участие более 200 делегатов, представляющих 39 регио-
нов России.

На открытии конференции с приветственным словом выступили Министр Здравоохране-
ния Ставропольского края проф. С.Л. Вардосанидзе; Глава администрации Кисловодска, глав-
ный оториноларинголог МЗ РФ, Председатель Правления Российского Общества оторинола-
рингологов, директор Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи проф. Ю.К. Янов;
директор Научно-клинического центра оториноларингологии МЗ РФ проф. И.А. Дайхес; глав-
ный врач Ставропольской краевой клинической больницы, Главный оториноларинголог Став-
ропольского края проф. В.К. Кошель; Главный детский оториноларинголог МЗ РФ член-корр.

Открытие конференции. Члены президиума приветствуют
участников. Н.А. Дайхес, Ю.К. Янов, И.П. Енин, С.Л.Вардоса-
нидзе,  В.И.Кошель.

Участников конференции приветствует министр здравоох-
ранения Ставропольского края С.Л.Вардосанидзе.

«Доказательная медицина в оториноларингологии». Высту-
пает главный оториноларинголог России профессор Ю.К. Янов.

Гостей приветствует глава администрации г.Кисловодска
Демиденко Сергей Викторович.
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деятельности данного общества. В докладе проф. Ю.К.
Янова (Санкт-Петербург) была показана роль доказа-
тельной медицины в оториноларингологии. Большой
интерес вызвал доклад проф. В.И. Кошеля и Н.Е. Пуч-
киной (Ставрополь) по современным методикам по-
иска основных источников высококачественный ме-
дицинской информации. Каждый участник конферен-
ции получил персональный лазерный диск, содержа-
щий алгоритм поиска информации, адреса в интернете
и коды доступа к основным информационным масси-
вам Объединенной Европы и Соединенных Штатов
Америки.

После перерыва были заслушаны доклады проф.
Г.З. Пискунова (Москва), проф. С.В. Рязанцева
(Санкт-Петербург), проф. Г.Л. Балясинской (Москва),
проф. Г.А. Таварткиладзе (Москва), проф. Н.В. Ере-
миной (Самара), проф. Э.А. Цветкова и П.В. Павлова
(Санкт-Петербург), М.Р. Коркмазова (Челябинск),
проф. Ф.В. Семенова и А.К. Волика (Краснодар),
в которых были рассмотрены различные проблемы
оториноларингологии с современных позиций дока-
зательной медицины.

После обеденного перерыва состоялся IV Пленум
Правления Российского общества оториноларингологов,
где был заслушан доклад Председателя Правления
Ю.К. Янова.

Были обсуждены вопросы международных свя-
зей общества, подготовка  к предстоящему в сентябре
2004 года Европейскому конгрессу оториноларин-
гологов.

Состоялось также обсуждение работы печатного
органа Общества � журнала «Российская оторинола-
рингология». Было рекомендовано  ввести в журнал
реферативный раздел, освещающий публикации
зарубежных изданий.

Проф. Я.А. Накатис доложил о ходе подготовки
к IV Пленуму Общества оториноларингологов, который
намечен на 13�14 ноября 2005 года в Санкт-Петербур-
ге в рамках VI Всероссийского конгресса ринологов.

Было утверждено положение о наградах заслу-
женным членам Российского Общества оторинола-
рингологов.

Состоялось обсуждение по поводу выдвижения
на Государственную премию группы авторов по про-
блемам ринологии.

Директор Научно-клинического Центра оториноларинго-
логии МЗ РФ Н.А.Дайхес выступает на III пленуме РО ОРЛ.

Санаторий «Москва» � место проведения конференции.

Фото на память ведущих специалистов оториноларингологии
России.

АМН проф. М.Р. Богомильский. Во всех выступлениях звучали мысли о своевременности,
актуальности и большой практической значимости темы конференции, о важности изучения
принципов доказательной медицины.

Научную программу конференции открыл фундаментальный 30-минутный доклад одного
из основоположников отечественной доказательной медицины проф. В.В. Власова (Москва)
«Введение в доказательную медицину. Оценка медицинских публикаций». Доклад Президента
Российскй межрегиональной Ассоциации «Общество специалистов доказательной медици-
ны» проф. С.Е. Бащинского (Москва) был  посвящен анализу основных задач и направлений
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Второй день работы конференции начался с проведения Круглого стола по «Этиопато-
генетической терапии синуситов». Проф. В.И. Кочеровец (Москва) рассказал о задачах
и принципах работы Всероссийского регистра по лечению синуситов.

В фундаментальном докладе проф. Ю.К. Янова (Санкт-Петербург) «Современные воз-
можности оптимизации медицинской терапии острых синуситов» были обобщены взгляды
на принципы лечения данного заболевания. Проф. С.В. Рязанцев в своем докладе «Микотичес-
кие поражения ЛОРорганов и тактика химиотерапии» привлек внимание оториноларинголо-
гов  к актуальной, но еще недостаточно освещенной в специальности проблеме микотических
поражений.

Проф. Н.А. Арефьева (Уфа) доложила об опыте использования современных лекарственных
форм амоксициллина в лечении острых синуситов.

Проф. А.А. Марьяновский (Москва) сделал обзор применения гомеопатических препаратов
в комплексной терапии острых синуситов.

Заслушанные доклады вызвали дискуссию, участники которой поделились собственными
взглядами на принципы лечения острых синуситов. Были намечены этапы работы  Всероссий-
ского регистра лечения синуситов, конечным продуктом которого должны стать отраслевые
стандарты.

После окончания работы Круглого стола состоялось Совещание главных оториноларин-
гологов регионов России. Прозвучало много выступлений, затрагивающих самые болевые
точки развития специальности:
� сокращение специализированного коечного фонда,
� отсутствие современного оборудования и инструментария,
� недостаточное регламентирование правовых и юридических норм работы оториноларинго-
лога (доплата за гнойную инфекцию, нормы приема пациентов в поликлинике и т.д.).
Было принято решение проводить Совещания главных оториноларингологов регионов

регулярно, не реже одного раза в год. Для улучшения координации работы специалистов было
высказано пожелание о создание института главных оториноларингологов по Федеративным
округам. Это во многом облегчит работу Главного оториноларинголога России и поможет
координировать работу в регионах.

После окончания Совещания главных специалистов состоялся Научно методический совет
по фониатрии, на котором обсуждались перспективы дальнейшего развития этого направления
специальности.

Во второй половите дня была продолжена работа конференции по доказательной медицине.
Второе заседание проходило под председательством профессоров Н.В. Ереминой (Самара)
и Ф.В. Семенова (Краснодар).

С докладами по различным аспектам доказательной медицины в оториноларингологии
выступили Е.А. Овчинников (Самара), М.И. Уханкова (Ростов-на-Дону), проф. А.С. Юнусов
(Москва), Л.А. Лазарева (Краснодар), проф. М.П. Николаев (Москва), Ю.Ф. Свистунов (Мур-
манск), Н.В. Новицкая (Москва), Ю.К. Шульгатая (Краснодар), Е.В. Владыкина (Москва).

На закрытии конференции проф. Ю.К. Яновым была отмечена актуальность и своевременность
выбранной темы конференции. Особо была отмечена великолепная организация конференции,
заслуга которой всецело принадлежит команде оториноларингологов Ставропольского края
под руководством проф. В.И. Кошеля.
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РЕШЕНИЕ IV ПЛЕНУМА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

1. Признать работу Общества оториноларингологов удовлетворительной.
2. Руководствоваться в научных исследованиях по оториноларингологии принципами дока-
зательной медицины. Редакционному совету журнала «Российская оториноларингология»
предусмотреть включение раздела, посвященного вопросам доказательной медицины.

3. Поручить профессору В.И.Кошелю подготовить пособие для оториноларингологов по ос-
новным принципам доказательной медицины.

4. Принять в целом «Положении о наградах» Российского общества оториноларингологов.
Поручить проф. Н.А. Дайхесу разработку макета и выпуск наградных знаков.

5. Признать положительным опыт Северо-Западного Федерального округа по проведению
конференций оториноларингологов в Вологде (2003) и в Петрозаводске (2004). Рекомен-
довать проведение ежегодных конференций по оториноларингологии по Федеральным ок-
ругам. График проведения данных мероприятий согласовать с Председателем Правления.
Ответственным за подготовку, организацию и проведение данных мероприятий назначить
членов Правления, курирующих Федеральные округа и заместителя Председателя правле-
ния профессора С.В. Рязанцева.

6. Строго координировать план проведения общероссийских межрегиональных и региональ-
ных симпозиумов и конференций с Президиумом Правления Общества. Все данные мероп-
риятия должны быть обязательно утверждены Председателем Правления Общества.

7. Следующий, IV Пленум правления Российского общества оториноларингологов провести
в ноябре 2005 года в Санкт-Петербурге. Ответственным за проведения Пленума назначить
профессора Я.А. Накатиса.

8. Рекомендовать руководителям региональных отделений увеличить подписку членов обще-
ства на журнал «Российская оториноларингология».

9. Обратить внимание руководителей региональных отделений на своевременную уплату член-
ских взносов.

10.Обсудить в открытой печати материалы по выдвижению кандидатов на Государственную
премию группы авторов в области ринологии.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

Данный проект был опубликован в №2(14) 1998 г. в журнале «Новости оториноларинголо-
гии и логопатологии» и вынесен на обсуждение IV Пленума Правления Российского общества
оториноларингологов в 1999 г.

После редакции данный проект был вынесен на обсуждение и принят на III Пленуме
Российского общества оториноларингологов (14 мая 2004 г., г. Кисловодск).

1. Награды Российского общества оториноларингологов (далее � Общество) являются сви-
детельством общественного признания за вклад в развитие науки и практики в области
оториноларингологии.
Награды общества должны учитываться при выдвижении кандидатов на соискание госу-

дарственных наград и званий (Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ и другие).
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2. Награды Общества присуждаются по трём номинациям:
� За достижения в организации оториноларингологической службы � номинация «Органи-
зация»;

� За достижения в области науки и образования � номинация «Наука и образование»;
� За достижения в клинической оториноларингологии � номинация «Клиника».
3. По каждой из трех номинаций («Организация», «Наука и образование», «Клиника») при-
суждается специальная медаль и диплом.
В дипломе, прилагаемом к медали, указывается, за какие конкретные заслуги присужде-

на данная награда.
4. По номинации «Организация» награда присуждается за достижения в области организации
оториноларингологии как специальности.
Награда присуждается:

� за успешную работу в Российском обществе оториноларингологов;
� за организацию работы региональных обществ оториноларингологов;
� за успехи в организации оториноларингологической службы в стране, регионе (в том числе,
главным специалистам);

� за организацию научных исследований;
� за организацию и проведение Всероссийских и региональных конференций и съездов.
5. По номинации «Наука и образование» награда присуждается за достижения в области
научных исследований и преподавания в оториноларингологии и смежных дисциплинах:

� за разработку и создание новых теорий;
� за разработку новой оригинальной аппаратуры, лекарственных препаратов, новых методов
диагностики и лечения;

� за создание школы оториноларингологов.
� за написание учебников, руководств, атласов;
� за создание учебных пособий, видеофильмов, компьютерных программ обучения и контроля;
� за организацию школ и семинаров;
� за работу в периодических изданиях по оториноларингологии.
6. По номинации «Клиника» награда присуждается за достижения в области клинической
оториноларингологии:

� за создание общероссийских и региональных центров по лечению заболеваний верхних
дыхательных путей и уха;

� за внедрение в клиническую практику новых методов диагностики и лечения;
� за многолетнюю успешную работу и руководство практической оториноларингологией.
7. Выдвижение на награду производится региональными отделениями Российского общества
оториноларингологов или Президиумом Правления Российского общества оториноларин-
гологов.

8. Награждение производится по решению Пленума Правления российского общества отори-
ноларингологов не реже одного раза в год. Отбор кандидатов на награждение производится
Президиумом Правления Российского общества оториноларингологов.

9. Списки награжденных с обоснованием награждения регулярно помещаются в периодических
оториноларингологических изданиях.

10.Награды могут присуждаться не только членам Российского общества оториноларингологов,
но и членам зарубежных оториноларингологических обществ.

11.Самым заслуженным деятелям отечественной оториноларингологии и в исключительных
случаях, как памятный знак, наиболее крупным деятелям отечественного здравоохранения
и медицинской наук, за выдающийся вклад в развитие специальности вручается высшая
награда Российского общества оториноларингологов � «Золотой рефлектор». Данная награ-
да присуждается 1 раз в 5 лет и вручается на съезде оториноларингологов или на юбилейных
торжества, посвященных номинанту.
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РЕШЕНИЕ III СОВЕЩАНИЯ
ГЛАВНЫХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ

1. Обратить внимание главных оториноларингологов России на необходимость своевременной
сдачи годовых отчетов Главному оториноларингологу МЗ РФ.

2. Провести анализ оториноларингологической заболеваемости в России по данным годовых
отчетов. Результаты анализа опубликовать на страницах  журнала «Российская оторинола-
рингология».

3. Продолжать работу над нормативными и правовыми документами, определяющими сферу
деятельности оториноларинголога (нормы поликлинической и стационарной нагрузки, доплата
за гнойную инфекцию и некоторые другие аспекты).

4. Начать работу над новой редакцией проекта Приказа МЗ РФ, по организационно-штатному
и материально-техническому обеспечению оториноларингологической службы.

5. Расширить координацию с отечественными фирмами-производителями по созданию ото-
риноларингологического оборудования.

6. Рекомендовать к внедрению в регионах «Рабочее место оториноларинголога», разработанное
Санкт-Петербургской научно-производственной компанией «Азимут» как наиболее прием-
лемое в настоящий момент по соотношению цены и качества.

7. Одобрить работу Российского регистра лечения синуситов.
8. Рекомендации по материалам докладов и обсуждений круглого стола довести до широкого
круга специалистов и ввести в практику периодическую публикацию этапных материалов
в журнале «Российская оториноларингология».

9. Дополнительно определить базовыми центрами регистра по лечению синуситов следующие
регионы: Башкирия (проф. Арефьева Н.А.), Самара (проф. Еремин Н.В.), Ставропольский
край (проф. Кошель В.И.), Алтайский край (проф. Дергачев В.И.), Архангельская область
(проф. Калинин М.А.), Волгоградская область (проф. Шахова Е.Г.).

10.Довести до сведения руководства Минздрава РФ материалы по этапам инициативной работы
по накопления и обобщению данных к проекту Отраслевого стандарта по лечению острых
синуситов.

11.Предусмотреть не реже одного раза в год мероприятие, освещающее этапы работа регистра.
12.Подтвердить необходимость ежегодных рабочих совещаний Главных оториноларингологов
регионов России.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ
И ОБСУЖДЕНИЙ КРУГЛОГО СТОЛА

«ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СИНУСИТОВ»
(Всероссийский регистр лечения синуситов)

14 мая 2004 года в рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции
«Доказательная медицина в оториноларингологии» (г. Кисловодск) состоялось заседание уча-
стников круглого стола «Этиопатогенетическая терапия синуситов».

В работе круглого стола участвовали главные специалисты регионов России, а также
около 200 оториноларингологов, представляющих лечебные учреждения, ВУЗ�ы и НИИ отрасли.

В процессе реализации программы были заслушаны и обсуждены доклады профессоров
Ю.К. Янова, С.В. Рязанцева, Н.А. Арефьевой и А.А. Марьяновского. С информацией о теку-
щей работе и этапных задачах Всероссийского регистра лечения синуситов выступил научный
консультант регистра профессор В.И. Кочеровец.

По итогам работы Круглого стола было принято решение о необходимости развития
и углубленного изучения следующих научно-практических разделов этиопатогенетической
терапии синуситов в рамках Всероссийского регистра лечения синуситов:
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1. Учет и оптимальные формы обработки статистической отчетности по заболеваемости ост-
рыми синуситами.

2. Современные организационные принципы и оценка эффективности лечения и реабилитации
больных синуситами.

3. Контроль качества и роль общественных профессиональных организаций в совершенство-
вании протоколов и стандартов лечения больных острыми синуситами.

4. Значение респираторных фторхинолонов в структуре оптимальной противомикробной
терапии острых синуситов с учетом безопасности клинической эффективности и фармако-
экономической целесообразности.

5. Роль и место современных комплексных антигомотоксических (гомеопатических) лекар-
ственных средств в повышении эффективности лечения синуситов.

6. Местная терапия синуситов: пути ее совершенствования и оптимизация медикаментозного
сопровождения.

7. Клинико-лабораторное обоснование этиологической диагностики и схем этиотропной терапии
микотических поражений придаточных пазух современными противогрибковыми препара-
тами: на модели алиламинов (ламизил и др.).

8. Особенности течения острых синуситов у детей и внедрение современных детских лекарствен-
ных форм антибиотиков региональный опыт применения (флемоксин солютаб©, муколитиков,
нестероидных противовоспалительных средств и др.).

9. Подготовка и согласование предложений по включению в «Федеральное руководство»
(формулярная система) и «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств» наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов для лечения боль-
ных синуситами в том числе и дженериков (модельное исследование по панклаву), а также
схем и методов лечения для отраслевого стандарта.

10.Информационная пропаганда материалов работы Регистра путем организации и проведения
профессиональных школ и тематических семинаров в рамках плановых мероприятий от-
расли. Предусмотреть регулярный выпуск учебно-методической литературы по наиболее
актуальным вопросам диагностики и лечения острых синуситов.
По рекомендации участников заседания материалы Круглого стола были направлены

для утверждения на III совещание главных оториноларингологов России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ТЕРАПИИ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ
Ю.К. Янов
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Воспалительные заболевания околоносовых
пазух являются одной из самых актуальных проблем
оториноларингологии. Среди больных, находящих-
ся на лечении в оториноларингологических стацио-
нарах, от 15 до 36% составляют люди, страдающие
синуситами.

Еще больший процент составляют синуситы
среди амбулаторных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей. Почти каждый восьмой человек в США
болен или когда-либо болел синуситом, в 1998 году
в США синусит был зарегистрирован у 34,9 млн.
человек.

В Германии за последнее десятилетие ставится
от 7 до 10 миллионов диагнозов острого и хрони-
ческого синусита.

Поэтому сейчас лечение риносинуситов явля-
ется одной из самых актуальнейших проблем ото-
риноларингологии.

Так, в США в 1996 году расходы, связанные
с диагностикой и лечением синуситов составили
5,8 млрд. долларов.

Этиопатогенез острого синусита
Развитию воспаления слизистой оболочки око-

лоносовых пазух способствуют условия, как обще-
го, так и местного характера. К общему относится
состояние индивидуальной реактивности, конститу-
ционные предпосылки, иммунные силы организма,
а также различные неблагоприятные факторы внеш-
ней среды. Среди местных факторов наиболее часто
воспалению в пазухах способствуют те, при которых
нарушается дренажная функция выводных отвер-
стий, вентиляция пазух и функция мукоцилиарной
транспортной системы.

Причины нарушения функции выводных от-
верстий околоносовых пазух могут быть системные
(например, аллергия) и местные (например, гиперт-
рофия носовых раковин). Местные, в свою очередь,
делятся на анатомические и патофизиологические.
К первым относятся искривление, шипы и гребни
носовой перегородки, гипертрофия носовых рако-
вин, гиперплазия слизистой оболочки или полипы,
различные опухоли. Установлено, что перечислен-
ные факторы не только нарушают дренажную и вен-
тиляционную функцию естественных соустий, но при
длительном существовании, особенно в детском
возрасте, способствуют неправильному развитию
самих околоносовых пазух (форма, размеры, диа-
метр соустий и их ход).

К патофизиологическим факторам, способству-
ющим прогрессированию воспалительного процесса
в околоносовых пазухах можно отнести:
� расстройство функции желез слизистой оболоч-
ки носа, приводящее к избыточному скоплению
или недостатку секрета;

� изменение направления струи вдыхаемого и вы-
дыхаемого воздуха в полости носа, приводящее
к нарушению газообмена в околоносовых пазухах;

� угнетение функции мерцательного эпителия сли-
зистой оболочки.
Затрудненное или, наоборот, более свободное,

чем в норме, прохождение воздуха по носовой по-
лости приводит к изменению вентиляции в пазухах.
В свою очередь, нарушение вентиляции околоносо-
вых пазух и давление воздуха в них ведут к отечному
воспалительному изменению слизистой оболочки,
что еще больше влияет на воздухообмен и дрениро-
вание пазух. Такие изменения, естественно, являют-
ся благоприятным фоном для развития различных
форм синуситов.

В околоносовых пазухах вследствие закрытия
естественных соустий возникает:
� застой секрета слизистых желез,
� изменение pH,
� нарушение обмена веществ в слизистой оболочке,
� расстройство функции мерцательного эпителия,
� возможна активация условно-патогенной микро-
флоры.
Не менее важное значение в развитии патоло-

гических состояний полости носа и околоносовых
пазух имеет функция мерцательного эпителия, кото-
рая благодаря строгой ритмичности движения рес-
ничек мерцательных клеток обеспечивает транспорт
секрета слизистой оболочки и различных чужерод-
ных частиц из полости носа и околоносовых пазух
по направлению к носоглотке. Воздействие самых
различных факторов, например, механических, фи-
зических, химических, биологических нарушает
функцию мерцательного эпителия, а сами реснички
лизируются.

В этиологии как острых, так и хронических
синуситов, основное значение имеет инфекция, прони-
кающая в пазухи из полости носа, зубов, вследствие
травмы носа или с оттоком крови из отдаленного
очага. При этом в пазухах чаще обнаруживается кок-
ковая флора (стрептококк, стафилококк, пневмококк),
реже грамотрицательные и грамоположительные
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палочки, вирусы гриппа, парагриппа, аденовируса,
грибковая флора. Нередко высеваются анаэробные
бактерии. Острому синуситу чаще свойственна мо-
нофлора, хроническому � полимикробная флора.

При остром воспалении преобладают экссу-
дативные процессы. На ранних стадиях экссудат
серозный, затем слизисто-серозный, а при присое-
динении бактериальной инфекции становится гной-
ным, с большим количеством лейкоцитов и детрита.
Кровеносные сосуды расширяются, повышается
проницаемость капилляров и развивается отек сли-
зистой оболочки.

Принципы терапии острых синуситов
Разгрузочная терапия
Как уже было показано, ключевым звеном в

патогенезе острых синуситов является блокада со-
устий околоносовых пазух вследствие отека слизи-
стой оболочки. Поэтому одним из основных направ-
лений симптоматической (а в некотором смысле и
патогенетической) терапии острых синуситов явля-
ется восстановление проходимости этих соустий, так
называемая «разгрузочная терапия». Восстановле-
ние нормальной аэрации пазух позволит компенси-
ровать неблагоприятное патогенетическое действие
гипоксии и обеспечить дренажную функцию около-
носовых пазух через естественные соустья.

Средствами, позволяющими резко уменьшить
отек слизистой оболочки, выполняющей просвет
соустий околоносовых пазух и, тем самым на неко-
торое время, восстановить их проходимость явля-
ются сосудосуживающие средства (деконгенсанты).
В некоторой степени этого эффекта можно достичь
применением противовоспалительных препаратов
системного (фенсперид) и особенно местного (фю-
зафюнжин) действия, а также секретолитических
средств (синупрет, геломиртол форте) о чем будет
сказано в соответствующих разделах.

Сосудосуживающие средства (деконгенсанты)
могут назначаться как местно, в виде носовых ка-
пель, аэрозоля, геля или мази, так и перорально.

Назначение деконгенсантов абсолютно необхо-
димо при острых синуситах, так как эти препараты
в кратчайшие сроки устраняют отек слизистой обо-
лочки носа, восстанавливают носовое дыхание и
проходимость естественных отверстий околоносо-
вых пазух. Однако, все сосудосуживающие препа-
раты имеют свои недостатки и побочные эффекты.
При длительном местом применении оксиметазолин,
ксилометазолин, нафазолин и др. вызывают разви-
тие синдрома «рикошета» и так называемого меди-
каментозного ринита, поэтому использование этих
препаратов должно быть ограничено 5�7 днями, не
более. В этом плане выгодно отличается от остальных
фенилэфрин. Обладая мягким вазоконстрикторным

эффектом за счет агонизма к α1-адренорецепторам,
он не вызывает уменьшения кровотока в слизистой
оболочке полости носа и околоносовых пазух, и,
следовательно, в меньшей степени нарушает ее функ-
ции. Большое значение имеет форма выпуска препа-
рата. Носовые капли, в форме которых выпускается
подавляющее большинство деконгенсантов, прак-
тически невозможно дозировать, так как большая
часть введенного раствора тут же стекает по дну
полости носа в глотку. В этом случае не только не
достигается необходимый лечебный эффект, но и
возникает угроза передозировки препарата. В этом
плане намного более выгодным выглядит назначение
дозированных аэрозолей таких как олинт, ксимелин
(ксилометазолин) или африн (оксиметазолин).

Деконгенсанты для перорального приема не
вызывают развития медикаментозного ринита, но во
время курса лечения ими могут появиться бессон-
ница, тахикардия, повышение артериального давле-
ния. Являясь психостимуляторами, эти препараты
считаются допингом у спортсменов, они с большой
осторожностью должны использоваться у детей и
подростков.

Пункционное лечение
В России и странах бывшего Советского Со-

юза «золотым стандартом» в лечении острых гной-
ных синуситов до сих пор остается пункционное
лечение. В странах же Западной Европы и США в
большей степени распространено назначение сис-
темных антибиотиков. Это связано, в первую оче-
редь, с травмированием психики больного при нео-
днократных повторных пункциях. Немаловажное
значение имеет и отсутствие одноразовых пункци-
онных игл, особенно в условиях постоянных фобий
заражения инфекциями, передающимися через кровь
(ВИЧ-инфекция, гепатит В).

Преимуществами пункционного лечения явля-
ется возможность быстрой и целенаправленной эва-
куации гнойного отделяемого из полости околоно-
совой пазухи, что соответствует основополагающим
принципам гнойной хирургии. Ценным фактором, в
определяющим положительное значение пункцион-
ного лечения, является возможность местного воз-
действия антибактериальных, противовоспалитель-
ных, антисептических и ферментативных средств
непосредственно на слизистую оболочку околоно-
совых пазух.

Проанализировав все достоинства и недостат-
ки метода пункционной терапии острых синуситов
можно сделать определенные выводы:
1. При наличии слизисто-гнойной отделяемого пун-
кция околоносовых пазух является необходимым
и облигатным методом лечения. Отказ от производ-
ства пункций в зарубежной оториноларингологии
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является недостаточно обоснованным. Эвакуа-
ция слизисто-гнойного отделяемого является
мощным фактором патогенетического лечения
острых синуситов.

2. Пункционное лечение стоит применять по строгим
показателям, только при наличии слизисто-гной-
ного отделяемого в пазухе, препятствующего
комплексной патогенетической терапии. При ка-
таральных синуситах, сопровождающихся лишь
отеком (пусть даже значительным) слизистой
оболочки околоносовых пазух и умеренным от-
деляемым в пазухах, пункция не показана.

3. Возможности современной комплексной патоге-
нетической фармакотерапии острых синуситов
(общая и местная антибиотикотерапия, общая и
местная противовоспалительная терапия, секре-
томоторная и секретолитическая терапия) позво-
ляют значительно уменьшить количество пунк-
ций на курс лечения. При соблюдении условий
комплексной фармакотерапии, пункции показа-
ны не более 3�4 раз на курс лечения и только с
целью эвакуации патологического гнойного от-
деляемого.

4. Возможности современной фармакотерапии позво-
ляют отказаться от практики введения сложных
комплексных лекарственных смесей непосред-
ственно в пазухи. Для промывания околоносовых
пазух достаточно использовать антисептические
растворы. Антибиотикотерапия и муколитическая
терапия должны быть стандартизированы на ос-
нове официнальных препаратов системного дей-
ствия или же местных препаратов, специально
предназначенных для эндоназального введения.
Местная антибактериальная терапия
Антимикробные препараты для местного воз-

действия на слизистые оболочки могут назначаться
в комплексе с системным применением антибиоти-
ков, а в некоторых случаях и как альтернативный
метод лечения острых синуситов.

Вопрос о местной антибиотикотерапии сину-
ситов является дискутабельным. Однозначно сле-
дует исключить практику введения в околоносовые
пазухи растворов антибиотиков, предназначенных
для внутримышечного или внутривенного введения.
По своей фармакокинетике они не адаптированы для
данных целей. К тому же крайне затруднен режим
дозирования. Основным же противопоказанием яв-
ляется нарушение мукоциллиарного клиренса около-
носовых пазух вследствие неблагоприятного действия
больших доз антибиотика на мерцательный эпителий.

Существуют специальные формы антибиоти-
ков, предназначенных для эндоназального введения
в виде спрея. В случае катарального синусита они
могут проникать через соустья околоносовых пазух

и непосредственно контактировать с возбудителем
в очаге воспаления.

При заполнении же пазух слизистым или же
слизисто-гнойным экссудатом такой контакт стано-
вится невозможен.

В настоящее время для местной антибиотико-
терапии острых синуситов используют носовые
спреи «Изофра», «Полидекса» и ингаляционный
антибиотик «Биопарокс».

Системная антибиотикотерапия
В большинстве руководств по лечению острых

синуситов системная антибиотикотерапия относится
к средствам первого ряда в лечении данного забо-
левания. С другой стороны, весомыми аргумента-
ми против рутинного использования, эмперически
назначаемых, системных антибиотиков при острых
синуситах являются широкая распространенность
устойчивых штаммов бактерий, вызывающих сину-
сит, невозможность четкой дифференциации между
вирусной и бактериальной этиологией синусита,
наличие аллергических реакций, вторичных имму-
нодефицитов, а также эозинофильных грибковых
синуситов.

Главная цель системной антибиотикотерапия
при остром риносинусите � эрадикация инфекции и
восстановление стерильности синуса. Выбор пре-
парата при острых процессах в большинстве случа-
ев проводится эмпирически на основе данных о
преобладании тех или иных возбудителей, их резис-
тентности в регионе и с учетом тяжести состояния
больного.

Чувствительность основных возбудителей острых
синуситов к антибиотикам значительно варьирует в
различных регионах. Так, по данным зарубежных
исследователей, наблюдается тенденция к нараста-
нию резистентности пневмококков к пенициллину,
макролидам, а гемофильной палочки � к аминопе-
нициллинам.

Основные принципы выбора антибиотика для
лечения острого синусита следующие:
� активность против S.pneumoniae и Н.influenzae,
� способность преодолевать резистентность возбу-
дителей к антибиотику,

� хорошее проникновение в слизистую оболочку
синусов с достижением концентрации выше ми-
нимальной подавляющей концентрации (МПК)
для данного возбудителя;

� сохранение концентрации в сыворотке крови
выше МПК в течение 40�50% времени между
приемами препарата.
Учитывая все вышеизложенное, препаратом

выбора для лечения острого синусита должен быть
амоксициллин внутрь. Из всех доступных перораль-
ных пенициллинов и цефалоспоринов, включая
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цефалоспорины II-III поколений, амоксициллин яв-
ляется наиболее активным против пенициллиноре-
зистентных пневмококков.

К недостаткам амоксициллина можно отнести
его способность разрушаться β-лактамазами, кото-
рые могут продуцировать гемофильная палочка и
моракселла. Поэтому его альтернативой, особенно
при неэффективности терапии или рецидивирующих
процессах, является амоксициллин/клавуланат � ком-
бинированный препарат, состоящий из амоксициллина
и ингибитора β-лактамаз клавулановой кислоты.

Достаточно высокой эффективностью при ле-
чении острого синусита обладают цефалоспорины
II (цефуроксим аксетил, цефаклор) и III (цефотаксим
(цефабол), цефтриаксон (лендацин, цефтриабол),
цефоперазон и др.) поколений.

Макролиды в настоящее время рассматрива-
ются как антибиотики второго ряда, и, в основном,
их используют при аллергии к β-лактамам. Из макро-
лидов при остром синусите оправдано применение
азитромицина и кларитромицина, хотя эрадикация
пневмококка и гемофильной палочки при их исполь-
зовании ниже, чем при приеме амоксициллина. Эрит-
ромицин не может быть рекомендован для терапии
острого синусита, так как не обладает активностью
против гемофильной палочки, и, кроме того, вызы-
вает большое количество нежелательных явлений со
стороны желудочно-кишечного тракта.

Высокая частота устойчивости к пенициллину
и другим бета-лактамным антибиотиками частая ре-
зистентность к макролидам, тетрациклинам и суль-
фаниламидам клинических штампов Streptococcus
pneumoniae, а также Haemophilus influenzae и Moraxella
catarrhalis и иных возбудителей заболеваний дыха-
тельных путей привели к необходимости поиска эф-
фективных лекарственных препаратов для лечения
внебольничных и нозокомиальных респираторных
инфекций. К таким препаратам относятся препараты
фторхинолонового ряда, механизм антибактериаль-
ного действия которых отличен от действия пени-
циллинов или макролидов.

Препараты группы хинолонов известны уже
более 30 лет и ведут свое начало от налидиксовой
кислоты, применение которой было ограничено ле-
чением инфекций мочевыводящих путей. Второе и
последующие поколения хинолонов получили на-
звание фторхинолонов благодаря присутствию фтора
в шестом положении хинолонового ядра. К этому
поколению относится офлоксацин, антибактериаль-
ный спектр которого в основном охватывает грам-
отрицательные микроорганизмы.

Позднее были синтезированы новые фторхи-
нолоны, имеющие расширенный спектр активнос-
ти, включающий грам-положительные и анаэробные

микроорганизмы. Левофлоксацин � левовращающий
изомер офлоксацина � относится к новому поколе-
нию фторхинолонов. Как и другие фторхинолоны,
он воздействует на бактериальную топоизомеразу и
активен против широкого спектра грам-положитель-
ных и грам-отрицательных микроорганизмов.

Обладая высоким уровнем биодоступности (до
100%), левофлоксацин отличается хорошим проник-
новением в ткани и органы. Имеются данные, что
по сравнению с другими фторхинолонами, например
ципрофлоксацином, левофлоксацин лучше прони-
кает во внутрилегочную среду, и обнаруживается в
достаточно высокой концентрации в эпителиальной
жидкости и альвеолярных макрофагах через 24 часа
после введения.

Применение левофлоксацина в терапии острого
синусита у взрослых показало, что прием левоф-
локсацина один раз в сутки приводит к более быст-
рому и полному излечению больных, чем прием
кларитрамицина дважды в сутки, при этом терапия
левофлоксацином вызывает значительно меньше
побочных эффектов. По сравнению с терапией амок-
сициллин-клавуланатом (500/125 мг внутрь три раза
в сутки), лечение левофлоксацином (500 мг внутрь,
раз в сутки) острого синусита у взрослых в течение
10�14 дней приводило к несколько более высокому
уровню излечения, при этом число побочных эф-
фектов при лечении левофлоксацином было в три
раза меньше. Лечение левофлоксацином (500 мг в
сутки, 10�14 дней) острых бактериальных синуси-
тов, вызванных Hmophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus aureus и Moraxella
catarrhalis проводило к излечению 88% больных, при
этом уровень абациллирования варьировал от 93%
для M. сatarrhalis до 100% для S. pneumoniae; по-
бочные эффекты и осложнения наблюдались редко
и были слабо выражены.

Из группы тетрациклинов достаточную эффек-
тивность при лечении острого синусита сохраняет
один доксициклин, но его нельзя применять у детей
до 8 лет.

Особо следует сказать о таких распространен-
ных препаратах, как ко-тримоксазол, линкомицин и
гентамицин. Во многих зарубежных источниках ко-
тримоксазол относится к препаратам, высокоэффек-
тивным в лечении острого синусита. Однако, в Рос-
сии выявлен высокий уровень резистентности пнев-
мококков и гемофильной палочки к этому препарату,
поэтому его применение должно быть ограниченно.
Линкомицин не рекомендуется для терапии острого
синусита, так как не действует на гемофильную па-
лочку, но может применяться при обострении хро-
нического синусита, если есть подозрение на осте-
омиелит. Гентамицин не активен против S.pneumoniae
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и Н.influenzae, поэтому не показан для лечения си-
нусита.

Таким образом, учитывая все вышесказанное,
можно предложить следующую схему системной
антибиотикотерапии острых синуситов, основанную
на степени тяжести течения данного заболевания.

При легком течении в первые дни болезни,
когда наиболее вероятна вирусная этиология, не тре-
буется назначения антибиотиков. Если, несмотря на
симптоматическое лечение, симптомы сохраняются
без улучшения более 10 дней или прогрессируют,
что косвенно свидетельствует о присоединении бак-
териальной инфекции, то целесообразно назначение
антибактериальной терапии. В этом случае выбор
препарата происходит, как и при среднетяжелом те-
чении.

При среднетяжелом течении препаратами вы-
бора являются:
� амоксициллин,
� амоксициллин/клавуланат.

К альтернативным препаратам относятся:
� цефалоспорины (цефуроксим-аксетил, цефаклор),
� макролиды (азитромицин, кларитромицин),
� тетрациклины (доксициклин).

Препараты, применяемые при тяжелом течении
синусита:
� Левофлоксацин,
� ингибиторзащищенные пенициллины (амокси-
циллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам) па-
рентерально,

� цефалоспорины II-III поколений (цефуроксим,
цефтриаксон, цефотаксим, цефоперазон) парен-
терально.
Системная противовоспалительная терапия
Противовоспалительная терапия направлена в

первую очередь на блокаду каскада медиаторных
реакций, усиливающих воспалительную реакцию.
Это ведет к купированию таких основных симпто-
мов воспаления при острых синуситах как боль, отек,
расширение сосудов слизистой оболочки околоно-
совых пазух, чрезмерная экссудация. Поэтому про-
тивовоспалительная терапия должна являться непре-
менным звеном терапии острых синуситов.

В настоящее время различают два основных
направления системной противовоспалительной тера-
пии в целом � это противовоспалительные глюкокор-
тикостероиды и нестероидные противовоспалительные
средства.

Не отрицая большое значение глюкокортикос-
тероидов в системной противовоспалительной тера-
пии, следует указать на их полную непригодность в
терапии острых синуситов. Благодаря своей способ-
ности к снижению антибактериальной активности
фагоцитов и снижению секреции нейтральных про-

теаз глюкокортикостероиды ведут к снижению про-
тивоинфекционной защиты организма. Поэтому они
не должны использоваться в комплексном лечении
острого бактериального воспаления околоносовых
пазух. В то же время, как местные, так и системные
глюкокортикостероиды показали свою высокую
эффективность в лечении аллергического воспаления
(аллергические риниты и риносинуситы) и хроничес-
кого полипозного риносинусита (за исключением
полипозно-гнойной его формы).

Нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС) ингибируют биосинтез простагландинов, уг-
нетают активность циклооксигеназы, угнетают пе-
рекисное окисление липидов, влияют на кининовую
систему. Все это делает их мощным средством в
комплексном лечении острого бактериального вос-
паления околоносовых пазух.

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства по механизму своего действия делятся на две
группы.

Первая группа � активные ингибиторы синтеза
простагландинов (ибупрофен, флурбипрофен, дик-
лофенак). Они наиболее активны при остром вос-
палении.

Вторая группа � сравнительно слабые ингиби-
торы синтеза простагландинов (индометацин, пиро-
ксикам, фенилбутозан). Эти препараты мало активны
при остром воспалении, но весьма эффективны при
хроническом.

Естественно, при лечении острых синуситов
предпочтение отдается препаратам первой группы.

Особняком от двух перечисленных групп си-
стемных противовоспалительных препаратов стоит
фенспирид. Он обладает сильным противовоспали-
тельным действием, которое обусловлено блокадой
Н1-рецепторов и антагонизмом с медиаторами вос-
паления, снижением выработки провоспалительных
веществ (цитокины, TNFα, метаболиты арахидоно-
вой кислоты, свободные радикалы).

Механизм действия фенспирида направлен
непосредственно на метаболизм арахидоновой кис-
лоты, что позволяет одновременно блокировать как
образование простагландинов, так и лейкотриенов,
в отличие от нестероидных противовоспалительных
средств, влияющих только на циклооксигеназный
путь метаболизма арахидоновой кислоты и не пре-
пятствующих образованию такого сильного воспа-
лительного медиатора, чем лейкотриены.

Секретомоторная и секретолитическая
терапия

В настоящее время в России ферменты в тера-
пии острых синуситов используются недостаточно
часто и в основном вводятся при пункции околоно-
совых пазух.
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В зарубежной же оториноларингологии идет
активная разработка и пропаганда альтернативных
патогенетических методов лечения синуситов, ос-
нованных прежде всего на применении муколити-
ческих, секретомоторных и секретолитических пре-
паратов.

Муколитические препараты изменяют физико-
химические свойства секрета путем уменьшения его
вязкости. С этой целью применяются смачиватели,
снижающие поверхностное натяжение, или ферменты,
вызывающие разрыв дисульфидных связей.

К секретомоторным препаратам относят ле-
карственные средства, которые через различные
механизмы, в основном путем усиления моторной
активности мерцательного эпителия, повышают эф-
фективность мукоцилиарного очищения. Типичными
представителями этой группы являются известные
как бронхорасширяющие средства стимуляторы
β2-адренорецепторов. Секретомоторным действием
обладают также теофиллин, бензиламины и прежде
всего эфирные масла.

Секретолитические препараты являются ле-
карственными средствами, улучшающими эвакуа-
цию слизи путем изменения характера секреции.
Эфирные масла растительного происхождения, экст-
ракты различных растений, производные креозота
(гваякол) и синтетические бензиламины, бромгек-
син и амброксол оказывают секретолитический эф-
фект через механизм усиления секреции бронхиаль-
ных желез. Сложность фармакологической оценки
муколитических, секретолитических и секретомо-

торных препаратов заключается в том, что до сих
пор не имеется надежного метода эксперименталь-
ного подтверждения их эффективности.

Для лечения острых синуситов в России в на-
стоящее время накоплен достаточных опыт по при-
менению следующих муколитических препаратов:
геломиртол форте, синупрет, флуимуцин.

Алгоритм этиопатогенетической терапии
острых синуситов

При катаральных риносинуситах преимущество
должно отдаваться местной противовоспалительной
и местной антибактериальной терапии. Одновременно
большое внимание должно уделяться разгрузочной
терапии, направленной на восстановление дренажной и
вентиляционной функции соустий околоносовых пазух.

Важное значение имеет применение секрето-
моторной и секретолитической терапии.

При острых гнойных синуситах следует назна-
чать системную антибиотикотерапию с обязательным
учетом правил эмпирической антибиотикотерапии,
изложенных в данной работе.

Одновременно желательно назначение системной
противовоспалительной терапии. В качестве допол-
нительных методов лечения следует использовать
разгрузочную и муколитическую терапию.

При заполнении пазух слизисто-гнойной отде-
ляемым и затруднении его эвакуации, несмотря на
применяемую комплексную терапию, следует про-
извести пункцию околоносовых пазух, а при необ-
ходимости и несколько, учитывая динамику течения
заболевания.

Выступления в прениях
проф. С.В. Рязанцев

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА
В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ГАЙМОРИТОВ

В течение 2002�03 года сотрудниками СПб
НИИ ЛОР под руководством Ю.К. Янова проводи-
лось клиническое исследование, целью которого
являлось изучение влияния различных антибактери-
альных препаратов на течение острых и обострение
хронических гнойных гайморитов у взрослых паци-
ентов. В исследовании приняли участие 28 человек,
которые образовали первую группу и получали ле-
вофлоксацин, и 20 человек второй группы, проле-
ченные ампициллином. Обе группы составили паци-
енты в возрасте от 20 до 56 лет. Количество мужчин
и женщин было примерно одинаковым.

Диагноз основывался на данных анамнезе,
жалобах пациентов, клинического, эндоскопического,

рентгенографического исследования, а также клини-
ческом исследовании крови. Всем пациентам перед
началом применения антибактериальных препаратов
обязательно проводилось микробиологическое иссле-
дование содержимого гайморовых пазух, полученных
во время пункций. В обеих группах были выделены
одинаковые микроорганизмы. Наибольший процент
приходился на Str. Pneumonia и Staph. Aureus.

Лечение пациентов в каждой из групп включа-
ло прием антибиотика, применение деконгенстатнов
и пункций гайморовых пазух, с последующим про-
мыванием физиологическим раствором.

Пациенты первой группы получали левофлокса-
цин в стандартной дозировке по 500 мг 1 раз в день
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(5 дней), а второй группы � ампициллин по 500 мг
4 раза в день (также 5 дней).

В результате проведенного лечения купирова-
ние гнойного процесса у пациентов принимавших
лефофлоксацин составило в среднем 4.9 дня, а при
приеме ампициллина � 6.2 дня. Полученные резуль-
таты оказались статистически значимыми.

Среднее количество пункций, приходившееся
на одного пациента, составило в первой группе 2.3,

а во второй группе 2.9. Полученные результаты так-
же оказались статистически значимыми.

В течение года прошедшего после лечения 9%
пациентов получавших ампициллин обратились по-
вторно в институт, при этом ни один из пациентов
получавших левофлоксацин за врачебной помощью
не обращался. Вероятно, это связано со способнос-
тью препарата предотвращать рецидивы заболевания
и стабилизировать фазы ремиссии при хронических
процессах.

Выступления в прениях
Свистунов Ю.Ф., главный оториноларинголог Мурманской области:

С большим интересом я прослушал материа-
лы круглого стола по этиопатогенетической терапии
синуситов. Действительно, Всероссийский регистр
лечения синуситов � это своевременное начинание.
И пусть в нашем регионе нет кафедры и глубокой
научной базы, мы с удовольствием примем участие
в работе над регистром.

Несколько слов хотелось бы сказать о докла-
де проф. Ю.К.Янова. Обращает на себя внимание
системный подход к терапии острых синуситов.
Хотелось, чтобы отраслевые стандарты по лечения
острых синуситов были бы также выдержаны в том
же ключе � просто, доступно, а в тоже время охваты-
вать все звенья патогенетического процесса данного
заболевания.

Особенно запутанным в настоящее время яв-
ляется вопрос об антибиотикотерапии острых сину-

ситов � системная или местная, если системная � то
антибиотики каких групп следует предпочесть: бета-
лактамтные, макролиды, тетрациклин, фторхинолоны?

А если выбрани одна какая-либо группа, скажем
фторхинолоны, то на каком представителе данного
класса остановиться?

Я полностью согласен с предложенной в докла-
де схемой: амоксициллин, амоксициллин-клавуланат,
левофлоксацин. И левофлоксацин действительно,
является препаратом выбора для тяжелых форм гной-
ных синуситов, плохо поддающихся нашей обыч-
ной терапии. В нашем регионе мы хорошо знакомы
с левофлосацином в форме Таваника, имеем опре-
деленный опыт использования его в терапии гной-
ных синуситов. И наш, пусть еще небольшой, опыт
полностью совпадает с данными, прозвучавшими
в выступлении проф Ю.К.Янова.

МИКОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И УХА
И ТАКТИКА ХИМИОТЕРАПИИ
С.В. Рязанцев
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Инфекционные заболевания человека, вызы-
ваемые грибами, носят общее название «микозы».

В последние годы резко возросло количество
больных различными микозами. Это может быть
связано с целым комплексом причин.

В первую очередь ликвидация или значитель-
ное снижение многих особо опасных инфекций уве-
личило значение других инфекционных заболеваний,
ранее считавшихся редкими, в том числе и микоти-
ческих поражений.

Во-вторых, все более широкое распростране-
ние в лечебных учреждениях и в быту различных
видов радиоактивного излучения снижает естественную

резистентность организма в связи с чем повышается
возможность инфицирования патогенными и условно-
патогенными грибами. Иммуносупрессия, приводящая
к появлению микозов, может быть обусловлена также
применением цитостатиков и кортикостероидов.

В-третьих, длительная и нерациональная анти-
биотикотерапия может приводить к развитию дис-
бактериозов, а это, в свою очередь, приводит к уве-
личению числа вторичных висцеральных микозов.

В четвертых, два последних десятилетия ХХ и
начало ХХI века характеризовались значительным
ростом больных иммунодефицитами, в первую оче-
редь СПИДа. Иммунодефицитные состояния пре-
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допределяют вспышку микотических поражений раз-
личных локализаций.

К настоящему времени диагностика и лечение
пациентов с грибковыми заболеваниями является не
только актуальной медицинской проблемой, но и
приобретает все более важное социальное значение.
По сведениям Всемирной организации здравоохра-
нения, к 1995 году микозами различной локализации
страдало 20% населения нашей планеты, а к началу
XXI века этот показатель, по некоторым данным,
возрос вдвое. Это дает основание рассматривать
распространение грибковых заболеваний как массовое.

Однако, несмотря на все перечисленные факты,
в отечественной оториноларингологии микотическим
поражениям уделяется незаслуженно мало внимания.
Оториноларингологии недостаточно осведомлены о
клинике и диагностике грибковых поражений, что
приводит к развитию микотических поражений.
А ведь именно слизистая оболочка верхних дыха-
тельных путей является входными воротами для
многих инфекций, в том числе и грибковых.

Связано это с ограниченной информацией о
специфических грибковых поражениях ЛОРорганов.
В нашей стране углубленное изучение грибковых
поражений верхних дыхательных путей и уха про-
водилось в Московском научно-исследовательском
институте уха, горла и носа под руководством
Л.Б. Дайняк и В.Я. Кунельской. В 1979 году ими
была выпущена монография «Микозы верхних ды-
хательных путей». В 1989 году вышла монография
В.Я. Кунельской «Микозы в оториноларингологии».
Эти руководства по сути являются единственной фун-
даментальной микологической литературой в нашей
специальности. Однако, за 15 лет, прошедших с
момента издания последней монографии, на фарма-

кологическом рынке России произошли грандиоз-
ные изменения, пока еще до конца не освещенные
в литературе.

В последние годы проблемой оториноларин-
гологических микозов углубленно занимается Ин-
ститут отоларингологии им. проф. А.С. Коломий-
ченко Академии Медицинских Наук Украины, но их
публикации не всегда доступны российским отори-
ноларингологам.

Этиопатогенез грибковых поражений вер-
хних дыхательных путей и уха

Этиология, патогенез и клинические проявления
микозов чрезвычайно разнообразны.

Известно около 80 тысяч видов грибов, из них
около 500 видов являются патогенными для чело-
века. В таблице 1 представлены грибы, которые чаще
всего являются возбудителями микозов верхних
дыхательных путей и уха.

Возникновению и развитию микозов противо-
стоит целый ряд механизмов защиты таких как есте-
ственные факторы резистентности, и специфические
механизмы иммунитета, направленные на элимина-
цию возбудителя и вырабатывающиеся в ответ на
его вторжение.

Диагностика микоза основывается на результа-
тах микологического, гистопатологического и имму-
нологического исследования. Однако, по данным
литературы примерно в 35�40% микозов грибы куль-
турально не выделяются. Особенно это относится
к плесневым грибам, например, аспергиллам.

Использование цитогистологических методов
диагностики микозов позволяет выявить инвазию
гриба в ткани хозяина и тем самым дать неоспоримое
обоснование диагноза микотического поражения.

Наименование возбудителя ЛОР-патология 
Candida albicans, parapsilosis, tropicalis, pseudotropicalis, 
krusei, stellatoidea и др. 

Синусит, мицетома, хронический тонзиллит, отит 
наружный и средний. 

Geotrihum spp., Rhodotorula spp., Trichosporon spp., 
Cryptococcus spp. 

Синусит, наружный отит, чаще выделяются в ассоциации 
с другими видами грибов. 

Aspergillus flavus, fumigatus, nidulans, niger, terreus, 
alliaceus, candidus, clavatus, glaucus, hollandicus, japonicus, 
niveus, orizae, reptans, tetrazonus, ustus. 

Синусит, отиты наружный и средний, фарингомикозы. 

Penicillium notatum, glaucum, mycetomagenum и др. Синусит, отиты наружный и средний, хронический 
тонзиллит. 

Alternaria tenius, alternate. Хронический синусит. 
Cladosporium spp. Хронический синусит, отиты. 
Rhinocladiella spp. Хронический синусит. 
Trichoderma spp. Хронический синусит. 
Tritirachium oriza. Отомикоз. 
Fusarium spp. Хронический синусит. 
Absidia spp., Mucor spp., Rhizomucor spp., Rhizopus spp. Отомикоз, хронический синусит. 
Drechslera spp., Exophalia spp. Хронический синусит. 
Trichophyton spp. Хронический синусит. 

 

Таблица 1.
Спектр грибов-возбудителей микозов верхних дыхательных путей и уха
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Необходимо также проведение тщательной диф-
ференциальной диагностики миконосительства и
различных форм поражения слизистой оболочки,
среди которых выделяются поверхностная (интраэпи-
телиальная) и инвазивная (с нарушением целостности
эпителия и базальной мембраны) формы.

Довольно часто грибковая инфекция сочета-
ется с бактериальной и вирусной, и тогда в резуль-
тате взаимного влияния создаются условия для их
интеграции. Поэтому следует учитывать, что обре-
тение условнопатогенными грибами агрессивных
свойств связано не только с угнетением защитных
свойств организма, но и с явлениями возникающего
паразитоценоза.

Клиническая характеристика микозов вер-
хних дыхательных путей и уха

В настоящее время статистические показатели
о частоте грибкового поражения в структуре воспа-
лительных заболеваний верхних дыхательных путей
и уха достаточно разноречивы по данным как в стра-
нах Европы, так и США. По данным Московского
НИИ уха, горла и носа, установлено, что среди всех
микозов ВДП и уха чаще всего встречается отоми-
коз (50%), затем следуют фарингомикозы (24%),
микозы носа, околоносовых пазух (14%) и ларин-
гомикозы (12%).

Отомикозы
Отомикозы представляют собой наиболее ча-

сто встречающуюся и в то же время наиболее изу-
ченную форму ЛОР-микозов. В США отомикозы
составляют 10% от общего числа наружных оти-
тов. В России удельный вес отомикозов среди оти-
тов другой этиологии составляет 18,6%. Наиболее
распространен микотический наружный отит, на вто-
ром месте по частоте возникновения стоят микозы
послеоперационной полости среднего уха и на тре-
тьем � микотические средние отиты. Определенную
роль в развитии отомикоза играют травмы наружно-
го слухового прохода во время его туалета, а также
гормональные нарушения при сахарном диабете, так
как глюкоза, появляющаяся в ушной сере, способ-
ствует росту грибов.

Клинические проявления отомикозов наруж-
ного слухового прохода во многом напоминают
течение наружных отитов бактериального проис-
хождения, однако следует отметить и некоторые
особенности.

Основными жалобами больных микотически-
ми поражениями наружного слухового прохода яв-
ляются зуд, боли, ощущение заложенности уха, реже
беспокоят ушные шумы.

Причина зуда, видимо, заключается в постоян-
ном раздражении нервных окончаний кожи слухово-
го прохода как самим грибом, так и продуктами его
жизнедеятельности. Под влиянием грибковых ток-

синов повышается также чувствительность рецеп-
торов кожи слухового прохода, что может являться
причиной болей и гиперстезий слухового прохода
и даже ушной раковины.

Ряд авторов, однако, считает, что болевой синд-
ром при отомикозах менее выражен, чем при наруж-
ных отитах бактериальной этиологии и проявляется
в основном при аспергиллёзах.

Заложенность уха, как правило, бывает связана
с большим скоплением в слуховом проходе патоло-
гического отделяемого грибкового происхождения.

Как видно из изложенного, клинические про-
явления отомикозов мало чем отличаются от наруж-
ных отитов другой этиологии. Однако, отоскопия
может выявить некоторые особенности, помогаю-
щие в постановке диагноза. В первую очередь это
касается специфического отделяемого в слуховом
проходе, цвет и консистенция которого зависти от
вида гриба � возбудителя отомикоза. Мицелий гри-
ба бывает черным при поражении грибом Aspergillus
niger, желтовато-зеленоватым при инфицировании
грибом Aspergillus flavus и Aspergillus oryzae, серо-
черным при поражении грибом Aspergillus fumigatus,
серыми � грибом Mucor и т.п. При любом виде ас-
пергиллеза патологическое отделяемое представле-
но в виде значительного количества казеозных масс
различной окраски.

При пенициллиозе патологическое отделяемое
не столь выражено и иногда изменения ограничива-
ются лишь помутнением барабанной перепонки.

При любых видах плесневых микозов микоти-
ческое поражение локализуется в основном в обла-
сти костной части наружного слухового прохода
и на барабанной перепонке.

При плесневых микозах нередким явлением
является наличие желтовато-белых корочек на стен-
ках слухового прохода.

Клинические проявления отомикозов, вызван-
ных дрожжевыми грибами рода Candida весьма раз-
нообразны. У большинства больных клиническая
картина сходна с проявлениями мокнущей экземы.
Кожа слухового прохода на всем протяжении отечна,
гиперемирована, местами инфицирована. Инфильт-
рация кожи выражена значительно меньше, чем при
плесневых грибках, поэтому просвет слухового
прохода остается широким, сужение его наблюдается
редко. Это является важным дифференциально-ди-
агностическим отличием плесневых и дрожжевых
грибков.

У некоторых больных с поражением дрожже-
подобными грибами рода Candida на стенках слу-
ховых проходов на всем протяжении наблюдаются
беловатые или желтоватые пленки мягкой консис-
тенции, легко снимающиеся. Иногда это пленки при-
обретают творожистый вид.
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При отомикозах, вызванных дрожжеподоб-
ными грибками рода Candida поражение распро-
страняется на ушную раковину и заушную область,
причем значительно чаще, чем при плесневых
грибках.

При микотических средних отитах и микозах
послеоперационных полостей больные предъявля-
ют жалобы на наличие отделяемого из уха, перио-
дический зуд, заложенность, локальную головную
боль на стороне больного уха и головокружение.

Микотическая инфекция при средних отитах
в основном присоединяется на фоне хронического
гнойного процесса, осложняя его течение. Поэтому
целесообразно проводить микологические исследо-
вания во всех подозрительных на микотические по-
ражения случаях:
� длительное и затяжное течение,
� атипичное по цвету и консистенции отделяемое,
� сопутствующие наружные отиты,
� множественные перфорации барабанных перепонок.

Возбудителями микозов среднего уха являют-
ся плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillum,
Mucor и дрожжеподобные грибы рода Candida.

К общим особенностям клиники микотических
средних отитов относятся периодически появляю-
щиеся обильные выделения из уха, возникающие
внезапно на фоне относительно спокойно протека-
ющего хронического гнойного среднего отита.

При грибковых средних отитах, точно так же,
как и при грибковых наружных самым характер-
ным объективным признаком является цвет и кон-
систенция специфического отделяемого.

Как уже было сказано выше, это зависит от
рода гриба. При аспергиллёзе это могут быть казеоз-
ные массы серого цвета, иногда с черными вкрапле-
ниями, мягкие коричневые казеозные массы, черное
порошкообразное отделяемое, желтоватый порошок.
При мукороозных средних отитах патологическое
отделяемое может иметь вид пушистого налета или
быть войлокообразным.

Чаще всего, патологическое отделяемое при
плесневых отомикозах среднего уха имеет неприят-
ный резкий запах.

При поражениях среднего уха дрожжеподобны-
ми грибками рода Candida выделения чаще бывают
более жидкими, белого цвета, иногда похожими на
творожистые массы.

Микотические поражения после различ-
ных ушных операций встречаются гораздо чаще,
чем принято думать. При длительных выделениях из
послеоперационной полости желательно проводить
микологические исследования.

Подозрительными на присоединения микоти-
ческой инфекции в оперированную ушную полость
являются следующие жалобы:

� упорный зуд,
� гиперестезии,
� наличие в послеоперационной полости мягких
казеозных масс, напоминающих разложившуюся
холестеатому (сероватых при поражении грибом
Aspergillus, желтовато-белых или зеленоватых
при поражении грибом рода Penicillum),

� наличие в послеоперационной полости отделяе-
мого в виде пушистого сероватого войлока (при
поражении плесневыми грибами рода Mucor),

� патологического отделяемого послеоперацион-
ной полости в виде намокнувшей газетной бу-
маги, удаляющегося целиком, как слепок (при
поражении плесневым грибом Aspergillus
fumigatus),

� наличие в послеоперационной полости отделяе-
мого, напоминающего угольную пыль (Aspergillus
niger),

� наличие отделяемого с резким запахом плесени
(поражение грибами рода Mucor и Rhisopus).
Фарингомикозы
Микотические поражения ротоголотки занима-

ют второе место в общей структуре грибковых по-
ражений ЛОРорганов. Основным возбудителем
микотического поражения ротоглотки являются
дрожжеподобные грибы рода Candida, вызывающие
заболевание у 93% больных (В.Я. Кунельская, 1989).
Причинами фарингомикозов могут быть самые раз-
ные представители рода Candida: C. albicans,
C.stellatoidea, C.parapsilosis, C.brumptii, C.intermedia,
C.tropicalis, C.pseadotropicalis, C.guilliermondii и др.
Из всех этих видов наиболее патогенным является
Candida albicans, встречающийся в половине всех
случаев. Значительных клинических отличий при
поражении различными видами грибов рода Candida
выявить не удается. Разница в течение заболевания
в основном зависит от реактивности организма.

Основной локализацией кандидозного поражения
глотки являются миндалины, при этом чаще встреча-
ются двусторонний процесс, хотя в ряде случаев воз-
можно и одностороннее поражение миндалин. Канди-
дозные ангины составляют 10% от всех форм ангин.

Кандидоз миндалин обычно начинается с несиль-
ных болевых ощущений или чувства дискомфорта
глотки (першение, дисфагия, жжение, ощущение
инородного тела). Общее состояние при этом меняется
мало, отмечается недомогание, чувство разбитости,
температура остается в пределах субфебрильной.

Объективная картина также помогает в диффе-
ренциальной диагностике с бактериальными пораже-
ниями миндалин. При микозах глотки воспалитель-
ные явления выражены слабо, слизистые оболочки
миндалин лишь слегка гиперемированы, всегда на-
блюдаются множественные налеты небольших раз-
меров серого или белого цвета. Налеты могут быть
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творожными, крошковатыми, пористыми, они обыч-
но легко снимаются, обнажая гладкую слизистую
оболочку, слегка гиперемированную.

Иногда, при выраженных процессах, налеты
могут быть плотными и после их удаления обычно
обнажается эрозированная и легкокровоточащая
слизистая оболочка, что требует дифференциального
диагноза с дифтерией.

Региональные лимфоузлы при кандидозах уве-
личиваются незначительно и малоболезненны.

Для кандидоза миндалины характерно распро-
странение налетов за пределы миндаликовой ткани:
на мягкое небо, слизистую оболочку щек, корень
языка, дужку, заднюю стенку глотки.

Для кандидоза миндалин и слизистой оболочки
полости рта характерны периодические обострения,
связанные со своеобразием жизнедеятельности гри-
ба-возбудителя. Течение кандидоза миндалин чаще
всего затяжное и носит подострый характер.

При плесневых микозах глотки, встречающихся
несравнимо реже, чем кандидозы, клиническая кар-
тина несколько отличается, в основном характером
патологических налетов и выраженностью местных
симптомов.

Так, при аспергиллезе больных беспокоит
сильная боль в горле, иногда иррадиирующая в ухо.
Температура тела при этом остается субфебрильной.
При аспергиллезе процесс, как правило, односторон-
ний, миндалина обычно гиперемирована и увеличена
в объеме. Налеты желтоватого или беловатого цвета
покрывают миндалину и переднюю дужку и снима-
ются, хотя не так легко, как при кандидозе. При этом
обнажается эрозивная слизистая оболочка. Лимфа-
тические узлы при аспергиллезе чаще увеличены.

Микозы гортани
Из всех грибковых поражений верхних дыха-

тельных путей наименее изученными являются мико-
зы гортани. Большинство авторов считает ларинго-
микозы крайне редко встречающимся заболеванием.
Однако В.Я. Купельская (1989) в своих широкомас-
штабных исследованиях выявила микотические по-
ражения гортани в 18% случаев всех микотических
поражений верхних дыхательных путей.

При анализе видового состава грибов, поража-
ющих гортань, выявляется точно такая же закономер-
ность, как при микотических поражениях глотки:
доминируют дрожжеподобные грибы рода Candida
(80%) и довольно редко встречаются плесневые
грибы родов Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis,
Mucor, Cephalosporium, Geotrichum. Из грибов рода
Candida также, как и в ротоглотке, чаще других ди-
агностируется Candida albicans.

Ларингомикозы встречаются у мужчин в 2 раза
чаще, чем у женщин, что можно объяснить большей
частотой развития хронических неспецифических

заболеваний гортани у мужчин, влиянием различ-
ного рода раздражителей (курение, алкоголь).

Различают 3 основные формы ларингомико-
зов: катарально-пленчатую, атрофическую (или су-
батрофическую) и инфильтративную. При микоти-
ческих ларингитах слизистая оболочка гортани
обычно гиперемирована, в определенных участках
инфильтрирована, но неравномерно (могут быть опу-
холевидные инфильтраты) и частично покрыта налета-
ми, которые бывают очень тонкими и более плотными,
точечными и островчатыми, иногда и распространя-
ясь со слизистой оболочки среднего отдела горта-
ни на надгортанник и в ротовую часть глотки или в
подголосовую полость. Микозы гортани, как и дру-
гие виды специфического воспаления, имеют хрони-
ческое течение, характеризующееся малозаметным
началом, постепенным развитием и значительной
длительностью.

В клинической картине ларингомикозов наблю-
даются признаки, характерные для поражение гор-
тани: охриплость голоса, боли, ощущение инород-
ного тела, першение, жжение, кашель, одышка.
В то же время наблюдаются клинические признаки,
характерные только для микотических поражений,
в первую очередь мучительный зуд в горле, не на-
блюдающийся при других патологических процес-
сах гортани.

Наличие пленок и налетов на гортани также
очень подозрительно в смысле микотических пора-
жений. Имеются также и некоторые особенности в
зависимости от грибкового возбудителя. При кан-
дидозах гортани патологическое отделяемое имеет
вид беловатых пленок или творожных налетов, не-
сколько напоминающих пахидермию гортани.

При плесневых микозах в основном наблюда-
ются инфильтративные или гиперпластические изме-
нения на фоне атрофического процесса в гортани.

Микотические поражение гортани в первую
очередь следует дифференцировать с опухолевыми
и туберкулезными процессами. Поэтому во всех
случаях, когда возникают подозрения на наличие
микотического поражения гортани, необходимо про-
водить микологические исследования.

Микозы полости носа и околоносовых пазух
По данным разных авторов, частота выявле-

ния грибковых синуситов неуклонно возрастает и
составляет до 38�49% от всех хронических сину-
ситов. По данным Московского НИИ уха, горла и
носа, у большинства лиц с длительными, резистен-
тными к лечению синуситами диагностируется ми-
котическая природа заболевания.

Микотические процессы в околоносовых па-
зухах подразделяются на поверхностные (неинва-
зивные), когда гифы грибов присутствуют в слизи-
сто-гнойном отделяемом из пазухи, и инвазивные,
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при которых гифы проникают в подслизистый слой,
кровеносные сосуды, кости (Табл. 2).

Выделяются следующие формы микотического
поражения околоносовых пазух:
1. неинвазивные (Curvularia lunata, Aspergillus

fumigatus, Bipolaris, Drechslera) � мицетома, ал-
лергический грибковый синусит;

2. инвазивные � острый молниеносный синусит
(Mucor, Rhizopus, Absidia, Cunninghamella,
Mortierella, Saksenaea, Apophysomyces), хроничес-
кий синусит (Aspergillus fumigatus), хронический
гранулематозный синусит (Aspergillus flavus).
Мицетома (грибковое тело) обычно образует-

ся в верхнечелюстной пазухе, однако встречаются
и другие ее локализации. Пациенты предъявляют
жалобы на затруднение носового дыхания через
соответствующую половину полости носа, гнойное
отделяемое (часто вследствие вторичной бактери-
альной инфекции), боль и тяжесть в области проек-
ции верхнечелюстной пазухи, какосмию. Чаще все-

го причиной образования мицетомы является
Aspergillus fumigatus. Часто мицетома образуется при
попадании пломбировочного материала в верхнече-
люстную пазуху.

Грибковое тело состоит из плотного конгломе-
рата грибковых гифов, которые прилежат к респира-
торной слизистой оболочке пазухи. Не наблюдается
грибковой инвазии слизистой оболочки, сосудов и
кости. Мицетома сопровождается незначительной
воспалительной реакцией в виде отечности слизистой
оболочки. Лечение ограничивается хирургической
санацией пазухи. Назначение противогрибковых
препаратов считается нецелесообразным.

Несмотря на то, что диагноз аллергический
грибковый синусит (АГС) предложен совсем недав-
но, он является наиболее распространенной формой
микоза околоносовых пазух. До недавнего времени
считалось, что грибы в этом случае колонизируют
слизистую оболочку околоносовых пазух и действу-
ют как аллергены, вызывая иммунный ответ.

Таблица 2.
Формы грибкового синусита (по Д.И. Заболотному и соавт., 2002)

Форма  
грибкового  
синусита 

Иммунологический 
статус пациента 
Сопутствующая  
патология 

Гистологическая  
характеристика 

Клиническая  
особенности Лечение 

Острый  
(молниеносный) 
инвазивный 
грибковый сину-
сит 

Иммунодефицитный 
статус  
Сахарный диабет, зло-
качественные новооб-
разования 

Грибковые гифы в сли-
зистой оболочке, крове-
носных сосудах, кости. 
Распространенный 
некроз тканей и выра-
женное нейтрофильное 
воспаление 

Лихорадка, кашель, 
образование массивных 
корок в полости носа, 
носовое кровотечение, 
головная боль, измене-
ния со стороны ЦНС 

Радикальное хирурги-
ческое вмешательство  
с удалением всех пато-
логически измененных 
тканей, системная про-
тивогрибковая терапия 
(Амфотерицин В, Ам-
бизом), лечение сопут-
ствующей патологии 

Гранулематоз-
ный инвазивный 
грибковый  
синусит 

Иммунокомпетентный 
статус.  
Встречается  
эндемически  

Гранулема с наличием 
многоядерных гигант-
ских клеток 

Односторонний проптоз 

Хирургическое лечение, 
системная антигрибко-
вая терапия  
(итраконазол) 

Хронический 
инвазивный 
грибковый  
синусит 

Иммунодефицитный 
статус  
Сахарный диабет 

Некроз слизистой обо-
лочки, кости и крове-
носных сосудов с не-
значительным воспале-
нием 

Синдром верхушки 
орбиты 

Хирургическое лечение, 
системная противо-
грибковая терапия  

Эозинофильный 
грибковый  
синусит 

Иммунокомпетентный 
статус, часто атопиче-
ская аллергия 

Грибковые элементы в 
густом, содержащем 
эозинофилы, слизь 
материале (�аллергиче-
ский муцин�), редко � 
гифы. Лимфатический и 
эозино-фильный ответ в 
прилежащей слизистой 
оболочке 

Хронический синусит, 
полипы полости носа, 
�резиноподобное� вяз-
кое отделяемое, нали-
чие кальцификации в 
полости синуса на КТ, 
проптоз или поражение 
глазных мышц у детей 

Хирургическое лечение 
с восстановлением 
аэрации околоносовых 
пазух, системные и 
топические кортикосте-
роиды, возможна спе-
цифическая иммуноте-
рапия 

Синус-мицетома 
(грибковое тело) 

Иммунокомпетентный 
статус, иногда атопиче-
ская аллергия 

Плотный конгломерат 
грибковых элементов, 
слабо выраженное 
хроническое воспаление 
в прилежащей 
слизистой оболочке 

Обструкция полости 
носа, выделения из 
полости носа с зелено-
вато-коричневатым 
оттенком, в виде «кру-
пинок», «песка». 

Хирургическое удале-
ние, противогрибковая 
терапия не назначается 
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Мишень Химический класс Антифунгальный агент 
Синтез ДНК/РНК пиримидины флюцитозин 
Клеточная мембрана  
Синтез эргостерола 

полиены амфотерицин В, нистатин. 

Скваленоэпоксидаза аллиламины нафтифин*, тербинафин (лалицил) 

14a �деметилаза 

азолы:  
- имидазолы 
- триазолы 
- бистриазолы 

клотримазол*, эконазол*, 
кетоконазол, миконазол;  
флуконазол, итраконазол. 
вориконазол, позаконазол 

Д14-редуктаза/ Д7 Д8- изомераза морфолины аморолфин*  
Митоз  гризеофульвин 
Синтез 1,3-b -D-глюкана эхинокандины каспофунгин 
Синтез хитина Никкомицин никкомицин K,Z,T 
Клеточная стенка прадимицин BMS-181184 
Фактор элонгации 2 солдарины GM-193663, GM-237354 

 

Таблица 3.
Механизмы действия антифунгальных препаратов (по Vanden Bossche H. et al., 1994)

Содержимое пазух при АГС имеет характерный
цвет � от желтого до коричневого (в зависимости
от вида грибов) и резиноподобную консистенцию.
Аллергический муцин и полипы могут формировать
частично кальцифицированную массу, увеличение
которой может приводить к эрозии кости под влия-
нием давления.

До настоящего времени отсутствуют методы
лечения, которые бы гарантировали полное выздо-
ровление больных АГС. Обязательно проведение
хирургического лечения с применением эндоскопи-
ческой техники, однако даже при самом тщательном
удалении патологического содержимого из около-
носовых пазух все грибковые гифы и споры не мо-
гут быть замечены. В послеоперационном периоде
рекомендуется промывать пазуху растворами про-
тивогрибковых препаратов, орошать полость носа
топическими антимикотическими средствами, ис-
пользовать назальные стероиды и ингаляции кромог-
ликатов. Длительное улучшение при указанной тера-
пии достигается меньше чем у половины больных.
Большинство оториноларингологов не считает целе-
сообразным назначение системной антимикотической
терапии.

Острый грибковый синусит развивается у лиц
с диабетом и иммунодефицитом, наблюдается быс-
трое распространение грибов через сосудистую ин-
вазию в орбиту и мозг. Важнейшими симптомами
являются боль, отек вокруг глаза, ретроорбиталь-
ная боль, затем возникает проптоз, хемоз и офталь-
моплегия. Крайне тяжелым течением отличается
риноцеребральный мукоромикоз, который характе-
ризуется симптомами синусита и наличием безбо-
лезненного изъязвления твердого нёба черного цвета
и/или носовой перегородки. Без своевременно на-
чатого адекватного лечения в таких случаях смерть
пациентов наступает в течение нескольких дней. При
риноцеребральном мукоромикозе возникает некроти-

ческая реакция с минимальными явлениями воспале-
ния и грибковой инвазией в кровеносные сосуды,
включая сонные артерии и кавернозные синусы. При
остром грибковом синусите необходимо срочно
провести хирургическое вмешательство и массив-
ную внутривенную противогрибковую терапию.

Хронический инвазивный грибковый синусит
� медленно прогрессирующая грибковая инфекция
с низкой степенью инвазивного процесса � обычно
встречается при сахарном диабете. При хроническом
инвазивном грибковом синусите показано хирур-
гическое вмешательство и системная противогриб-
ковая терапия.

Грибковая инфекция должна подозреваться у
всех пациентов с хроническим воспалением около-
носовых пазух. Ранняя диагностика неинвазивной
формы грибкового синусита и назначение адекват-
ного лечения могут предупредить множественные
хирургические вмешательства и значительно упро-
стить консервативную терапию, особенно учитывая
то, что системным противогрибковым препаратам
свойственно токсическое воздействие на организм
человека.

Лечение микотических поражений верх-
них дыхательных путей и уха

Лечение при микозе верхних дыхательных пу-
тей представляет трудную задачу, что, в частности,
обусловлено развитием грибковой инфекции в ре-
зультате ряда предшествующих ему факторов.
В связи с тем, что грибы обладают выраженными
аллергенными свойствами, наряду с антимикотичес-
кими препаратами, необходимо назначать противо-
аллергическую терапию. Также необходимо выяв-
лять и проводить соответствующую коррекцию у лиц
с патологией, которая имела значение в патогенезе
микоза (диабет, заболевания крови, иммунодефицит-
ные состояния, заболевания желудочно-кишечного
тракта и др.).
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Для специфического противогрибкового ле-
чения в настоящее время применяется целый ряд
эффективных антимикотических препаратов как си-
стемного, так и локального наружного действия.
Назначение местного и, особенно, системного про-
тивогрибкового лечения должно быть обосновано
в каждом конкретном случае, что обусловлено, в
частности, высокой токсичностью большинства ан-
тимикотических препаратов. При решении вопро-
са о необходимости назначения антифунгальной те-
рапии прежде всего нужно определить, имеется ли
микоз или же сапрофитная грибковая флора, а так-
же дифференцировать форму микоза (с наличием
инвазии или без нее). Системная противогрибко-
вая терапия при заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей и уха необходима только при инвазив-
ных формах микозов у лиц с иммунодефицитными
состояниями.

В настоящее время существует 4 группы про-
тивогрибковых препаратов для системного действия:
� антибиотики;
� пиримидиновые производные;
� азолы;
� прочие.

Механизм действия большинства противогриб-
ковых препаратов связан с их влиянием на основные
ферменты, участвующие в процессе биосинтеза эр-
гостерола, входящего в состав мембраны клеток
гриба, однако уровень их воздействия различен.

Спектр антимикотического действия препара-
тов приведен в таблице 4.

К группе антибиотиков для лечения мико-
тических поражений относят нистатин, леворин,
амфотерицин В, гризеофульвин и некоторые другие.

Нистатин относится к полиеновым антибио-
тикам и обладает противогрибковым (фунгицидным
и фунгистатичеким) действием. Активен в отноше-
нии дрожжеподобным грибов рода Candida и аспер-
гиллы. Применяется в основном при кандидозном
поражении слизистых оболочек ротовой полости и
кожи. Выпускается в виде покрытых оболочек таб-
леток по 500 000 ЕД (суточная доза 1,5�3 млн. ЕД),
а для местного применения в виде нистатиновой
мази (100 000 ЕД/г).

Нистатин выделен 1950 году из актиномицета
streptomyces norsei. В Советском Союзе нистатин
впервые был получен в 1957 году. Нистатин, таким
образом, является одним из старейших противогриб-
ковых препаратов.

Леворин также относится к группе полиено-
вых антибиотиков и обладает противогрибковым
(фунгицидным) действием. После приема внутрь
практически не всасывается и поэтому не оказы-
вает системного действия. Активен в отношении
дрожжеподобных грибов, в частности рода Candida.
Применяется для лечение кандидоза слизистых обо-
лочек ротовой полости и кожи.

Для лечение микозов ЛОРорганов применяет-
ся в виде водной суспензии 1:500 для полоскание
ротовой полости (2�3 раза в день в течение 15�20
суток) и местно в виде мази для смазывание пора-
женного места (1�2 раза в день в течение 7�10 дней).

Препарат Грибы, наиболее чувствительные к препарату 
1. Нистатин � дрожжевые (особенно Candida albicans) 
2. Натамицин � дрожжевые (особенно Candida albicans) 

3. Амфотерицин В 

� практически все возбудители глубоких микозов:  
� диморфные (Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides)  
� плесневые (Aspergillus)  
� дрожжеподобные (Candida, Cryptococcus)  

4. Флуцитозин (анкотил) 
� дрожжеподобные (Candida, Cryptococcus)  
� возбудители хромобластомикоза  

5. Кетоконазол (низорал) 
� возбудители дерматомикозов (Trychophyton, Microsporum, Epidermophyton)  
� дрожжеподобные (Candida, Cryptococcus)  

6. Миконазол � спектр кетоконазола + плесневые (Aspergillus)  

7. Флуконазол (дифлюкан) 
� дрожжеподобные (Candida, Cryptococcus)  
� возбутители дерматомикозов (Trychophyton, Microsporum, Epidermophyton)  
� диморфные (Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides)  

8. Итраконазол (орунгал) � спектр флуконазола + плесневые (Aspergillus). 

9. Тербинафин (ламизил) 
� дерматофиты  
� дрожжеподобные (Candida, Cryptococcus)  
� плесневые (Aspergillus) 

 

Таблица 4.
Спектр антимикотического действия и некоторые фармакокинетические параметры антифунгальных средств
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Амфотерицин В является полиеновым антиби-
отиком противогрибкового (фунгицидного действия).
Обладает фунгицидным эффектом в отношении мно-
гих патогенных грибов, возбудителей различных
глубоких и системных микозов. Применяется внут-
ривенно, ингаляционно и местно.

Хотя амфотерицин В является стандартом при
лечении лиц с многими инвазивными микозами, этот
полиеновый препарат отличается высокой токсич-
ностью, включая наблюдающиеся при внутривенных
инфузиях озноб, лихорадку, головную боль, тош-
ноту, иногда рвоту (у 50�80% больных). Возможны
также мышечные боли, судороги, падение артери-
ального давления, кишечные кровотечения, загру-
динные боли. Выраженность этих проявлений мож-
но уменьшить при одновременном использовании
нестероидных противовоспалительных средств (ас-
пирина) и Н1-блокаторов (антигистаминных препа-
ратов). Кроме того, амфотерицин В характеризуется
высокой нефротоксичностью, которая коррелирует
с дозой препарата, а также гепатотоксичностью. Ле-
чение проводится под постоянным (не реже 1 раза в
5�10 дней) контролированием функции печени и
почек, содержания калия и магния в сыворотке кро-
ви, общего анализа крови. Внутривенная инъекция
преднизолона или гидрокортизона (25�50 мг) перед
введением амфотерицина В также уменьшает ток-
сические реакции. Эти мероприятия называют «пре-
медикацией». С целью снижения токсичности ам-
фотерицина В также используется вливание 1 литра
0,9% раствора хлорида натрия непосредственно перед
инфузией препарата. Рекомендуемая доза амфоте-
рицина В � 0,5�1,0 мг/кг в день в течение 10�14
суток (доза и длительность введения определяется
тяжестью микоза).

Гризеофульвин � фунгистатический антиби-
отик. Применяется системно и местно в виде мази.
Показан при фавусе, трихофитии, микроспории воло-
систой части головы и гладкой кожи, эпидермофитии
гладкой кожи, онихомикозах. В оториноларинголо-
гии используется редко.

Натамицин (пимафуцин) относится к фунги-
цидиым противогрибковым антибиотикам. Не оказы-
вает системного действия, так как не всасывается из
ЖКТ, с поверхности кожи и слизистых оболочек.
Показан при грибковых заболевание кожи и слизи-
стых оболочек. В оториноларингологии использу-
ется в основном при отомикозах в виде крема.

Применяются также крем и мазь пимафукорт,
содержащие помимо натамицина, неомицин и гидро-
кортизон. Благодаря такой комбинации устраняются
местные воспалительные явления и зуд (гидрокор-
тизон) уничтожаются грамположительные (стафи-
лаккоки) и грамотрицательные бактерии (неомицин),
дрожжеподобные грибы и дерматофиты (натамицин).

Поэтому пимафукорт наиболее часто применяется
при отомикозах с присоединением наружного бак-
териального отита.

Недостатком антимикотиков группы пирими-
дина является их ограниченный спектр противогриб-
ковой активности.

К производным азолов относятся имидазолы
(клотримазол, миконазол и кетоконазол) и триазо-
лы 1-го (флуконазол и итраконазол) и затем 2-го
поколения � производные флуконазола (ворикона-
зол, равуконазол). Активность in vitro у азолов ва-
рьирует и не всегда может совпадать с клинической
активностью. Противогрибковым препаратам группы
азолов свойственны широкий спектр активности,
простота в применении и ограниченная токсичность,
что делает их особенно привлекательными. Однако,
в последнее время регистрируется возрастание чис-
ла резистентных к азолам (особенно флуконазолу)
грибов, что связано, в частности, с применением
их для профилактики грибковых инфекций, в том
числе у животных.

Следует упомянуть также весьма распространен-
ный в настоящее время препарат противогрибкового
(фунгицидного) действия, тербинафин (ламизил).
Тербинафин оказывает действие на дерматофиты,
дрожжеподобные и плесневые грибы. Активен в
отношении практически всех грибов, патогенных для
человека, особенно в отношении патогенных дрожжей
и плесневых грибов. Тербинафин поражает цитоплаз-
матические мембраны грибковых клеток, специфичес-
ки ингибирует сквален о эпоксидазу и нарушает синтез
эргосерина, обусловливая фунгицидный эффект.

Тербинафин (ламизил) принимается внутрь в
суточной дозе 250 мг. один раз в сутки или нано-
сится на пораженные участки в виде 1% крема.
Ламизил (тербинафин) выпускается также в виде
спрея во флаконах по 15 мл. и 30 мл. с распылителем.

Такое разнообразие форм выпуска тербинафина
(ламизала) в сочетании с активностью практически
ко всем патогенным для человека грибам обеспе-
чивает данному препарату весьма широкое распро-
странение, в том числе и при микотических пора-
жениях ЛОРорганов.

В целом противогрибковая лекарственная те-
рапия должна основываться на результатах лабора-
торных исследований чувствительности грибов к
применяемым препаратам. Микозы ЛОРорганов
склонны к рецидивированию, поэтому, необходимы
повторные курсы лечения.

Показателями выздоровления больного, поми-
мо нормализации общего и местного состояния,
являются отрицательные результаты повторных ми-
кологических исследований.

Неудовлетворительные результаты лечение ми-
козов во многом связаны с тем, что клинические
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проявления микоза еще недостаточно знакомы вра-
чам, грибковый процесс долго не распознается,
нужное лечение запаздывает и начинается тогда, когда
заболевание уже распространилось и перешло в
хроническую форму.

Таким образом, особое внимание следует
уделить своевременной диагностики микозов, в
частности, локализации последних в области вер-

Выступления в прениях
Кошель В.И., главный врач Ставропольской краевой клинической больницы, заведующей кафедрой
оториноларингологии Ставропольской медицинской академии:

Мне кажется, в настоящее время наиболее ак-
туальной является проблема микотических пораже-
ний околоносовых пазух. Вопрос этот хуже всего
известен практическим оториноларингологам. Воз-
никают определенные трудности в дифференциаль-
ной диагностике хронических бактериальных и ми-
котических синуситов. Кроме того, имеет место од-
новременное бактериальное и микотическое пора-
жение околоносовых пазух.

Если для наружных грибковых отитов и фарин-
гомикозов алгоритм химиотерапии более или менее

известен, то для грибковых синуситов это не так. К
сожалению, оториноларингологи плохо знают новые
антимикотические препараты, особенно системного
действия. Поэтому методические рекомендации на эту
тему, с привлечением профессиональным микологов
и фармикологов настоятельно необходимы.

Я полностью поддерживаю идею регистра по
диагностике и лечению острых синуситов. Важно
привлечь к работе с регистром региональные кафедры,
имеющие свой собственный опыт исследований
данной нозологической формы.

хних дыхательных путей и уха. Нужно помнить о
высокой степени вероятности наличия грибково-
го поражения у пациентов, которые длительно
страдают хроническими воспалительными забо-
леваниями ЛОРорганов. Своевременно начатое
адекватное лечение при микозе упростит необхо-
димые терапевтические и хирургические мероп-
риятия.

Выступления в прениях
Проф. Ф.В. Семенов, зав. кафедрой оториноларингологии Кубанской медицинской академии.

С большим интересом мы прослушали док-
лад проф. С.В. Рязанцева о микотических пораже-
ниях ЛОРорганов. С одной стороны, тема эта как
будто бы известная, с другой стороны, в нашей спе-
циальности нет целенаправленной программы по
диагностике и лечению микозов.

Диагностика микотических поражений пред-
ставляет известные трудности, в первую очередь �
организационные. Далеко не каждая лаборатория
районного звена способна произвести видовое оп-
ределение грибка и, тем более, проанализировать его
чувствительность к химиотерапии.

Полностью согласен с тем, что микотические
поражения в оториноларингологии встречаются го-
раздо чаще, чем принято думать. Мы видим лишь
верхушку айсберга. Достаточно хорошо изучены к
настоящему времени отомикозы, фарингомикозы,
а вот о грибковых поражениях околоносовых пазух
практикующему оториноларингологу известно, ко-
нечно же, недостаточно.

Очень хорошо, что в докладе затронут вопрос
о целевой химиотерапии микотических поражений.

Наш фармакологический рынок стремительно ме-
няется, но в области лечения микозов каких-либо
публикаций, рекомендаций, обзоров и тем более
статей с позиций современной доказательной меди-
цины в последнее время не публиковалось. Конечно
же, оториноларингологам хорошо известны ставшие
уже классическими такие препараты как нистатин,
леворин, гризеофульвин, пимафуцин, пимафукорт,
а вот относительно производных азолов, в частности
имидазолов и триазолов 1 и 2 поколений известно
несравнимо меньше. Очень интересна информация
о тербинафине (ламизиле). Хотя в нашей специаль-
ности этот препарат еще недостаточно известен,
я думаю, он имеет определенные перспективы.

Исходя из выполненных в Москве и Санкт-
Петербурге работ в заключении хотелось бы реко-
мендовать научным центрам обратить внимание на
изучение проблемы микозов в оториноларинголо-
гии и выпустить пособие, позволяющие оторинола-
рингологам увереннее ориентироваться в вопросах
диагностики и адекватного современного лечения
данной нозологической формы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АМОКСИЦИЛЛИНА
(ФЛЕМОКСИНА СОЛЮТАБ) В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО СИНУСИТА
Н.А. Арефьева
Башкирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Н.А. Арефьева)

Заболевание околоносовых пазух � синусит �
является самым часто встречающимся заболеванием
в оториноларингологии и составляет до 38% среди
стационарных больных.

С учетом столь высокой частоты воспалитель-
ных процессов в параназальных синусах возникает
необходимость определения рациональных подходов
к антибактериальной терапии острого гнойного си-
нусита.

Рассматривая проблему с позиции этиологии,
следует отметить, что в норме полости околоносо-
вых пазух стерильны. Потенциально патогенные
микроорганизмы обнаруживаются в преддверии
носа и в носоглотке. При бактериологическом ис-
следовании у здоровых добровольцев на слизистой
оболочки носа и из преддверия носа высеваются
следующие микроорганизмы: эпидермальный ста-
филококк 40�100%, золотистый стафилококк 25�
40%, а из носоглотки � пневмококк � 15�25%, ге-
мофильная палочка � до 40%. У больных наиболее
частыми возбудителями острого синусита призна-
ны S.pneumoniae, H.influenzae. Стафилококки
S.aureus, S.epidermidis, S.pyogenes выделяют в не-
значительном числе случаев.

Необходимость знаний об основных возбуди-
телях и их чувствительности к антибиотикам позво-
ляет врачу назначать антибактериальный препарат
эмпирически. При этом следует учитывать, что бак-
териальная флора может проявлять агрессивные
свойства только при снижении иммунной защиты
слизистых оболочек. Известно, что бактериально-
му инфицированию способствует вирусная инфек-
ция, которая нарушает мукоцилиарный транспорт,
делает возможным вторичную бактериальную ин-
вазию комменсалов.

Кроме того, имеются убедительные данные, что
при синуситах обычная флора, находясь в неаэри-
руемых полостях (синусах), приобретает свойства
анаэробов, что объясняет отрицательный результат
бактериологического посева во многих случаях
даже при очень тщательном заборе материала не-
посредственно из синуса.

У здорового человека очищение параназаль-
ных синусов имеет свои закономерности. Слизь, об-
разующаяся в верхнечелюстной пазухе, благодаря
мукоцилиарному аппарату перемещается от дна па-
зухи звездообразно (кисетообразно) по стенкам
пазухи по направлению к естественному соустью,

расположенному в задне-верхнем углу медиальной
стенки верхнечелюстной пазухи.

Слизь из лобной пазухи поступает сначала в
лобный карман, откуда проходит либо через решет-
чатую воронку, либо медиально от нее в средний
носовой ход непосредственно.

Таким образом, лобная и верхнечелюстная па-
зухи сообщаются с полостью носа через сложную
систему очень узких пространств, обеспечиваю-
щих их дренирование и вентиляцию. Эти «предпа-
зухи», � лобный карман в случае лобной пазухи и
решетчатая воронка в случае верхнечелюстной па-
зухи � являются частью решетчатой системы. Они
играют ключевую роль в обеспечении физиологичес-
кого состояния больших пазух. Эти пространства вы-
стланы, как и вся полость носа, мерцательным эпи-
телием, но, так как они очень узки, то эпителиаль-
ные поверхности расположены очень близко друг
к другу.

Установлено, что, если в этих узких участках
возникает отек слизистых оболочек, то происходит
сближение противоположных поверхностей, и в
результате цилиарная активность клеток останавли-
вается или полностью блокируются. Таким образом,
сравнительно ограниченный очаг воспаления в клю-
чевой зоне приводит к поражению больших пазух.
Поначалу нарушается вентиляция и эвакуация сли-
зи из пазух, снижение парциального давления кис-
лорода, что еще больше угнетает мукоцилиарный
транспорт вплоть до его полной остановки. В этих
условиях очень быстро формируется инфекционное
воспаление � острый гнойный синусит. Патогисто-
логические изменения в слизистой оболочке спо-
собствуют формированию порочных кругов: про-
дуцируемая слизь становится вязкой, что приводит
к утолщению слизистой оболочки, кистозной деге-
нерации желез. При угнетенной цилиарной активно-
сти образуются обширные слизистые озера. Вязкая
слизь и продукты жизнедеятельности бактерий оста-
навливают клиренс, выброс медиаторов воспаления
проводит к экстравазации, набуханию слизистой
оболочки, полной обструкции соустий. В пазухах
падает парциальное давление кислорода, усилива-
ется транссудация.

Хотя симптоматология синуситов во многом
зависит от локализации воспалительного процесса,
в клинической картине острых синуситов есть об-
щие симптомы, свойственные синуситу вообще.
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Такая общность симптомов объясняется частым
сочетанным поражением околоносовых пазух.

Характерны симптомы: одно- или реже двусто-
роннее затруднение носового дыхания, слизистые или
гнойные выделения из носа, гипосмия, головная
боль, повышение температуры тела.

Головная боль наблюдается при синуситах
обычно в области лба:
� при поражении верхнечелюстной пазухи может
локализоваться в области верхней челюсти, вис-
ка, иррадирует в зубы верхней челюсти;

� при фронтите � в проекции лобной пазухи;
� при воспалении клеток решетчатого лабиринта �
в области корня носа;

� при сфеноидите � в области затылка, темени и
висков.
Интенсивность болевых ощущений различная

� от чувства давления до резкой боли, нарушающей
самочувствие и работоспособность больных. Боли
отмечаются, преимущественно, в первой половине
дня. Типичными для поражения лобной пазухи яв-
ляются боли в области медиального края брови,
возникающие в 9�10 часов утра, достигающие боль-
шой силы в 12�14 часов и стихающие к 15�16 часам.
Боли при синуситах не сопровождаются тошнотой,
рвотой, не усиливаются в тепле, если воспалитель-
ный процесс не переходит на мозговые оболочки.

Диагноз устанавливается на основании данных
осмотра, пальпации стенок околоносовых пазух,
данных передней и задней обычной риноскопии,
оптической риноскопии с использованием эндоско-
пов, рентгенологических методов исследования,
в том числе КТ, ультразвукового исследования. При
необходимости используется катетеризация или пун-
кция «заинтересованных» пазух (пункция верхнече-
люстных пазух, трепанопункция лобных пазух и др.).

При острых и обострениях хронических сину-
ситов может наблюдаться воспалительный отек мяг-
ких тканей лица. При поражении верхнечелюстной
пазухи этот отек захватывает нижнее веко, иногда � мяг-
кие ткани щеки, при этмоидите и фронтите � верхнее
веко, иногда � мягкие ткани надбровной области.
При гайморите может отмечаться болезненность в
области собачьей ямки, при этмоидите � в области
бокового ската носа, при фронтите � в области про-
екции лобной пазухи, максимум болезненности � в
области дна лобной пазухи (верхне � внутренний
угол глазницы). Перкуссия лобной кости при фронтите
может сопровождаться болезненными ощущениями
в зоне, соответствующей проекции лобной пазухи.

При эндоскопии, как правило, обнаруживает-
ся отек слизистой оболочки среднего носового хода
и гнойные выделения, которые при фронтите видны
под передним концом средней носовой раковины,

при этмоидите и гайморите � в глубине среднего
носового хода. Гной, вытекающий из передних око-
лоносовых пазух, обнаруживается при задней ринос-
копии в среднем носовом ходе, а гной, вытекающий
из задних пазух (задние решетчатые клетки и клино-
видная пазуха), � в верхнем носовом ходе. Иногда
гнойные выделения в носовых ходах удается обна-
ружить только после смазывания слизистой оболоч-
ки сосудосуживающими средствами и отсасывания
слизи. При эндоскопии у больных хроническим сину-
ситом могут обнаруживаться гипертрофия носовых
раковин, полипозные изменения слизистой оболочки.

В лечении острого и обострении хронического
синусита должны быть выполнены основные прин-
ципы: восстановление проходимости естественных
соустий, функции мукоцилиарного аппарата сину-
сов и слизистой оболочки носа, уменьшение обсе-
мененности слизистой оболочки патогенной флорой.
Решение поставленных задач осуществляется меди-
каментозными средствами и хирургическими под-
ходами.

Медикаментозное лечение синуса имеет пер-
воочередное значение при остром процессе. Оно
имеет целью уменьшить объем слизистой оболочки
носа и пазух. Традиционным является назначение
сосудосуживающих средств местно, на слизистую
оболочку носа. Особого внимания заслуживает ан-
тибактериальная терапия острого синусита. Она дол-
жна быть достаточно аргументирована. Показанием
к назначению антибиотика в острой стадии синусита
служат: вовлечение в процесс нескольких синусов
(геми- или пансинусит), смежных органов (острый
отит), всей респираторной системы (бронхит, пнев-
мония).

Объективными критериями системности забо-
левания являются:
� температурная реакция,
� изменения показателей гемограммы (воспали-
тельная реакция),

� локальные боли в проекции синуса,
� отсутствие эффекта от лечения в течение суток,
� наличие хорошего дренирования синуса (декон-
генстанты, пункция, катетеризация).
Выбор антибиотика определяется его фарма-

кокинетическими свойствами, рядом факторов, из
которых следует особенно учитывать, в каких ус-
ловиях заболел пациент � поликлинических или ста-
ционарных, так как микроорганизмы больниц отли-
чаются высокой степенью резистентности к боль-
шинству антибактериальных препаратов. Отсюда и
лечение внебольничного острого синусита отлича-
ется от лечения хронического или нозокомиального
синусита. Эмпирически выбор этиотропного анти-
бактериального препарата должен основываться на
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уже установленных наиболее частых возбудителях
острого синусита и с учетом их резистентности к
антибиотикам. Предпочтение следует отдавать пре-
паратам с наиболее высокой клинической и бакте-
риологической эффективностью. К сожалению, ан-
тибиотики нередко назначаются без учета наиболее
вероятного возбудителя. К числу ошибок антибак-
териальной терапии следует отнести назначение суль-
фаниламидов (ко-тримоксазол, бисептол), неадек-
ватного антибиотика (ампиокс, линкомицин, гента-
мицин и др.). В значительном числе случаев врачи
пренебрежительно относятся к назначению антиби-
отика внутрь, злоупотребляя агрессивными манипу-
ляциями (множественная пункция, катетеризация
пазух) и заменяют прием антибиотика внутрь его
местным введением, к примеру, гентамицин вводится
в околоносовой синус.

Лечение внебольничного острого синусита
может осуществляться как в поликлинических, так
и в стационарных условиях. При этом следует учи-
тывать, что у всех пациентов при острой респира-
торной инфекции воспаление слизистой оболочки
носа более 48 часов сопровождается воспалитель-
ной реакцией слизистой оболочки параназальных
синусов, так как эпителиальная выстилка синусов
является продолжением слизистой оболочки полости
носа. Окклюзия остиального отверстия вследствие
гиперемии и отека слизистой оболочки ведет к на-
рушению дренажа и вторичному инфицированию
синусов.

С учетом наиболее частых возбудителей остро-
го синусита (S.pneumoniaе) оптимальными антибио-
тиками в лечении остаются пенициллины, а также
цефалоспорины, макролиды. Макролиды в основ-
ном рассматриваются как антибиотики второго ряда
и их используют при аллергии к β-лактамам.

Известно, что пенициллины начали применяться
в клинической практике с 1944 г., в дальнейшем
появились новые его формы, а именно: в 1961 г.
ампициллин и в 1977 г. амоксициллин. Амоксицил-
лин с 1990 г. заменил пероральный ампициллин и
был включен в перечень жизненно важных лекар-
ственных средств. И тут есть все основания сказать
о новой лекарственной форме амоксициллина �
флемоксине солютаб.

Флемоксин солютаб � это уникальная форма
амоксициллина, которая разработана фирмой Яма-
нучи и в клинической практике применяется с 1988
года. Этот антибиотик признан препаратом первого
ряда в амбулаторной практике. Основанием этому
послужили ряд его положительных свойств, а имен-
но: высокая стабильная биодоступность этой фор-
мы амоксициллина, которая составляет 70�93% по
сравнению с ампициллином (30�50%). Кроме того,

имеется благоприятная концентрация амоксицилли-
на в соотношении плазма/ткань, что обеспечивает
стойкую терапевтическую концентрацию в очаге
воспаления. Следует отметить также безопасность
препарата. Его при необходимости можно назначать
детям любого возраста и беременным. Амоксицил-
лин безопасен также при диабете и артериальной
гипертонии, так как не содержит сахара и Na.

Еще одна немало важная сторона � это удобная
форма приема. Флемоксин солютаб выпускается с
гибкой дозировкой в таблетках по 125, 250 и 500 мг.
Таблетки в зависимости от желания пациентов мо-
гут быть приняты целиком или растворены в воде
(раствор с приятным вкусом апельсина), либо в
молоке (вкус молока с фруктовым соком). Такой
широкий спектр различных форм одного и того же
лекарства удовлетворяет самый капризный вкус
маленького ребенка и пожилого больного, которому
трудно проглотить таблетку, и молодого пациента,
который может разжевать или проглотить таблетку
целиком. При этом проведенные исследования по-
казали, что изменение формы лекарства (таблетка,
сироп, раствор) не влияют на биодоступность пре-
парата. Если провести сравнение с таблетками ам-
пициллина, биодоступность которого составляет
50%, или амоксициллина, который всасывается в
желудочно-кишечном тракте до 70%, флемоксин
солютаб при приеме внутрь в любой его форме ре-
ализуются в организме до 93%.

Еще одна сторона важна для достижения ос-
новной цели антибиотикотерапии � эрадикации воз-
будителя � это соблюдение больным предписанной
схемы лечения. Наблюдение показало, что, если
схема лечения требует 4-х разового приема лекар-
ства, то назначения врача выполняют 40% пациентов,
если прием 3-х разовый � 50% пациентов, а если 2-х
разовый прием, то уже 70% пациентов.

Анализ причин невыполнения назначенного
лечения свидетельствует, что при быстром улучшении
самочувствия больной забывает принять лекарство,
или ему препарат неприятен, либо ему неудобна крат-
кость приема. Вот почему в амбулаторной практике
более 70% пациентов не следуют назначенной врачом
схеме лечения. Таким образом, прием флемоксина
солютаб по схеме одна доза 2 раза в день позволяет
обеспечить высокую эффективность лечения, осуще-
ствляется принцип «минимальной достаточности».
Такая схема обеспечивает безопасность лекарства
(снижается риск развития дисбактериоза), и пациент
выполнит предложенную схему лечения.

Наряду с данными различных авторов мы име-
ем свой опыт применения флемоксина солютаб в
амбулаторной практике. Приводим результаты соб-
ственных наблюдений.
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Целью исследования была оценка эффектив-
ности флемоксина солютаб при лечении острого
гнойного синусита в условиях поликлиники. Лечение
получили 15 больных в возрасте от 25 до 67 лет.
Контрольная группа � 15 больных, получавших тра-
диционное лечение.

Методы исследования: изучались жалобы,
анамнез (прием антибиотиков последние 3 месяца и
их эффективность), эндоскопические исследования,
рентгенологические (при необходимости КТ). Для
идентификации и определения антибактериальной
резистентности использовали микробиологический
анализатор АТВ «Expression» (Франция) и дискодиф-
фузный метод (ДДМ). Флемоксин Солютаб назна-
чали по 500 мг 2 раза в день в течение 7 дней.

Результаты бактериологических исследований
свидетельствовали, что в 50% наблюдений из пара-
назальных синусов высевался S.pneumoniaе и еди-
ничные случаи S.mitis, S.epidermidis, S.hycus,
Stp.aureus и в 2-х случаях выделить микрофлору не
удалось.

Обнаруженные микроорганизмы были чув-
ствительны к препаратам пенициллина, цефалоспо-
ринам и фторхинолонам.

Положительная динамика клинических симп-
томов в виде восстановлении носового дыхания,
прекращении гнойных выделений и чувства напря-
жения в проекции пораженной пазухи в группе на-
блюдения отметили 80% больных к 5 дню лечения,
в контрольной группе � после 6 дня.

Таким образом, наши исследования подтвер-
дили, что самым частым микроорганизмом, выде-
ленным из парананазальных синусов при остром
гнойном воспалении, является S.pneumoniaе.

У выделенных микроорганизмов (в регионе про-
живания обследованных) сохраняется чувствительность
к пенициллинам, цефалоспоринам, фторхинолонам.

Применение Флемоксина Солютаб в лечении
внебольничного острого гнойного синусита было эф-
фективно в 93% случаев, что позволяет признать его
антибиотиком первого ряда в лечении воспалительных
заболеваний ЛОРорганов в амбулаторной практике.

Бактериальные инфекции в детском возрасте
распространены чаще, чем у взрослых. На их долю
приходится 65�75% всей заболеваемости, в связи с
чем антибактериальное лечение стало решающим
фактором в борьбе с бактериальными инфекциями.
Хорошо известно, что мишенью антибиотиков яв-
ляются микроорганизмы. Однако, последние у де-
тей чрезвычайно быстро размножаются, поэтому
любое неправильное применение антибиотиков спо-
собствует росту лекарственной устойчивости. Од-
ним из таких недостатков является необходимость
применения при инфекциях у детей эмпирической
терапии, так как выделение возбудителя возможно,
как правило, лишь через несколько дней. От пра-
вильного выбора эмпирической терапии во многом
зависит успех дальнейшего лечения. Сегодня назна-
чение антибиотиков у детей является обязательным
не только при наличии бактериальных осложнений,
но и при угрозе их возникновения.

Ринит и риносинусит часто встречаются в дет-
ской практике. Чаще всего они возникают после пе-
ренесенных острых респираторных инфекций. Учи-
тывая чаще вирусную этиологию этого заболевания,
применение антибиотиков у взрослых нецелесообраз-
но. В детском возрасте любое острое респираторное
заболевание приводит к реактивным состояниям ци-

линдрического эпителия задних отделов полости
носа и особенно носоглотки, слизистая оболочка
которой богата железистыми структурами и лимфоэ-
пителиальной тканью. Все это приводит к нарушению
дренажной функции естественных соустий околоно-
совых пазух, нарушению цилиарной функции рес-
нитчатого эпителия, иммунной дисфункции, в резуль-
тате чего и развивается синусит. Поэтому раннее при-
менение антибактериальной терапии при респиратор-
ных инфекциях в детской практике вполне оправдано.
Основными возбудителями синусита у детей явля-
ются Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis,
Haemophilus influenzae. Поэтому выбор антибиотика
зависит от чувствительности этой флоры в данном
регионе. В центральной части России у возбудите-
лей, выделенных при острых синуситах, остается
высокая чувствительность к аминопенициллинам и
цефалоспоринам � у S. pneumoniae 100% � к амок-
сициллину, амоксициллину/клавуланату, цефурок-
симу. Аминопенициллины подвержены гидролизу
всеми B-лактамазами. Однако у S. pneumoniae ус-
тойчивость к пенициллинам не связана с продукцией
β-лактамаз, поэтому ингибиторозащищенные ами-
нопенициллины не имеют каких-либо преимуществ
перед амоксициллином. Основная цель лечения ос-
трого синусита у детей � это эрадикция инфекции,
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поэтому антибактериальное лечение является основным
методом. Дренирование пазух при гнойном процессе
методом перемещения лекарственных препаратов у
детей должно сопровождать антибактериальное лече-
ние, что значительно повысит эффективность лечения.

Амоксициллин � аналог ампициллина, от ко-
торого он отличается наличием лишь одной допол-
нительной гидроксильной группы. Спектр и сила
противомикробного действия амоксициллина и ам-
пициллина одинаковы, однако в клинической прак-
тике амоксициллин имеет существенные преимуще-
ства перед ампициллином. Это связано, прежде все-
го, с более высокими его концентрациями в крови,
моче, мокроте, достигаемыми при применении оди-

наковых доз. Эти свойства амоксициллина связаны
с его лучшей всасываемостью в кишечнике: если
биодоступность ампициллина составляет 50%, то
амоксициллин в капсулах � 70%, а в форме раство-
римых таблеток Солютаб � 93%, обеспечивая мак-
симальную эффективность препарата. При этом су-
щественно снижается риск развития дисбиозов, так
как действие в ЖКТ (только 7%) ограничено. Ра-
створимые таблетки препарата Флемоксин Солютаб
(амоксициллина тригидрат) можно принимать цели-
ком, разжевывать или растворять в воде или любой
другой жидкости с образованием приятного на вкус
сиропа-суспензии. Удобный режим приема (2 раза
в день) не связан с приемом пищи.

Выступления в прениях
Проф. В.С. Дергачев, главный оториноларинголог Алтайского края, заведующий кафедрой
оториноларингологии Алтайского государственного медицинского университета.

В докладе проф. Н.А. Арефьевой прозвучали
интересные данные об использовании амоксицилли-
на при лечении острых синуситов. Мы также имеем
довольно большой опыт использования амоксицил-
лина при лечении острых синуситов. Действительно,
амоксициллин имеет существенные преимущества
в лечении синуситов перед другими пенициллинами
и в первую очередь перед традиционно применяе-
мым ампициллином. Это и максимально адаптиро-
ванный к патогенной флоре околоносовых пазух про-
тивомикробный спектр амоксициллина и лучшая,
чем у ампициллина всасываемость в кишечнике.
Особенно отражается на всасываемости форма пре-
парата. И в связи с этим хочется отметить особую
форму амоксициллина � Флемоксин Солютаб. Био-
доступность его в этой форме составляет свыше
90%, обеспечивая максимальную эффективность.

Хочется особенно остановиться на лекарствен-
ной форме Солютаб, которая позволяет существенно
повысить эффективность препарата и значительно
снизить вероятность возникновения побочных про-
явлений за счет лучшей биодоступности. Мы име-
ем опыт работы не только с детально обсужденным
в докладе Флемоксином Солютабом, но и с Юнидок-
сом Солютабом. Это особая лекарственная форма док-
сициклина, антибиотика из группы тетрациклинов.

В последнее время тетрациклины в нашей специаль-
ности по целому ряду причин используются редко,
однако, доксициклин является счастливым исключе-
нием. По своей антимикробной активности доксицик-
лин хорошо адаптирован практически ко всему
спектру патологических микроорганизмов, вызы-
вающих заболевания околоносовых пазух и глотки.
В состав препарата Юнидокс Солютаб, в отличие
от других доксициклинов, входит доксициклина
моногидрат. Благодаря нейтральной реакции, он об-
ладает меньшим раздражающим действием на сли-
зистую оболочку пищеварительного тракта по
сравнению с доксициклином в форме гидрохло-
рида и хиклата.

Лекарственная форма Солютаб позволяет суще-
ственно повысить эффективность препарата и значи-
тельно снизить вероятность возникновения побочных
проявлений за счет лучшей биодоступности, состав-
ляющей более 95%. Многочисленные исследования
показали, что в результате быстрой и практически
полной абсорбции, концентрация препарата в плаз-
ме крови после перорального приема соответствует
таковой после внутривенной инфузии.

Таким образом, хорошо растворимые формы
амоксициллина и доксициклина могут быть с успехом
использованы в оториноларингологии.



Российская оториноларингология №4(11) 2004

32

АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТАХ И СРЕДНИХ ОТИТАХ
Т.С. Полякова, А.А. Марьяновский
Российский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии �
ЗАО«Арнебия», Москва

Частота распространённости острых риноси-
нуситов (ОРС) и острых средних отитов (ОСО) ос-
таётся довольно высокой как среди детского, так и
взрослого населения. По данным различных авто-
ров эти заболевания составляют от 15 до 36% и
имеют тенденцию к росту в последние годы [10].
По данным Л.Э. Тимчук, удельный вес больных,
госпитализированных по поводу риносинуситов,
увеличивается ежегодно на 1,5�2% [13]. При этом
следует отметить пик заболевания в осенне-зимний
и весенний периоды, особенно среди детей [3]. По
данным исследований, проведенных в ЛОР-клинике
РГМУ, почти 40% неотложных ургентных состояний
в оториноларингологии составляет острая гнойная
патология ЛОРорганов: острый гнойный синусит
(19,4%) и острый гнойный перфоративный средний
отит (9,1%) [2]. Практически вся симптоматика так
называемых острых респираторных вирусных забо-
леваний (ОРВИ) проявляется в различной степени
выраженности ОРС, при этом в половине случаев с
вовлечением в воспалительный процесс элементов
среднего уха к 4�5 дню течения патологического
процесса: тубоотит (евстахиит), ОСО. Основными
предпосылками к развитию этих заболеваний явля-
ются конституциональные особенности организма,
состояние большой защитной системы организма и
иммунной системы в частности, а так же состояние
внешней среды обитания. При этом немаловажную
роль играют и индивидуальные, анатомоморфоло-
гические особенности в строении ЛОРорганов (на-
рушение архитектоники полости носа, гипертрофия
элементов лимфоэпителиального кольца и их функ-
циональное состояние: наличие хронического воспа-
лительного процесса в виде аденоидита, тонзилли-
та), состояние зубочелюстной системы и желудоч-
но-кишечного тракта. Роль этих органов и систем
можно назвать одной из определяющих в гомеоста-
зе человека. С одной стороны, нарушенный локаль-
ный биоценоз, поддерживающий хроническое вос-
паление слизистой оболочки, с другой � источник
экзо- и эндогомотоксикоза, со всем каскадом биохи-
мических и иммунохимических ответных процессов
в организме в целом, на фоне которых снижается
общая резистентность и повышается восприимчивость
к возбудителям ОРВИ. Наряду с этим не следует за-
бывать, что слизистая оболочка является защитой
(барьером) не только от экзогенных факторов.

Обладая высокой выделительной активностью, она
способствует выведению из организма также и эн-
дотоксинов, особенно когда с ними не справляются
основные органы выделения (почки, ЖКТ, печень).
В этой связи нельзя не заметить, что слизистая обо-
лочка, покрывающая ЛОРорганы, несет на себе
мощный прессинг, а её внешний вид и функциональ-
ное состояние полностью отражают состояние го-
меостаза пациента.

Таким образом, если рассматривать развитие
и течение ОРС и ОСО с позиции антигомотоксичес-
кой медицины и выделенных Х-Х. Реккевегом фаз
воспаления, можно отметить, что они соответству-
ют гуморальным фазам гомотоксикоза (токсикоз
человека), включающим в прогрессивном викари-
ационном эффекте (развитие которого является в
целом неблагоприятным моментом для качества здо-
ровья пациента) последовательную смену фазы эк-
скреции на фазу истинного острого воспаления. И,
если в начале заболеания, причинным патогеном
является респиратоный вирус, то при нарушенном
биоцинозе ЛОРорганов и полости рта (наличие хро-
нических воспалительных процессов) быстро акти-
визируется патогенная и условно-патогенная флора,
переводя катаральное воспаление в гнойное, а не
рационально составленный протокол лечения тако-
го пациента нередко способствует хронизации за-
болевания и развитию осложнений (переход остро-
го воспалительного процесса в следующие группы
фаз гомотоксикоза � матричные и клеточные).

Наши исследования показали, что на началь-
ной стадии ОРС и ОСО в сыворотке крови у боль-
ных отмечается резкое повышение активных форм
кислорода, что свидетельствует об общей, защит-
ной по сути, воспалительной реакции, тогда как у
больных с хроническим процессом эти показатели
значительно ниже нормы. Следует отметить и тот
факт, что низкие показатели активных форм кисло-
рода при ОСО являются неблагоприятным моментом
и прогнозируют хронизацию процесса и низкую
реактивность организма [5]. Нерациональное назна-
чение антибактериальной терапии в этой связи, так
же оказывает иммуносупрессивное и токсическое
действие и может явиться тем самым звеном, замыка-
ющим порочный круг в формировании хронического
процесса в полости носа, околоносовых пазухах,
глотке и среднем ухе.
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В клинике ЛОР-болезней лечебного факультета
РГМУ на протяжении многих лет проводится науч-
но-исследовательская работа, целью которой явля-
ется оптимизация лечебно-диагностической тактики
с использованием фармако-физических методов
и лазер-терапии больных с заболеваниями ЛОРор-
ганов, в частности ОРС и ОСО [1, 7].

Мы установили, что ассоциированными мик-
роорганизмами с острым гнойным синуситом явля-
лись аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы (81% всей выявленной флоры), такие как
стрептококки � 24% (S. гр. C.F.G � 11%, S. pneumoniae
� 13%); H. influenzae � 17%; стафилококки � 13%
и другие грамнегативные микроорганизмы � 28%
(M. catarrhalis, Klebsiella spp, Acinetobacter spp и дру-
гие). Основными возбудителями острого гнойного
перфоративного среднего отита явились: стрептокок-
ки � 35% (S. гр. C.F.G � 15%, S. pneumoniae � 9%,
S.pyogenes A � 7%, S.intermedius � 4%), стафилокок-
ки � 33% (CNS � 22%, S. aureus � 11%), H. influenzae
� 9%, M. catarrhalis � 6%, A. lwoffii � 6%. Следует
отметить достаточно большой процент высеваемос-
ти облигатно-анаэробной флоры у больных острым
гнойным синуситом (17,7% случаев) (Рис. 1.)

Вся выявленная микрофлора выделялась как
в виде монокультуры � 48�73% случаев, так и в
ассоциациях � 27�52%. При этом большинство ос-
новных микроорганизмов обладали способностью
к в-лактамазообразованию: у больных острым гной-
ным синуситом в-лактамазопродуцирующими явля-
лись � H.influenzae (в 46% случаев), стафилококки
(в 36%), грамнегативные аэробы (M. catarrhalis,
Klebsiella spp и другие) � в 57%, облигатно-анаэ-
робная флора (в 79%); у больных острым гнойным
перфоративным отитом � стафилококки (в 83% слу-
чаев) и грамнегативные микроорганизмы (в 75%).

Как показала антибиотикограмма, у всех боль-
ных основные микроорганизмы в 88�100% случа-
ев были наиболее чувствительны к амоксициллин/
клавуланату, к цефазолину � в 48�57% случаев, к
линкомицину � в 18�59% случаев, к пенициллину и
ампициллину � в 39�50% случаев. Полученные ре-
зультаты являются основанием для назначения эмпи-

рической антибактериальной терапии при рассматри-
ваемой патологии, что согласуется с результатами
микробиологических исследований и других авто-
ров [14].Однако, учитывая, что в первые 2�3 дня от
начала заболевания при ОРС и ОСО выделяют в 10�
16% случаев аденовирусы, вирусы гриппа, пара-
гриппа и риновирусы, как самостоятельно, так и в
ассоциации с бактериями, можно поставить под со-
мнение правильность (или целесообразность) начи-
нать лечение сразу с системной антибиотикотерапии,
учитывая такие её основные побочные действия:
� иммуносупрессию, связанную с воздействием
бактериальных токсинов, освобождающихся при
разрушении бактерий;

� ингибирование бохимической активности кишеч-
ной микрофлоры;

� появление резистентных по отношению к данному
антибиотику штаммов;

� резорбтивное действие антибиотиков, возмож-
ность развития побочных эффектов и аллерги-
ческих реакций.
Каждый из отмеченных факторов самостоятель-

но и по совокупности представляют дополнительную
интоксикацию для организма, а следовательно ис-
тощают адаптационно-компенсаторные и дезинток-
сикационные механизмы больного.

Для оптимизации противовоспалительной те-
рапии и снижения прессинга антибактериальной на-
грузки нам представляются две тактики в лечении
рассматриваемой патологии. Первая связана с не
включением антибактериальных препаратов в про-
токол лечения в первые три дня от начала заболева-
ния, когда превалирует вирусная флора. Вторая, при-
емлет применение при наличии гнойной формы за-
болевания антибактериальных средств, но заставляет
назначать их в комплексе с препаратами, потенци-
рующими их антибактериальную активность и од-
новременно снижающими возможность появления
выше отмеченных побочных эффектов. Оптималь-
ными препаратами, обладающими противовоспали-
тельным, противовирусным, антибактериальным,
дезинтоксикационным, метаболическим, иммуномо-
дулирующим и активирующим действием следует
признать антигомотоксические копмплексные пре-
параты (АГП). Если исходить из механизма действия
отдельных составляющих АГП, то можно говорить
о вполне патогенетической терапии, поскольку они
оптимизируют все механизмы «большой защитной
системы организма», направленные на поддержа-
ние гомеостаза (Рис. 2).

Под нашим наблюдением находилось 40 боль-
ных в возрасте от 15 до 75 лет, 18 женщин и 22
мужчин, страдающих ОРС, из них у 11 чел. � в со-
четании с ОСО. Катаральная форма ОРС (1 группа

Вирусы
6%

S.pneumoniae + 
H.influenzae

8%

M.catarrhalis
12%

S.pneumoniae 
29%

H.influenzae
37%

S.aureus 
3%

S.pyogenes
5%

Рис. 1. Возбудители острого риносинусита и острого сред-
него отита.
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больных) диагностирована у 24 больных, из них в
сочетании ОСО � у 6. Давность заболевания для
данной группы в среднем составила 2±1,2 дня. Гной-
ный ОРС (2-я группа больных) наблюдался у 16
больных, из них в сочетании с катаральным ОСО
у 3-х и гнойным ОСО у 2-х больных. Давность
заболевания в этой группе больных составила в
среднем 5±1,5 дня. В качестве контрольной группы
(3-я группа) наблюдались 10 больных такого же воз-
раста с аналогичной патологией, которые получали
традиционный курс лечения с применением антиби-
отика (аугментина) с первого дня обращения, сосу-
досуживающих капель в нос (нафтизин, галазолин)
и разгрузочную терапию (пункцию верхне-челюст-
ной пазухи).

Диагноз заболевания ставился по общепринятым
клинико-симптоматическим и анатомо-топогафичес-
ким принципам с использованием полного отори-
ноларингологического осмотра (эндоскопические
методики, аудиометрия, импедансометрия и рентге-
нодиагностика). Функции носа оценивали по данным
риноманометрии и сахаринового теста.

Лечение выделенных групп больных выпол-
нялось амбулаторно (клиника ЛОР-болезней л/ф-та
РГМУ, ЛОР-отделение КДЦ 1 ГКБ Москвы) с при-
менением АГП по следующим разработанным про-
токолам:

1 группа больных � общая терапия:
1. Грипп-Хель по инициирующей схеме: в первый
день лечения каждые 15 минут рассасывается
1 таблетка в течение 2-х часов, затем каждый
час в течение 4-х часов, со второго дня � по
1 таблетке 3 раза в день в течение 7 дней.

2. Траумель С в виде инъекционного раствора �
по 2,2 мл в/м, в/к ежедневно №3, затем через

день №2, а далее � перорально капельная фор-
ма препарата (спиртовый раствор) � по 10 кап.
3 раза в день, или в виде сублингвальных таб-
леток (по 1 таблетке 3 раза в день) в течение 10
дней. Иногда пероральные формы препарата Тра-
умель С назначали по инициирующей схеме (см.
выше).

3. Энгистол- инициирующая схема: в первый день
лечения каждые 15 минут рассасывается 1 таб-
летка в течение 2-х часов, со второго дня по
1 таблетке 3 раза в день в течение 7 дней.

4. Эхинацея композитум СН � в виде инъекцион-
ного раствора � по 2,2 мл в/м, или в/к ежедневно
№2, затем 2 раза в неделю №4.

5. Обильное витаминное питьё.
Местная терапия.
В нос:

1. Эуфорбиум композитум Назентрофен С �
спрей в обе половины носа по две дозы 4�5 раз
в день в течение 2-х недель.

2. Ринофлуимуцил � спрей в обе половины носа
по две дозы 2�3 раза в день в течение 5 дней
(наряду с сосудосуживающим эффектом важ-
ную роль играет муколитическое свойство).
В ухо при ОСО:

1. Траумель С � спиртовый раствор с глицеролом
в разведении 1:1 в теплом виде на маленькой ту-
рунде в наружный слуховой проход с закрытием
входа ватным тампоном, смоченным вазелино-
вым маслом (компресс по Цытовичу) на сутки,
после снятия боли компресс ставили на ночь.

2. Траумель С � водный раствор (из ампулы) в
слуховую трубу при катетеризации, ежедневно
№4-5 после предварительной анемизации устья
слуховой трубы.

1. Ретикулоэндотелий 2.Механизмы передней доли гипофиза
(гуморальный механизм) и коры надпочечников

(гуморальный механизм)
Моноциты и макрофаги Регуляция функция коры надпочечников и соеди-
во всех тканях организма ниельной ткани, активация и сдерживание воспа-

лительных процессов

5.Дезинтоксикационные                    ЯД
функции соединительной            ГОМОТОКСИН 3. Нервные рефлексы
ткани (гуморальный и кле- (нервно-рефлекторный механизм).
точный механизмы.

Синдром раздражения и возбуждения,  .
 Депонирование токсинов невральная терапия, акупунктура.
реакции "АГ-АТ"воспаления
образование лейкоцитов,
лимфоцитарные и макрофа- 4.Дезинтоксикационные функции печени
гальные реакции. (гуморальный механизм).

Соединения кислот, депонирование ток-
синов, связывание гомотоксинов,
пропердиновая система.

Рис. 2. Большая защитная система организма по Х.-Х. Реккевегу.
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Рефлекторная терапия:
1. В виде массажа с втиранием мази Траумель С
в проекционные зоны околоносовых пазух, места
выхода тройничного нерва, у основания перего-
родки и крыльев носа, утром и вечером.

2. Горячие ножные ванны продолжительностью
5 минут перед сном.

2 группа больных � общая терапия: анало-
гична выше описанной схеме, но с включением
антибиотика широкого спектра действия. Согласно
полученным в клинике результатам микробиологи-
ческих исследований � антибиотикограмм и клини-
ческой эффективности � назначали перорально Ауг-
ментин 1000 (1таблетка в сутки в течение 5 дней)
и у 5 больных по 625 мг 3 раза в день в течение 5
дней (Артемьев М.Е).

Убихинон композитум � парентерально в/м
по 2,2 мл через день №3, далее 2 раза в неделю №4
и 1 раз в неделю №3; (универсальный дезинтокси-
катор, биостимулятор, антиоксидант, иммунномоду-
лятор с выраженной метаболической активностью);

Назначались пробиотики � Лактофильтрум
или Пробифор в течение 10 дней от начала приёма
антибиотика.

Местная терапия.
В нос: назначались спреи, такие же как и в

первой группе и проводилась разгрузочная терапия
с применением синус-катетора «ЯМИК» (у 3-х боль-
ных) и пункцией верхне-челюстной пазухи (у 4 боль-
ных) с введением аугментина (600 мг) в пазуху
после предварительного промывания физиологичес-
ким раствором.

В ухо: больным с гнойным ОСО после туалета
наружного слухового прохода вводилась турунда,
смоченная спирт-глицероловой смесью (3% борный
спирт и глицерол в соотношении 1:1) и хорошо от-
жатая. Турунда менялась 2�3 раза в течение дня.

Физиотерапия: больным назначался ежеднев-
но тубус кварц эндоназально и эндаурально №5.

Рефлекторная терапия � горячие ножные
ванны.

Результаты лечения оценивались по регрессии
клинической симптоматики: болевого синдрома, ото-

ринореи, восстановлении носового дыхания, муко-
цилиарного клиренса, восстановлении слуха, норма-
лизации температурной реакции и общего состояния
(Табл. 1).

Отсутствие чувствительности или болезненно-
сти при пальпации проекции околоносовых пазух,
данные при передней риноскопии � стихание явле-
ний воспаления слизистой оболочки носа, отсутствие
патологического отделяемого в носу, стекания по
задней стенке глотки у большинства больных 1 и 2
групп отмечалось уже на 1�2 сутки, тогда как в 3
группе � на 4�5 сутки. Необходимо отметить, что
больные, получавшие АГП по инициирующей схе-
ме, уже по окончании 2-х часового приема отмеча-
ли выраженное улучшение не только общего состо-
яния, но, что очень важно отметить, уменьшение (14
больных) и прекращение (8 больных) ринореи,
уменьшение чувства «заложенности» носа (28 боль-
ных) и это позволило им не применять дополнительно
деконгенстанты. Нормализация температурной реак-
ции, свидетельствующая о «снятии» интоксикации
организма, у больных первых двух групп также
проходила более быстрее, чем в контрольной группе.
Так, в 1 и 2 группе нормализация температуры от-
мечена в первые сутки соответственно у 19 � толь-
ко у 1 пациента. При этом у больных в контрольной
группе симптомы недомогания и слабости сохраня-
лись на протяжении 10 дней и более. В среднем вре-
менная нетрудоспособность у больных в 1 группе
составила 4,0±1,5 дня, во 2 группы � 5,2±1,1 дня, в
контрольной группе � 7, 5±1,5 дня.

Риноманометрические исследования, прове-
денные на риноманометре РС-200 (производство
фирмы «Atmos», Германия) позволили объективно
регистрировать среднее респираторное значение
сопротивления в точке фиксированного давления 75 Pa
(объективизировать состояние носового дыхания до
начала лечения и по выздоровлению). До начала
лечения отмечено (по всем обследуемым) снижение
общего потока воздуха, что составило в среднем
243,3±1,8 см3/с, после лечения данный показатель
равнялся в среднем 554,6 ±1,6 см3/с.

Отсутствие болевого синдрома Нормализация температуры тела Положительная динамика  
при осмотре ЛОРорганов  

1�2 3�4 5�6 7�8 1�2 3�4 5�6 7�8 1�2 3�4 5�6 7�8 
1 группа 
(n = 24) 18 4 2 � 19 5 � � 13 10 1 � 

2 группа 
(n = 16) 10 4 2 � 8 8 � � 7 7 2 � 

3 группа 
(n = 10) 2 4 3 1 1 4 4 1 2 4 3 1 

Всего 30 12 7 1 28 17 4 1 22 21 6 1 

Таблица 1.
Эффективность лечения по клиническому течению заболевания в днях
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Мониторинг мукоцилиарного клиренса проде-
монстрировал восстановление функции у всех боль-
ных 1 группы к 5�6 дню, у 14 больных 2 группы � к
7�8 дню, тогда как в контрольной группе у 7 боль-
ных � только на 9�10 день.

По данным сахаринового теста выявленное до
начала лечения значительное отклонение от нормальных
величин среднего показателя по всем наблюдаемым
больным � 21,7±1,8 мин., после курса проведенной
терапии � соответствовало нормальным значениям:
в первых двух группах � 10,8 ±1,2 мин, в контрольной
� 11,2±1,3 мин.

Более быстрые сроки восстановления носового
дыхания и мукоцилиарного клиренса свидетельствуют
о «снятии» воспаления слизистой оболочки полости
носа и уровня эндотоксикоза у больных, получавших
АГП даже при приёме антибиотика.

Нормализация отоскопической картины среди
больных 1 группы с ОСО отмечена к 3�4 дню у всех
больных, причём устранение оталгии в течение пер-
вых суток отмечено у 4-х больных из 6. Во 2 группе
больных с ОСО оталгия была купирована в первые
сутки лечения у 3-х больных с катаральным ОСО,
восстановление отоскопической картины отмечено
к 4 дню, тогда как при гнойном ОСО закрытие пер-
форации наступило только к 8 дню (2 больных).
Нормализация отоскопической картины сопровож-
далась восстановлением слуховых порогов и пока-
зателей импедансометрии, объективизирующей
целостность барабанной перепонки.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о расширении возможностей рацио-
нальной патогенетической терапии ОРС в сочетании
с ОСО при введении в практическую оториноларин-
гологию принципов антигомотоксической терапии
с использованием АГП. При этом необходимо отметить,
что их применение данного класса лекарственных
средств с антибиотиком широкого спектра действия
лишь потенцирует его эффективность последнего,
снижает развитие возможных побочных реакций,
оказывая выраженный дезинтоксикационный эф-
фект. Ни в одном из наших наблюдений по 1 и 2

группе больных не было отмечено каких-либо по-
бочных или аллергических реакций. В контрольной
группе у 2 больных наблюдались диспептические
нарушения.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С РУБЦОВЫМ ЗАРАЩЕНИЕМ
ТИМПАНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
И.А. Аникин, В.П. Ситников, М.И. Аникин, Б.Г. Нараев
ГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Оренбургская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС � проф. Р.А. Забиров)

Успешность тимпанопластики при хроничес-
ком гнойном среднем отите во многом зависит от
функционального состояния слуховой трубы [2, 3,
7, 9]. При выраженном нарушении ее проходимос-
ти вследствие рубцового сужения тимпанального
отверстия, слухоулучшающую операцию часто счи-
тают не показанной [4, 10�12]. Обусловлено это
сложностью восстановления проходимости слуховой
трубы. Некоторые отиатры вообще считают выра-
женное нарушение проходимости слуховой трубы
абсолютным противопоказанием к тимпанопласти-
ке, связывая это не только с высокой частотой ре-
цидива стеноза тимпанального отверстия слуховой
трубы, но и со сложностью и опасностью хирурги-
ческих манипуляций на ее костном отделе вслед-
ствие близости внутренней сонной артерии [10�12].

Разработанные до настоящего времени мето-
дики, заключающиеся в высверливании бором тим-
панального отверстия слуховой трубы и выстила-
нии его слизистой оболочкой губы [18], иссечении
фиброзной ткани с последующим введением в про-
свет слуховой трубы полиэтиленовой или силико-
новой трубки [13, 16, 17], себя не оправдали, так
как в 40�50% случаев наблюдался рецидив стеноза
тимпанального отверстия слуховой трубы. Повтор-
ное сужение слуховой трубы было обусловлено раз-
растанием грануляционной, а затем рубцовой ткани
в данной области [15]. R. Charachon et al. (1986)
восстанавливали проходимость слуховой трубы пу-
тем расширения бором ее тимпанального отверстия
за счет нижней и наружной стенок с последующим
введением в просвет слуховой трубы силиконовых
пленок [14]. Однако, результаты данного способа
оказались неудовлетворительными, кроме того, воз-
никала необходимость повторной операции для уда-
ления силиконовых пленок.

С целью определения оптимальных хирурги-
ческих действий для расширения тимпанального от-
верстия слуховой трубы нами проведено изучение
микротопографических соотношений каналов слу-
ховой трубы и мышцы, напрягающей барабанную
перепонку, а также канала внутренней сонной артерии
на 20 макропрепаратах «височная кость � слуховая

труба» трупов лиц в возрасте от 28 до 73 лет. При-
менялось макромикроскопическое препарирование,
гистотопографический метод с последующей мор-
фометрией анатомических структур [2, 9] и статис-
тической обработкой. Производились поперечные
срезы различных отделов слуховой трубы, причем
в костном отделе срезы проводили на уровне ее се-
редины и у перешейка.

Установлено, что в начале костного отдела слу-
ховая труба отделена от полуканала мышцы, напря-
гающей барабанную перепонку, тубарным хрящом
и частично костью (Рис. 1.А, 1.Б). Толщина хряща
составляет 0,99±0,07 мм, а кости � 0,31±0,03 мм.
На этом уровне толщина мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку, составляет 0,79±0,05 мм, а
ширина и высота слуховой трубы � соответственно
1,43±0,08 мм 2,20±0,20 мм.

На уровне середины костного отдела и ближе
к тимпанальному отверстию слуховой трубы после-
дняя отделена от полуканала мышцы, напрягающей
барабанную перепонку, костной перегородкой тол-
щиной 0,29±0,05 мм и остатками тубарного хряща
в латеральных отделах. На этом уровне толщина
мышцы, напрягающей барабанную перепонку, состав-
ляет 1,49±0,04 мм, а ширина и высота слуховой тру-
бы � 3,74±0,20 мм и 3,40±0,20 мм (Рис. 1.В, 1.Г).

Проведенные исследования показали, что в
средней трети и вблизи перешейка просвет слуховой
трубы имеет вытянутую в вертикальной плоскости
овальную форму, представляя постепенное расши-
рение щелевидного просвета перешейка. Начиная от
средней трети костного отдела слуховой трубы по
направлению к перешейку, поперечный размер пре-
обладает над вертикальным (3,40±0,20×3,74±0,20 мм).
Поэтому расширение костного отдела слуховой тру-
бы в вертикальном направлении при рубцовом его
сужении является актуальным. Расширять костный
отдел слуховой трубы за счет рассверливания его
медиальной стенки опасно из-за близкого расположе-
ния внутренней сонной артерии. Внутренняя сонная
артерия в начале костного отдела располагается с
медиальной стороны на расстоянии 1,41±0,22 мм,
в то время как в средней части костного отдела слухо-
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вой трубы отделяется от нее тонкой костной перемыч-
кой 0,39±0,05 мм толщиной, которая в ряде случаев
имеет щелевидные дефекты, замещенные соедини-
тельной тканью. Результаты расширения костного
отдела слуховой трубы за счет рассверливания ниж-
ней и наружной его стенок оказались недостаточно
эффективными [14]. Таким образом, единственным

анатомически обоснованным и безопасным спосо-
бом расширения костного отдела слуховой трубы
является удаление мышцы, напрягающей барабан-
ную перепонку, и костной перегородки между этой
мышцей и слуховой трубой. Это приводит к объе-
динению обоих каналов и увеличению диаметра ко-
стного отдела слуховой трубы в 1,5�2 раза.

Рис. 1. А, Б � микротопография костного отдела слуховой трубы вблизи перешейка;
В, Г � костный отдел слуховой трубы ближе к тимпанальному отверстию.
Поперечные гистотопограммы. Окраска по Ван-Гизону. Фотографии под МБС-9, ок. 8, об.1.
1 � просвет слуховой трубы; 2 � внутренняя сонная артерия; 3 � костная перегородка между слуховой трубой и внутрен-
ней сонной артерией; 4 � перикаротидные ячейки височной кости; 5 � мышца, напрягающая барабанную перепонку;
6 � остатки тубарного хряща; костная перегородка между слуховой трубой и мышцей, напрягающей барабанную пере-
понку, указана стрелкой.
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На основании морфологических исследований
нами разработан способ восстановления проходи-
мости слуховой трубы при рубцовом сужении ее
тимпанального отверстия, суть которого заключает-
ся в иссечении рубцовой ткани, удалении костной
перегородки между слуховой трубой и полукана-
лом мышцы, напрягающей барабанную перепонку,
а также этой мышцы, при этом образуется широкое
тимпанальное устье слуховой трубы (патент РФ на
изобретение № 2219884 от 27.12.2003 г.).

Данный способ осуществляется следующим
образом. Под наркозом через заушный разрез
вскрывают барабанную или трепанационную полость
и производят санирующий этап операции. Из тим-
панального устья слуховой трубы максимально ис-
секают рубцовую ткань, затем микроложечкой уда-
ляют костную перегородку между слуховой трубой
и полуканалом мышцы, напрягающей барабанную
перепонку (Рис. 2). Во время операции она хорошо
обозрима со стороны барабанной полости. Мышцу,
напрягающую барабанную перепонку, или остатки
мышцы также удаляют ввиду отсутствия функцио-
нального значения последней в послеоперационном
периоде и частую ее дегенерацию при хронических
гнойных средних отитах [10, 12]. После этого про-
веряют проходимость слуховой трубы нагнетанием
стерильного физиологического раствора. Затем про-
изводят оссикулопластику, мирингопластику, а у
больных, перенесших ранее радикальную операцию
на ухе, полную или частичную мастоидопластику.
В наружный слуховой проход укладывают йодофор-
мно-масляный тампон, заушную рану ушивают.

проходимости), в 4 случаях слуховая труба была
непроходима. Во время операции во всех случаях
было обнаружено рубцовое сужение тимпанального
устья слуховой трубы, что потребовало применения
предлагаемого способа восстановления проходимости
слуховой трубы.

Результаты операции оценивали через 1 год,
сравнивая их с контрольной группой из 6 больных,
которым тимпанопластика или реконструктивная
операция на ухе проводилась без расширения тим-
панального устья слуховой трубы после иссечения
рубцовой ткани. При наличии у больного подвиж-
ной неотимпанальной мембраны, нормальной или
удовлетворительной функции слуховой трубы, что
определялось пробами Тойнби, Вальсальвы, Полит-
цера, тимпанометрией, результат оперативного лече-
ния оценивался как хороший. При наличии втянутой
неотимпанальной мембраны, сращении ее с меди-
альной стенкой барабанной полости, резком нару-
шении проходимости слуховой трубы, отсутствии
воздухоносной неотимпанальной полости, что опре-
делялось при тимпанометрии, результат оценивали как
неудовлетворительный. Это свидетельствовало о
рецидиве рубцового сужения тимпанального устья
слуховой трубы с выраженным нарушением или
блокадой ее проходимости. Результаты функциональ-
ного состояния слуховой трубы у больных с рубцо-
вым заращением ее тимпанального устья до и после
оперативного лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнительные результаты хирургического лечения
у больных с рубцовым заращением тимпанального

отверстия слуховой трубы

Рис. 2. Удаление костной перегородки (3) между слуховой
трубой (1) и полуканалом мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку (2); 4 � задняя костная стенка
наружного слухового прохода, 5 � область сосцевид-
ного отростка.

По предложенному способу прооперированно
12 больных, из них 7 страдали хроническим гной-
ным средним отитом, а 5 перенесли радикальную
операцию. У всех больных до операции проведено
исследование проходимости слуховой трубы, вклю-
чавшее определение вентиляционной и дренажной
функций [5, 8]. В 8 случаях определялась проходи-
мость слуховой трубы 5 степени (резкое нарушение

п � количество больных
Р � степень достоверности различий с контрольной группой

Через 1 год в опытной группе анатомический
и функциональный результат был хорошим у 8 боль-
ных (66,7%). При отоскопии определялась подвижная
неотимпанальная мембрана при наличии воздухонос-
ной неотимпанальной полости. При исследовании
функции слуховой трубы у 6 больных (50,0%) выяв-
лена 1�2 степень ее проходимости, у 2 больных
(16,6%) � 3 степень. В 4 наблюдениях (25%) имело
место повторное рубцовое сужение тимпанального
устья слуховой трубы, проявляющееся в нарушении

Через 1 год после 
оперативного лечения 
Основная 
группа 

п = 12, 100% 
Р < 0,05 

Контрольная 
группа 

п = 6, 100% 

Результат 
оперативного лечения 

п % п % 
Хороший 8 66,7 1 16,7 
Неудовлетворительный 4 33,3 5 83,3 
Всего: 12 100 6 100 
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ее проходимости 4�5 степени, барабанная полость
была фиброзирована, барабанные перепонки резко
втянуты, неподвижны. В контрольной группе у 5
больных (83.3%) отмечено повторное сужение тим-
панального устья слуховой трубы, проявлявшееся
4�5 степенями ее проходимости с развитием фиброз-
ных и рубцовых процессов в барабанной полости,
значительным ограничением подвижности барабан-
ной перепонки, снижением слуха. Следовательно,
эффективность хирургического лечения больных
хроническим гнойным средним отитом с рубцовым
заращением тимпанального устья слуховой трубы в
основной группе с применением разработанного
нами способа достоверно выше (р<0,05), чем в кон-
трольной.

Пример 1. Больная Р.М., 41 лет. Диагноз:
Болезнь оперированного уха справа (неполная эпи-
дермизация). Хронический мезотимпанит слева.
Кондуктивная тугоухость III степени слева, IV
степени справа. Поступила с жалобами на сни-
жение слуха на оба уха, шум в голове, ушах. Уши
болят с детства, в анамнезе в 1990, 1992 годах �
радикальная операция среднего уха справа. При
отомикроскопии справа определяется частично
эпидермизированная трепанационная и барабанная
полости, слева � субтотальный дефект натяну-
той части барабанной перепонки, устье слуховой
трубы закрыто плотной рубцовой тканью. Слу-
ховые косточки не определяются. Проходимость
слуховых труб справа 4 степени, слева 6 степени
(непроходимы). Шепотная речь с двух сторон � 0 м,
разговорная речь справа у ушной раковины, слева
� 0,5 м. На аудиограмме � кондуктивная тугоу-
хость слева III степени, смешанная тугоухость
справа с преобладанием кондуктивного компонен-
та IV степени. Произведена тимпанопластика с
реконструкцией звукопроводящего аппарата на
левом ухе. Во время операции обнаружено, что
тимпанальное отверстие слуховой трубы закры-
то плотной рубцовой тканью, которая удалена.
Микроложечкой удалена костная перегородка
между слуховой трубой и полуканалом мышцы,
напрягающей барабанную перепонку, удалены остат-
ки этой мышцы. Образовано широкое тимпанальное
устье слуховой трубы. Проходимость слуховой трубы
восстановлена. Произведена оссикулопластика �
протез TORP-bone. Мирингопластика фасцией
височной мышцы. Через 1 год при отомикроско-
пии слева определяется сформированная неотим-
панальная мембрана серого цвета, подвижная, на
естественном уровне. Проходимость слуховой
трубы слева � 2 степени, при тимпанометрическом
исследовании определяется нормальное давление
в неотимпанальной полости с небольшим ограни-

чением подвижности неотимпанальной мембраны.
Шепотная речь слева � 4,5 м.

Таким образом, при хирургическом лечении
больных хроническим гнойным средним отитом с
рубцовым заращением тимпанального отверстия
слуховой трубы иссечение рубцовой ткани, допол-
ненное удалением костной перегородки между слу-
ховой трубой и полуканалом мышцы, напрягающей
барабанную перепонку и самой мышцы, является
эффективным способом восстановления проходи-
мости слуховой трубы. Это позволяет предотвратить
развитие рубцового сужения в тимпанальном устье
слуховой трубы, что является профилактикой сни-
жения слуха в послеоперационном периоде и спо-
собствует улучшению отдаленных результатов
слухоулучшающих операций.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕЛИНГВАЛЬНОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С.Г. Журавский1, А.Е. Тараскина2, Т. Сетхияасиилан1, О.В. Сироткина2, С.Н. Пчелина1,2, А.И. Лопотко1

1 Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
(Ректор � академик РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
2 Петербургский институт ядерной физики РАН, г.Гатчина
(Директор � член-корр. РАН, проф. В.А. Назаренко)

Мутации в гене GJB2, расположенного в обла-
сти длинного плеча 13 хромосомы и кодирующего
белок межклеточных щелевых контактов коннексин
26, ассоциированы со спорадической или передаю-
щейся по наследству несиндромной сенсоневраль-
ной тугоухостью (СНТ) [4, 7�9]. Спектр и частота
этих мутаций различны в разных популяциях [4, 9,
10]. Для европеоидной расы наиболее распростра-
ненной в гене GJB2 является мутация 35delG (локус
13q11-12) [3, 7]. Делеция гуанина в 35 положении
гена GJB2 приводит к образованию стоп-кодона и
прекращению синтеза белка коннексина 26, опре-
деляющего пассивный транспорт электролитов меж-
ду клетками. Мутация 35delG составляет 50�70% от
всех известных мутаций гена GJB2 и является при-
чиной более 20% (!) всех случаев ранней детской
глухоты [5]. Так как мутация 35delG преимуществен-
но распространена среди белого населения, она, в
первую очередь, является претендентом для иссле-
дования при подозрении на генетическую природу
СНТ на территориях постоянного проживания сла-
вянских народов [1].

Цель работы � изучить частоту распростра-
нения мутации 35delG в гене JGB2 среди лиц с фе-
нотипом несиндромной прелингвальной СНТ III-IV
степени и у здоровых лиц европейской популяции
на территории Северо-Западного региона России.

Материалы и методы
Обследовано 44 пациента (25 мужчин и 19

женщин) с фенотипом прелингвальной СНТ III-IV
степени, относящихся к европеоидной расе и по-
стоянно проживающих на территории России
(Санкт-Петербург и Северо-Западный регион). Кон-
трольную группу составили 238 здоровых доноров
(135 мужчин и 103 женщины).

Аудиологическое обследование проводилось с
применением традиционных акуметрических методик,
тональной пороговой аудиометрии, импедансобаро-
метрии.

ДНК-анализ. Геномную ДНК из лейкоцитов
периферической крови выделяли методом фенольно-
хлороформной экстракции [2], затем растворяли в
воде и хранили при температуре -20°С. Идентифи-
кация мутации 35delG в гене GJB2 проводилась по
оригинально разработанному методу, основанному
на формировании сайта рестрикции в амплифициру-
емом участке ДНК. Для амплификации соответству-
ющего фрагмента гена нами предложена следующая
пара праймеров:
5�-ACGCTGCAGACGATCCTGGGAG-3�; � верхний
праймер
5�-AGAGGACGGTGAGCCAGATCTTTCC-3�; �
нижний праймер

Подчеркнутый A заменяет G для создания сайта
рестрикции для рестриктазы MnlI в случае мутант-
ного аллеля.

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) прово-
дили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 67mМ
Tris-HCl (pH 8.8), 16,6 mM (NH4)2SO4, 0,1% Triton
X-100, 2,0 mM MgCl2, 0,1% DMSO, 200 мкл dNTP,
по 50 пМ каждого праймера, 2 ед. Taq ДНК полиме-
разы и 1 мкг геномной ДНК. После первоначальной
денатурации при 94°С в течение 5 мин 35 циклов амп-
лификации проводили на термоциклере Терцик (ДНК-
Технология, Москва) в следующем температурно-вре-
менном режиме. Плавление: 94°С � 1 мин., отжиг: 52°С
� 1 мин., синтез: 72°С � 1 мин. После завершения 35
циклов амплификации проводили заключительный
синтез при 72°С в течение 7 мин. В результате ампли-
фикации получали ПЦР продукт размером 73 (72) п.о.

Работа поддержана грантом для молодых кандидатов наук ВУЗов Санкт-Петербурга № PD 03-4.0-141.
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Для проведения рестрикционного анализа ПЦР
продукт инкубировали с 2 ед. эндонуклеазы MnlI в
1х буфере G+ (Fermentas, Литва) при 37°С в тече-
ние ночи. Продукты рестрикционного анализа под-
вергались электрофоретическому разделению в 20%
полиакриламидном геле с последующей окраской
этидием бромидом и визуализацией в ультрафиолете.
Дикий вариант гена содержал сайт рестрикции и,
после проведения которой формировались фрагмен-
ты 13 п.о. и 60 п.о. В результате мутации данный
сайт отсутствовал, и о наличии мутантного варианта
гена свидетельствовал фрагмент 72 п.о. (Рис.1).

Результаты и обсуждение
Результаты ДНК-анализа пациентов с прелин-

гвальной СНТ представлены на рисунке 2. В нашем
исследовании мутация 35delG как в гомо-, так и в
гетерозиготном состоянии выявлялась в подавляю-
щем большинстве случаев беспричинной прелинг-
вальной СНТ (в случае отсутствия патологии бере-
менности) � у 27 из 36 пациентов (75%). У 58,3%
пациентов мутация обнаружена в гомозиготном со-
стоянии. По данным работы Т.Г. Марковой с соавт.
[1] частота гомозиготных носителей среди пациен-
тов с таким же фенотипом СНТ составила 30%, что
также говорит о чрезвычайной распространенности
этой мутации среди причин прелингвальной сенсо-
невральной тугоухости-глухоты.

Поскольку мутация 35delG является рецессивной,
фенотипически она проявляется только в гомозигот-
ном состоянии. Это означает, что если тугоухость
развивается у носителей � гетерозигот по мутации
35delG, ее причиной может быть другая мутация в
гене GJB2, либо мутационные нарушения в других
генах. В этом случае, последние могут определять
возникновение фенотипа тугоухости как самостоя-
тельно, так и в условиях потенцирования или си-
нергизма с выявленным носительством мутации
35delG в гетерозиготном состоянии. Примером мо-
жет служить слухоугнетающая роль сочетанного
носительства 35delG в гетерозиготном состоянии
с мутацией A1555G в гене митохондриальной 12S
рРНК [6].

      1       2        3        4        5       6       7       8        9       10

Рис. 1. Электрофореграмма результатов рестрикционного
анализа мутации 35delG в гене коннексина 26: 1,10 �
маркер молекулярного веса pBR322/AluI; 2 � продукт
полимеразной цепной реакции; 3,4 � продукты рестрик-
ционного анализа при отсутствии мутации (норма);
8 � мутация 35delG в гомозиготном состоянии;
5,6,7 � гетерозиготное носительство мутации 35delG;
9 � отрицательный контроль.
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Рис. 2. Частота носительства мутации 35delG гена GJB2 в различных подгруппах больных(n=44) и среди здоровых доноров (n=238).
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Тугоухость, ассоциированная с мутацией
35delG, до настоящего времени никем не рассмат-
ривалась в аспекте перинатальной патологии. Обна-
ружение в нашем исследовании случая гетерози-
готного носительства мутации у пациента с анамне-
зом угрозы выкидыша при беременности, может
предполагать о высокой частоте спонтанных абор-
тов эмбрионов на ранних сроках при гомо-или ге-
терозиготном носительстве мутации 35delG. (Изве-
стно, что трансгенные мыши, нокаутные по гену
GJB2, демонстрируют раннюю эмбриональную ле-
тальность, указывающую на чрезвычайную важность
функции коннексинового канала для внутриутроб-
ного морфогенеза мыши [12]).

Очевидно, при фенотипе спонтанной прелинг-
вальной тугоухости отрицательный результат при ти-
пировании мутации 35delG не может исключать
генетической природы утраты слуха, которая так же,
как и в случае тугоухости при гетерозиготном носи-
тельстве 35delG, может быть связана как с другим
локусом гена GJB2, так и с другим причинным геном.

Важно обратить внимание, что ранняя утрата
слуха у потомства, обусловленная мутацией 35delG
в большей мере является проблемой здоровых роди-
телей. Из всех 28 35delG-положительных пациентов
20 (71,4%) были детьми фенотипически здоровых
родителей. В этом отношении, большой интерес со-
ставляют сведения о бессимптомном гетерозиготном
носительстве мутации 35delG в том же этногеогра-
фическом регионе, в котором находилась и группа
пациентов.

Нами впервые проведена оценка распростра-
ненности мутации 35delG гена GJB2 среди популя-
ции жителей Северо-Западного региона России. По
данным обследования здоровых доноров гетерози-
готное носительство мутации 35delG выявлялось у
5,9% (!) людей обследуемой группы � у 14 (7 муж-
чин и 7 женщин) из 238 человек. При сравнении с
другими этническими регионами традиционного
проживания белого населения, где распространность
гетерозигот достигает 4% в Эстонии, 3,7% во Фран-
ции, 3,1�4% в Италии, 3�3,5% в Греции, 0,5�1,8%
в Волго-Уральском регионе России [3, 7, 11], наши
данные демонстрируют самый высокий из извест-
ных в настоящее время для других этнических групп
процент гетерозиготного носительства мутации
35delG, что является крайне важным фактом в ме-
дико-генетическом аспекте, а также, требующим
дальнейших популяционных исследований в направ-
лении выявления места основателя мутации.

Таким образом, результаты исследования сви-
детельствуют о значительной распространенности
среди жителей Северо-Западного региона России (на
примере жителей Санкт-Петербурга) мутации 35delG
в гене GJB2, являющейся причиной несиндромной
спонтанной прелингвальной глубокой утраты слуха.
Отсюда следует, что в регионах постоянного про-
живания европейского населения России ДНК-
скрининг мутации 35delG должен стать обязатель-
ной диагностической процедурой при подозрении на
генетическую природу спонтанной патологии слу-
ха, формирующейся в доречевом периоде. Кроме
того, необходимо подчеркнуть важность исследо-
вания мутации 35delG в гене GJB2 при проведении
пренатальной диагностики в семьях с уже выявлен-
ным носительством этой мутации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТАХ
Е.М. Зеленкин, С.М. Куян
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

Острые верхнечелюстные синуситы являются
широко распространенным заболеванием и пред-
ставляют одну из важных проблем оториноларин-
гологии [3].

Предложены различные методы лечения ост-
рых верхнечелюстных синуситов, однако они не
всегда эффективны, ряд из них чреват различными
побочными эффектами, особенно при назначении ан-
тибиотиков, которые, нередко, назначаются без учета
чувствительности микрофлоры к этим препаратам.
До настоящего времени встречаются случаи пере-
хода острых процессов в хронические, что может
говорить о недостаточной эффективности существу-
ющего лечения.

Очаг инфекции в верхнечелюстных пазухах
может способствовать утяжелению течения различных
заболеваний:
� бронхиальной астмы,
� трахеобронхитов,
� хронической пневмонии,
� ревматизма,
� влиять на возникновение сопряженных заболе-
ваний,

� служить причиной тяжелых внутричерепных и
глазничных осложнений [1, 6, 8].
Целью исследования явилось клинико-лабо-

раторное обоснование динамической элекронейро-
стимулирующей терапии (ДЭНС-терапии) у больных
с острым гнойным верхнечелюстным синуситом.

Материалы и методы исследования
В последние годы накопились данные о воз-

можности использования при оториноларингологи-
ческих заболеваниях новых, весьма действенных
методов, способствующих повышению эффективно-
сти лечебной помощи, сокращению сроков лечения,
предотвращению рецидивов и переходу заболеваний
в стойкую хроническую форму, к которым относится
динамическая электронейростимулирующая терапия
(ДЭНС-терапия).

При разработке способа лечения мы учиты-
вали, что в формировании острого воспаления в
верхнечелюстных пазухах важное место отводит-
ся нарушению дренажной и вентиляционной функ-
ций � проходимости естественных соустий пазух
вследствие отека слизистой оболочки. Также не-
маловажное значение придается состоянию мышеч-

ного тонуса сосудов слизистой оболочки пазух,
который регулируется вегетативной нервной сис-
темы. Нарушение локальной иннервации приводит
к изменению мышечного тонуса сосудов слизис-
той оболочки пазух, в результате чего происходит
застой крови, нарушение крово- и лимфообращения,
метаболизма тканей, развивается энергетический
дефицит [2].

ДЭНС-терапия приводит:
� к мобилизации защитных сил организма,
� активизации клеточных и гуморальных звеньев
иммунитета,

� нормализации вегетативной нервной системы,
� восстановлению тонуса сосудов,
� улучшению кровоснабжения слизистой оболочки.

При этом усиливаются артериальный приток,
венозный отток и лимфообращение, открываются за-
пасные кровеносные сосуды. Улучшение кровотока
способствует снятию отека слизистой оболочки па-
зух, восстановлению проходимости естественных
соустий пазух, купированию воспалительного про-
цесса, либо ускорению всех стадий воспалительного
процесса [4, 5, 7].

ДЭНС-терапия осуществляется двух диапа-
зонным электронейро- адаптивным стимулятором
(ДЭНАС), который разрешен Минздравом России
к применению в медицинской практике. Аппарат воз-
действует чрескожно на биологически активные
зоны и точки акупунктуры. Проникая на глубину не
более 1 мм в роговой слой кожи импульс воздей-
ствует на чувствительные и поверхностные двига-
тельные проводники кожи сериями колебаний тока
различной частоты, в зависимости от величины ем-
костного сопротивления тканей зоны приложения,
приводит к активации локальной сосудистой регу-
ляции и эндогенных регуляторов иммунного ответа.
Происходит регулирующее влияние на микроцирку-
ляторное русло за счет восстановления тонуса глад-
кой мускулатуры. Локальный эффект достигается
путем-аксон-рефлекса и за счет биологически ак-
тивных веществ и медиаторов.

Нами было обследовано и пролечено 37 боль-
ных � 45,2% мужчин и 54,8% женщин, � с острыми
гнойными верхнечелюстными синуситами в возра-
сте от 18 до 49 лет. Основную группу составили 30
больных, контрольную � 7 больных.
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До лечения всем больным проводились эндос-
копическое исследование полости носа и носоглотки,
обзорная рентгенография верхнечелюстных пазух,
определение дыхательной, обонятельной, всасыва-
тельной, вазомоторной функций полости носа,
лабораторное исследование крови, мочи и патоло-
гического отделяемого из пазух на флору и ее чув-
ствительность к антибиотикам.

Метод лечения больных основной группы зак-
лючался в пункции пораженной верхнечелюстной
пазухи, удалении патологического содержимого из
пазухи, промывании её 0,9% раствором натрия хло-
рида, после чего в пазуху вводили до 10 мл 0,05%
раствора хлоргексидина биглюконата, который уда-
ляли через 8�10 мин и устанавливали в пазуху по-
лиэтиленовый трубчатый дренаж. Затем проводили
ДЭНС-терапию. Для этого электроды аппарата ДЭНАС
устанавливали снаружи поочередно на переднюю
стенку пораженной верхнечелюстной пазухи, затем
на боковую поверхность носа со стороны поражен-
ной пазухи, на зону «шейное кольцо» и зону «три
дорожки». Воздействие на каждое место приложе-
ния электродов аппарата осуществлялось в дозиро-
ванном, а затем в постоянном режиме. Для каждого
больного определялся индивидуально энергетический
уровень � использовали в основном комфортный.
Время ДЭНС-воздействия в постоянном режиме, от
сеанса к сеансу, постепенно возрастало от 5 до 10 мин.
Сеансы проводили ежедневно, один раз в день [5].
Курс лечения в основной группе составил 5�7 дней.

В контрольной группе больным проводилось
общераспространенное лечение, которое включало
пункции воспаленной верхнечелюстной пазухи и по
показаниям, введение в пазуху различных лекар-
ственных средств � антибиотиков, суспензии гид-
рокортизона, 1% раствора димедрола и пр., прове-
дение физиотерапии. Курс лечения в контрольной
группе составил 7�9 дней.

Результаты исследования больных оценивались
по ходу лечения, в день выписки, через месяц
и спустя 12 месяцев.

В основной группе у 59,6% больных на 2�3 день:
� значительно улучшилось общее состояние,
� нормализовалась температура тела,
� прошло чувство тяжести в области пораженной
пазухи,

� резко уменьшились выделения из носа и отек
слизистой оболочки носовых ходов,

� улучшилось носовое дыхание,
� слизистая оболочка стала бледно-розового цвета.

При промывании верхнечелюстной пазухи че-
рез установленные дренажи у 51,2% больных пато-
логического содержимого в пазухах не обнаружено
и после контрольного промывания пазух на следу-

ющий день, при отсутствии патологического отде-
ляемого у этих больных, дренаж из пазухи удаляли
и дальнейший курс лечения продолжали только с
применением ДЭНС-терапии. В контрольной группе
описанная симптоматика отмечалась только у 39,8%
больных, а у 29,4% больных патологическое содер-
жимое в пазухах обнаруживалось на протяжении 7�9
дней лечения.

После проведенного курса лечения перед вы-
пиской, как в основной, так и контрольной группе
жалоб со стороны больных не было, клиническая
картина полости носа восстановилась. Анализы крови
и мочи оставались в пределах нормы.

У больных основной группы в смывах из пазух
у 12,3% пациентов высеяна сапрофитная микрофлора.
У больных контрольной группы у 5,6% пациентов
высеяны отдельные колонии патогенных видов.

В основной группе у 71,3% пациентов отмечено
восстановление пневматизации пазух, у остальных
28,7% пациентов оставалось пристеночное утолще-
ние слизистой оболочки верхнечелюстных пазух.
В контрольной группе восстановление пневматиза-
ции верхнечелюстных пазух выявлено у 62,8% па-
циентов, у остальных 37,2% пациентов отмечалось
пристеночное утолщение слизистой оболочки.

При обследовании пациентов через месяц и
спустя 12 месяцев рецидива заболевания как в ос-
новной, так и в контрольной группе не отмечено.

Выводы:
Сочетанное применение ДЭНС-терапии у

больных острым гнойным верхнечелюстным сину-
ситом показывает её высокую эффективность по
сравнению с традиционными методами лечения,
что подтверждается данными клинико-лабора-
торного исследования.

ДЭНС-терапия ограничивает назначение ле-
карственных средств, особенно антибиотиков,
кортикостероидов, гипосенсибилизирующих препа-
ратов, использование которых в ряде случаев мо-
жет приводить к отрицательным последствиям
со стороны организма.
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Кохлеарная имплантация трансканальным под-
ходом или «Veria-операция» � это новый хирурги-
ческий метод кохлеарной имплантации без мастои-
дэктомии, использующий эндауральный подход для
кохлеостомии и прямой туннель, высверливаемый
через задне-верхнюю стенку костной части наруж-
ного слухового прохода (НСП), для электрода. Для
этого метода были разработаны два инструмента:
специальный перфоратор для высверливания пря-
мого туннеля, вмещающего активный электрод, и
безопасные микрощипцы для введения электрода.
Метод использован в 101 случае. Возраст пациентов
составил от 2,5 до 75 лет. В 78 случаях выполнена
первичная операция, в 23 � повторное вмешатель-
ство. Среди повторных операций в 18 случаях имела
место неудача операции, в 5 � поломка устройства.
Наблюдалось два осложнения: в одном случае от-
мечалось утолщение кожного лоскута, при этом
потребовалось дополнительное вмешательство под
местной анестезией, во втором случае, где имелся
порок развития, имело место ретроградное введе-
ние электрода в преддверие и задний полукружный
канал, реоперация была выполнена через 6 недель.
Анализ результатов показал, что метод имеет следу-
ющие преимущества:
� он прост, соответственно легок в обучении;
� метод безопасен для лицевого нерва, а работа
бора точно контролируется специальным перфо-
ратором;

� наносится минимальная костная травма, соответ-
ственно ускоряется заживление;

� метод обеспечивает раннее подключение через
несколько дней после операции;

� метод применим в трудных случаях и при по-
вторных операциях, и может быть использован у
маленьких детей при недостаточном развитии
сосцевидного отростка.

Veria-операция при кохлеарной имплантации
отличается от классического оперативного подхода
[1�3] тем, что эта методика использует трансканаль-
ный подход к среднему уху и к улитке, а в задне-
верхней стенке НСП высверливается прямой туннель.
Последний служит вместилищем для активного
электрода, который тем самым надежно защищен
от контакта с кожей НСП. Новый метод впервые был
представлен в 1997 году и опубликован в 2000 [4].
Описание метода дано в первой части статьи. По-
добная методика без мастоидэктомии описана
Kronenberg et al. [5] и Hдusler [живая демонстрация
во время семинара, Берн, 2001, неопубликованные
данные].

Материалы и методы
Группа обследованных
Операция по данной методике выполнена в 101

случае у пациентов в возрасте от 2,5 до 75 лет. В 78
случаях выполнена первичная операция, в 23 � по-
вторное вмешательство. Среди повторных операций
в 18 случаях имели место неудачи первой операции
у пациентов, оперированных по классической ме-
тодике в других местах, и в 5 случаях ревизия вы-
полнялась в связи с поломкой устройства. Среди
неудач оперативного вмешательства в 13 случаях
обнаружено неправильное расположение электрода,
наиболее вероятно вследствие того, что улитка не
была точно идентифицирована из-за ограниченного
доступа через заднюю тимпанотомию. В 5 случаях
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имплантация не была завершена. Из них у 4 пациен-
тов улитка не была обнаружена через заднюю тим-
панотомию вследствие ее разворота кзади и кверху
(случаи «пустого мыса»). В 1 случае во время пер-
вичной операции был поврежден крупный сосуд, что
потребовало тампонады среднего уха в целях оста-
новки кровотечения. Из пяти случаев поломки уст-
ройства в 2 имплант (Med-El) был поврежден вслед-
ствие травмы головы. В 1 случае наблюдалась по-
ломка электрода (Med-El) у 10-летней девочки че-
рез три года после имплантации. В этом случае
электрод пальпировался, располагаясь под кожей
позади ушной раковины, и девочка имела привыч-
ку постоянно играть, ощупывая электрод.
В одном случае обнаружилась поломка катушки
(Nucleus) вследствие изгиба устройства внутри
сформировавшейся кисты. Мягкий и способный
изгибаться имплант Nucleus деформировался при
сокращении фиброзной капсулы кисты, содержав-
шей гнойное отделяемое. В 1 случае (Clarion) обна-
ружился электрод, отломленный в месте его присо-
единения к импланту.

Операция
Этапы операции следующие:

1) трансканальный (эндауральный) подход к сред-
нему уху с формированием меатотимпанального
лоскута;

2) ревизия среднего уха;
3) выпрямление задней стенки наружного слухо-

вого прохода;
4) кохлеостомия;
5) создание супрамеатальной выемки;
6) высверливание в задней стенке НСП прямого

туннеля;
7) совмещение напраления прямого туннеля и кох-

леостомы;
8) расширение разреза и формирование лоскутов;
9) создание ложа и фиксация устройства;
10) введение электродов;
11) манипуляции с избытком электрода,
12) закрытие раны.

Основными моментами создания прямого тун-
неля являются:
1. Направление: от самой верхней точки задне-вер-
хней стенки НСП к кохлеостоме. Такое косое
направление очень важно по двум причинам: (а)
туннель создается почти параллельно длинной
ножке наковальни, достигая базального завитка
улитки практически под тем же углом, как при
задней тимпанотомии, но при намного более
широком обзоре, и (б) линия сверления смеща-
ется выше точки выхода барабанной струны,
обеспечивая большую безопасность для этого
нерва.

2. Глубина сверления: наиболее поверхностно, ос-
тавляя менее 0,5 мм кортикального слоя, что
достигается специальным перфоратором и дела-
ет поверхность НСП похожей на яичную скорлу-
пу, которая почти прозрачна, и через которую мы
можем осмотреть туннель и введенные в него
инструменты. Поверхностное сверление в соче-
тании с шириной туннеля (1,6 мм) образует об-
щую рабочую глубину в 2 мм максимально, что
означает создание туннеля в толще стенки НСП.
Это особенно важно в целях безопасности лице-
вого нерва, так как в литературе нет сообщений
об аномалиях, при которых нерв проходил бы в
стенке НСП. Другим способом защиты лицевого
нерва является использование углового элеватора
в лицевом кармане во время создания прямого
туннеля.

3. В случае, если имеются какие-либо нарушения
целостности костного покрова туннеля, они могут
быть закрыты костной пылью.

4. Существование достаточного пространства для
создания прямого туннеля всегда может быть
определено до операции при помощи компью-
терной томографии с высоким разрешением [4]
(Рис. 1). Это, в сочетании с ревизией среднего
уха и анатомии лицевого нерва во время опера-
ции, исключает какие-либо аномалии лицевого
нерва и улитки.

Рис. 1. Компьютерная томограмма с высоким разрешением:
наличие достаточного пространства для безопасного
создания прямого туннеля может быть определено
до операции: (а) канал лицевого нерва, (b) лицевой
карман, (с) ость Генле и (d) направление и место выс-
верливания прямого туннеля.

Результаты
Нам удалось успешно имплантировать или реим-

плантировать пациентов во всех случаях, используя
устройства Med-El. Combi-40/Combi-40+ в 93 слу-
чаях. Combi-40 Short (укороченный) в 4 случаях
и Combi-40+ Split GB (раздвоенный) в 4 случаях.
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Период послеоперационного наблюдения составил
от 6 месяцев до 7 лет. В одном случае при пороке
развития электрод был введен ретроградно в преддве-
рие и оттуда в задний полукружный канал. Ревизия
в данном случае была выполнена через 6 недель, и
электрод был надлежащим образом введен в бара-
банную лестницу. В другом случае наблюдалось
утолщение кожного лоскута, при этом потребова-
лось дополнительное вмешательство под местной
анестезией. В 5 (42,7%) наблюдениях из 13 реопе-
раций по поводу неправильного введения электро-
да установленное устройство было повреждено и
потребовало замены. Импланты подключались через
2�10 дней после операции, и все функционировали
удовлетворительно.

Обсуждение
Основной причиной внедрения подхода по-

средством мастоидэктомии и задней тимпанотомии
для кохлеарной имплантации было создание безо-
пасного пути для электрода, избегая контакта с ко-
жей наружного слухового прохода, который, наи-
более вероятно, вызывал осложнения при первых
кохлеарных имплантациях. Из литературы известно,
что этот подход является безопасным и успешным
в подавляющем большинстве случаев [6�8].

По нашим данным случаи реопераций при кох-
леарной имплантации не являются редкими. Анализ
повторных вмешательств показывает, что в большин-
стве случаев имеет место неправильное введение
электрода, что возможно только вследствие неточ-
ной идентификации базального завитка улитки при
первичной операции.

Наше, к настоящему времени незавершенное,

анатомическое исследование 35 височных костей
показало, что положение улитки значительно варьи-
рует в отношении лицевого нерва, овального окна
и крупных сосудов [неопубликованные данные].
В некоторых крайних случаях улитка оказывается
позади канала лицевого нерва повернутой вверх и
назад, оставляя мыс плоским. Такие наблюдения мы
называем случаями «пустого мыса». Это может
объяснить трудности в некоторых случаях при ра-
боте через узкое отверстие задней тимпанотомии.

При сравнении двух подходов (Табл. 1) обна-
руживается, что трансканальный (эндауральный)
подход имеет несколько преимуществ, особенно у
маленьких детей. При использовании трансканаль-
ного подхода степень развития сосцевидного отро-
стка и рост латеральной части основания черепа не
являются значимыми факторами.

При использовании трансканального подхода
в выше перечисленных целях, значимость мастоидэк-
томии и задней тимпанотомии сводится к созданию
простого пути для электрода.

Как путь для электрода мы использовали тун-
нель в толще задне-верхней стенки НСП. Компьютер-
ная томография с высоким разрешением [4] (Рис. 2)
показала наличие достаточного пространства для
создания прямого туннеля, безопасно для лицевого
нерва. Точность работы бора при создании прямого
туннеля обеспечивается специальным перфорато-
ром, разработанным для этой методики. Бор рабо-
тает поверхностно, точно в пределах толщи стенки
НСП, что безопасно для лицевого нерва, так как нами
не обнаружено литературных данных о том, что ли-
цевой нерв проходил бы в стенке НСП.

Трансканальный подход Мастоидэктомия-задняя тимпанотомия 
Готовый, естественный 
Широкий обзор и доступность, возможна безопасная 
ревизия анатомии 
Не удаляется здоровая кость 
Не меняется анатомия воздухоносной клеточной системы 
 
Не образуется рубцовая ткань в сосцевидном отростке, не 
нарушается вентиляция 
 
Не нарушается рост височной кости у детей 
Возможны операции при всех анатомических вариантах 
улитки 
Легко оперировать в случаях гипоплазии полости 
сосцевидного отростка 
Не остается инородных тел в сосцевидном отростке, 
тактика при мастоидите � как у неимплантированных 
субъектов 
Путь для активного электрода необходимо создавать 
дополнительно 

Трудоемкий, опасный 
Видимость «через замочную скважину», ограниченная 
доступность, ограниченная возможность ревизии 
Удаляется здоровая кость 
Резко изменяется анатомия воздухоносной клеточной 
системы 
Возможно образование рубцовой ткани в сосцевидном 
отростке и формирование не вентилируемых полостей 
(возможные очаги инфекции) 
Воздействие на рост височной кости у детей 
Случаи с вариантами анатомии улитки являются 
сложными 
Трудно оперировать в случаях гипоплазии полости 
сосцевидного отростка 
Инородное тело (часть электрода) остается в 
сосцевидном отростке, что может влиять на тактику при 
лечении мастоидита 
Путь для активного электрода готов 

 

Таблица 1.
Основные свойства двух подходов: трансканального и через заднюю тимпанотомию
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Kronenberg et al. [5] описывал при супрамеа-
тальном подходе подобный туннель, высверливаемый
выше, в верхней (супрамеатальной) части костной
стенки НСП. Электрод входит в полость среднего
уха между наковальней и молоточком. Hдusler предпо-
читает открытую борозду, высверливаемую в задней
стенке НСП в комбинации с фиксацией нерабочей
части активного электрода костным цементом и ук-
рытием ее кожей НСП.

Наш случай ретроградного введения электрода
в преддверие был следствием более открытого угла
между туннелем и барабанной лестницей. Следуя
основным моментам наложения прямого туннеля, а
также в соответствии с 7 этапом (совмещение на-
правления прямого туннеля и кохлеостомы), обра-
зуется закрытый (острый) угол между туннелем и
кохлеостомой, облегчающий правильное введение
электрода.

Анализ результатов и наш собственный опыт
показал, что метод имеет следующие преимущества:
� он прост, соответственно легок в обучении;
� метод безопасен для лицевого нерва, а работа
бора точно контролируется специальным перфо-
ратором и протектором;

� наносится минимальная костная травма, соответ-
ственно ускоряется заживление;

� метод обеспечивает раннее подключение через
несколько дней после операции;

� метод применим в трудных случаях и при по-
вторных операциях и может быть использован у
маленьких детей, когда сосцевидный отросток

развит еще недостаточно, а лицевой карман уже
сформирован.
Метод не нарушает нормальную анатомию и

функцию среднего уха, входа в сосцевидную пеще-
ру и системы воздухоносных клеток сосцевидного
отростка. В сосцевидном отростке не остаются ино-
родные тела, которые могут вызвать определенные
проблемы при инфицировании.

Выводы:
Кохлеарная имплантация трансканальным

подходом («Veria») � это метод операции без мас-
тоидэктомии, использующий эндауральный подход
для кохлеостомии и подход через заднюю стенку
НСП для электрода. Метод является эффективным
инструментом улучшения хирургических результатов
кохлеарной имплантации, так как он обеспечивает
ряд преимуществ:
1. Он прост, соответственно легок в обучении.
2. Метод безопасен для лицевого нерва.
3. наносится минимальная костная травма,

соответственно:
� ускоряется заживление,
� уменьшается число послеоперационных

осложнений.
4. метод применим в трудных случаях, так как

обеспечивает широкий обзор и доступность
структур среднего уха, что (а) уменьшает
число хирургических ошибок и (б) снижает
количество и стоимость реопераций (риск по-
вреждения устройства составил 41,7% по ре-
зультатам наших повторных вмешательств).

5. Метод может быть использован у маленьких
детей, когда сосцевидный отросток развит еще
недостаточно, так как нет необходимости в
мастоидэктомии и задней тимпанотомии и,
следовательно, сохраняется неповрежденной
анатомия, физиология и рост височной кости.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОХРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛИКОНОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ
Л.Г. Кожанов, А.М. Сдвижков, М.Р. Финкельштерн, Е.С. Кучеренко
Онкологический клинический диспансер №1 Департамента здравоохранения г. Москвы
(Главный врач � проф. А.М. Сдвижков)

Рак гортани занимает первое место среди опу-
холей ЛОРорганов. Лечение и реабилитация боль-
ных раком гортани является актуальной проблемой.
Актуальность лечения данной группы пациентов зак-
лючается в том, что вмешательство на голосообра-
зующем органе является негативным фактором для
больного, особенно у людей с так называемой го-
лосовой профессией.

Одним из методов лечения злокачественных
опухолей гортани является лучевая терапия. К про-
ведению ионизирующего облучения необходимо
подходить дифференцированно с учетом распростра-
ненности опухолевого процесса, дифференцировки
опухолевых клеток и предполагаемой радиочувстви-
тельности. В зависимости от этих факторов лучевая
терапия проводится в качестве самостоятельного
пособия или как этап комбинированного лечения.

Только при начальных стадиях заболевания
возможно применение лучевой терапии в качестве
самостоятельно метода лечения, особенно при эк-
зофитном росте опухоли. Проведенное облучение в
полной дозе позволяет добиться излечения при I-II
стадиях у 70�80% больных, а при III стадии у 45�
52% [6, 9, 13]. При наличии явлений интоксикации,
отдаленных метастазов, выраженных явлений хондро-
перихондрита и стеноза гортани, а также опасности
кровотечения проведение лучевой терапии противо-
показано.

Используется несколько вариантов фракцио-
нирования дозы. При классическом варианте облу-
чение проводится 5 раз в неделю по 2 Гр за сеанс.
При методике среднего фракционирования применя-
ется доза, равная 3,3 Гр через день 3 раза в неделю.
Возможно также проведение лучевой терапии в ус-
ловиях гипербарической оксигенации [2].

Как правило, облучение осуществляется рас-
щепленным курсом, с оценкой эффекта через 10
дней после подведения дозы, равной 40 Гр. Если

отмечается резорбция опухоли более чем 50%,
то лучевая терапия продолжается до полной дозы.
В противном случае, больному рекомендуется опе-
рация. Интервал между окончанием лучевой тера-
пии и операцией не должен превышать 2�3 недель.

При III стадии процесса предпочтение отдается
комбинированному методу лечения, за исключением
случаев заболевания с высокой радиочувствитель-
ностью опухоли.

При резектабельных опухолях лечение следует
начинать с проведения предоперационной лучевой
терапии с последующим выполнением оперативного
вмешательства, объем которого зависит от распро-
страненности опухолевого процесса.

Разработка и внедрение в широкую клиничес-
кую практику резекций гортани, особенно после
лучевой терапии, позволило достигнуть компромис-
са между онкологическим радикализмом и органо-
сохранным хирургическим вмешательством. Так,
разработка резекций гортани позволила проводить
лечение данной патологии в радикальном объеме с
сохранением голосовой, защитной и дыхательной
функций, что улучшает качество жизни больных.

Известно, что большинство больных с данной
локализацией рака поступают на лечение в III и IV
стадиях, поэтому основным видом хирургического
вмешательства является ларингэктомия. Ларингэк-
томия сопряжена с потерей голоса и нарушением
функции дыхания, а также приводит к психологичес-
ким проблемам и является причиной социальной де-
задаптации. В ряде случаев больные отказываются
от оперативного вмешательства и лучевая терапия
проводится в полной дозе у той группы пациентов,
где по распространенности процесса в гортани изле-
чение лучевым методом невозможно. В последую-
щем, у данной группы пациентов быстро возникает
продолженный рост рака гортани, к которому при-
соединяются явления разлитого воспалительного



Российская оториноларингология №4(11) 2004

52

и опухолевого хондроперихондрита хрящей органа,
вплоть до хондронекроза и лизиса хрящей гортани,
что может привести к кровотечению. Нередко дальней-
шее течение ракового процесса на фоне воспаления
приводит к сужению просвета гортани и, как след-
ствие, приводит к необходимости наложения трахео-
стомы, которая хотя и спасает больного от асфиксии,
но в последующем приводит к ухудшению резуль-
татов лечения в несколько раз, если таковое удается
выполнить и больной дает на него согласие.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия вопро-
сами органосохранного лечения занимались многие
[1, 8, 10 , 14, 16] и в настоящее время органносох-
ранные операции имеют большую актуальность. При
распространенных опухолях гортани возможно вы-
полнение органосохранных операций.

Проведенные научные исследования позволили
обосновать показания и противопоказания к выпол-
нению резекций гортани и определить объем удаля-
емых тканей, так как было установлено, что общее
направление роста опухоли гортани имеет тенден-
цию кверху и кпереди, при этом нижняя граница
опухоли круто обрывается, а верхняя имеет более
пологое направление [12]. При изучении окружающих
тканей во всех случаях выявлено наличие хроничес-
кого воспалительного процесса и в части удаленных
препаратов � опухолевые комплексы на расстоянии
от 1 до 10 мм от края опухоли, чаще при III стадии
распространенности процесса, что также является
фактором, который необходимо учитывать при вы-
полнении органосохранных операций на гортани.
Выделяют несколько видов резекций гортани: боковая,
передняя, передне-боковая, горизонтальная и задняя.

Передняя (фронтальная) резекция выполняется
при наличии опухоли, локализующейся в передних
отделах голосовых складок с распространением на
переднюю комиссуру.

Вертикальные резекции разработаны при опухо-
левом поражении голосовой, вестибулярной складок
и морганиева желудочка без вовлечения в процесс
передней комиссуры.

Наиболее часто выполняется фронто-латераль-
ная резекция гортани. Показанием является опухоль
с локализацией на голосовой складке с распростра-
нением на переднюю комиссуру и противоположную
сторону, не более чем на переднюю треть голосо-
вой складки.

Горизонтальная резекция гортани возможна при
опухолях вестибулярного отдела гортани с пораже-
нием надгортанника, черпалонадгортанной складки
и черпаловидного хряща с одной стороны.

Задняя резекция гортани выполняется при по-
ражении черпаловидного хряща и задней трети го-
лосовой складки.

При распространении опухоли на корень языка,
грушевидный синус, подскладочный отдел разра-
ботаны расширенные и комбинированные резекции
гортани. При выполнении резекций гортани необходи-
мо учитывать функции органа, которые нарушаются в
большей или меньшей степени. При сохранении зад-
ней стенки гортани и области черпаловидных хрящей
защитная функция страдает мало, но нарушается пере-
дне-задний размер гортани после фронто-латеральной
резекции, что в послеоперационном периоде при-
водит к рубцовому стенозу просвета.

Для предупреждения подобных осложнений
некоторые хирурги оформляют ларингостому и
формируют просвет гортани на кулоне или Т-об-
разной трубке. При этом обеспечивается хороший
доступ к оперированной гортани, что позволяет кон-
тролировать появление рецидива и выполнять пе-
ревязки с применением различных лекарственных
средств. Однако, наличие ларингостомы вызывает
косметический дефект, приводит к нарушению гло-
тания и дыхания. При этом хирургическое вме-
шательство становится многоэтапным. С целью ре-
конструкции гортани применялись мягкие ткани,
хрящи и аллопротезы.

Наибольшее распространение получила плас-
тика кожей. Пересаженная в гортань кожа препят-
ствует образованию рубцов, но с другой стороны,
отмечается рост волос в просвет органа, образова-
ние корок, приводящих к нарушению дренажной
и дыхательной функций.

Достоинством костных и хрящевых трансплан-
тантов является их механическая плотность и биоло-
гические свойства, обеспечивающие приживление.
При получении аутохряща больной подвергается
дополнительному хирургическому вмешательству,
что повышает риск послеоперационных осложне-
ний. Аллопротезы лишены указанных недостатков,
кроме того обладают достаточной ригидностью,
инертностью и устойчивостью к действию различ-
ных ферментов и не приводят к образованию грану-
лем [17]. Примером является эндопротез на основе
медицинского силикона.

Протез представляет собой полую трубку дли-
ной 75 мм, с наружным диаметром 13 или 15 мм.
Верхний край трубки заканчивается крышей в виде
шатра и двумя боковыми отверстиями для дыхания.
Крыша расположена так, что полностью перекры-
вает просвет гортани. Фиксация протеза осуществ-
ляется за счет отверстий, расположенных в его цен-
тральной части. В месте расположения отверстий
стенка протеза утолщена за счет внутренней его по-
верхности. Установлено, что при использовании
силиконового эндопротеза заживление послеопера-
ционной раны протекает быстрее, количество после-
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операционных стенозов уменьшается и дыхательная
функция восстанавливается в ранние сроки после-
операционного периода.

По-нашему мнению, в ряде случаев возмож-
но выполнение резекций гортани при III стадии опу-
холевого процесса, но при расширенных и комби-
нированных операциях с резекцией щитовидного,
перстневидного хрящей и верхних колец трахеи воз-
никает нарушение каркасной функции гортани и
трудности при выполнении пластического этапа опе-
рации. Для восстановления просвета гортани в ОКД
№1 после резекций гортани используются силико-
новые протезы.

Наш опыт применения силиконовых эндопро-
тезов при выполнении резекций гортани по поводу
рака гортани в Онкологическом клиническом диспан-
сере с 1996 по 2001 г. основан на 72 наблюдениях.
Среди оперированных больных подавляющее боль-
шинство составляют мужчины � 68 больных
(94,8%), средний возраст которых � 55,4 года (от
38 до 72 лет). По распространенности процесса па-
циенты распределились следующим образом:
� Т2N0M0 � 42 пациента,
� Т2N1M0 � 1;
� Т2N2M0 � 1;
� Т3N0M0 � 20;
� рак гортани с распространнием на ротоглотку
Т4N0M0 � 2;

� Т4N1M0 � 1.
Резекции гортани по поводу рецидива рака

гортани после лучевой терапии были выполнены
у 5 больных.

Комбинированное лечение проведено 29 боль-
ным (40,3%) из 72. Комплексное лечение проведено
10 больным (13,9%). Химио-хирургическое лече-
ние � 25 больным (34,7%) и хирургическое � 3
(4,1%). Хирургическое лечение после полной дозы
лучевой терапии проведено у 5 больных (6,9%).

Всем больным выполнены органо-сохранные
операции по поводу злокачественных опухолей гор-
тани. Фронто-латеральные резекции � у 64 больных
(88,8%) из 72, из них 3 комбинированные. При фрон-
то-латеральной резекции удаляются значительные
фрагменты щитовидного хряща, что приводит к
уменьшению передне-заднего размера гортани. Осо-
бенно страдают функции гортани после выполнения
расширенных и комбинированных резекций. Для
восстановления просвета гортани в послеопераци-
онном периоде и предотвращения попадания слюны
и пищи в трахею использовались эндопротезы из
медицинского силикона. Силиконовые эндопротезы
обладают эластичной консистенцией, не вызывают
трофических изменений в тканях, не разволокняют-
ся при удалении. Наличие боковых отверстий дает

возможность осуществлять дыхательную функцию,
а крыша в виде шатра выполняет защитную.

Техника фронто-латеральной резекции гортани
состоит в следующем. Предварительно накладыва-
ется нижняя трахеостома. Больной интубируется.
Продольный разрез кожи в области проекции гребня
щитовидного хряща. Продольная тиреотомия отсту-
пя от гребня на 1/3 пластинки щитовидного хряща
на здоровой стороне и на 2/3 на стороне поражения.
Наносится коагуляционный вал в зоне предполагае-
мой резекции органа. При фронто-латеральной ре-
зекции удаляется фрагмент щитовидного хряща,
голосовая и вестибулярные складки, морганиев
желудочек и подскладочный отдел на стороне пора-
жения, передняя комиссура с передними отделами
голосовой и вестибулярной складок на здоровой
стороне. Расширенная фронто-латеральная резекция
включает в себя резекцию черпаловидного и части
перстневидного хрящей, а также фиксированного
отдела надгортанника. При комбинированном вари-
анте дополнительно удаляются первые кольца трахеи
и при необходимости часть рото-, гортаноглотки.
Реконструкция органа осуществляется за счет аутот-
каней и эндопротеза. В ряде случаев в качестве пла-
стического материала используется наружная над-
хрящница, которая отделяется, затем после резекции
укладывается и подшивается на раневую поверхность
боковой части гортани. В просвет сформированной
гортани устанавливается эндопротез, верхний край
которого располагается на уровне черпаловидных
хрящей. Рана зашивается наглухо. Эндопротез фик-
сируется с помощью выведенных лигатур на коже.
В послеоперационном периоде дыхание осуществ-
ляется через трахеостому: эндопротез обычно уда-
ляется через 2�3 недели и при наличии достаточно-
го просвета гортани, оцениваемого при непрямой
ларингоскопии и фиброларингоскопии, больной де-
канулируется.

Горизонтальные резекции выполнены у 8 боль-
ных (11,1%), из них у 3 � комбинированные. Одномо-
ментно с горизонтальной резекцией гортани выполня-
лись операции на лимфосистеме шеи у 2 больных.
При выполнении горизонтальной резекции щитовид-
ный хрящ рассекается в горизонтальном направле-
нии. Единым блоком удаляются верхние и средние
отделы щитовидного хряща, надгортанник, вестибу-
лярные складки. Расширенный вариант горизонталь-
ной резекции включает в себя удаление голосовых
складок и передней комиссуры. При комбинирован-
ном варианте резекции дополнительно удаляется
часть корня языка, гортаноглотки. После выполне-
ния пластики в просвет вводят эндопротез, верхний
край которого устанавливается на уровне черпаловид-
ных хрящей. Рана зашивается наглухо. Эндопротез
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с помощью выведенных лигатур фиксируется на
коже. В послеоперационном периоде проводится
противоотечная, противовоспалительная терапия,
санация трахеи. Питание больных осуществляется
через носопищеводный зонд. После удаления про-
теза для уменьшения воспалительного процесса мы
рекомендуем проведение ингаляций с использова-
нием антигистаминных средств, кортикостероидных
препаратов. После горизонтальной резекции, наряду
с нарушением каркасности хрящей, часто страдает
защитная функция гортани.

Всего деканюлировано 67 из 72 больных
(93%). Голосовая функция удовлетворительная у
всех больных. Канюленосителями являются 5 человек
от 6 до 18 месяцев (7%). Среди причин, приводящих
к канюленосительству следует отметить наличие руб-
цового стеноза гортани у 3 пациентов, стеноза трахеи
у 1 больного и нарушение защитной функции еще
у 1 больного.

Таким образом, использование силиконовых
эндопротезов при резекциях гортани позволяет вос-
становить в ранние сроки после операции голосовую
и дыхательную функции.
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БИО- И ПСИХОФИЗИКА ВОСПРИЯТИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
Часть 1. Теория равногромкости тонов
Е.Л. Овчинников
Самарский государственный медицинский университет
(Ректор � з.д.н. РФ, лауреат Гос. премии РФ, член-корр. РАМН, проф. Г.П. Котельников)

Экспериментально установленный и математи-
чески обоснованный закон Вебера�Фехнера утверж-
дает, что существует связь между величиной (силой)
воздействия внешних раздражителей и вызываемой
ею субъективной реакцией рецепторной системы �
ощущением [2, 7, 17, 18].

В психофизике слуха закон Вебера�Фехнера
регламентирует соотношение силы раздражителя � от-
носительной интенсивности звука I (или звукового
давления ∆p) относительно пороговой интенсивности
Io (порогового звукового давления ∆pо), и её

субъективного ощущения � громкости тона Е [14].
В настоящее время закон Вебера�Фехнера представ-
ляется для стандартной частоты fc = 1 кГц в виде

Е = 10 lg 
oI
I

 = 20 lg 
op
p

∆
∆

 , фон.  (1)
1. Равногромкие звуки
Громкость тонов, производимых акустически-

ми сигналами произвольных частот и интенсивнос-
тей, определяется сравнением ее с громкостью тона
стандартной частоты и оценивается величиной, на-
зываемой уровнем громкости [15].
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На практике эти сигналы обычно подают одно-
временно и раздельно в каждое ухо (или поочерёдно
в одно ухо) и, нивелируя их действие, добиваются
ощущения одинаковой громкости [16].

Звуки любых частот, соответствующие одному
уровню громкости, называются равногромкими.

2. Парадоксы восприятия равногромких
звуков

Аудиометрические исследования слуха (Рис. 1)
свидетельствуют, что убыль частоты звука f в зву-
ковом диапазоне от стандартной до минимально вос-
принимаемой fo = 20 Гц и её рост от стандартной до
максимально воспринимаемой fmo = 20 кГц для равно-
громких звуков на любом n-ом уровне громкости Еn

требуют увеличения интенсивности звука Inf отно-
сительно стандартной Inc [4, 12].

Эксперименты противоречат закону Вебера�
Фехнера (1), которым утверждается обратное, а
именно, � равенство интенсивностей равногромких
звуков Inf = Inc, поскольку для любого фиксированно-
го n-ого уровня для равногромких звуков (Еnf = Еnс)

должно соблюдаться условие k ln 
o

nf
I
I

 = k ln 
o

nc
I
I

 ,
где, по Веберу, k = const.

Экспериментально наблюдается и обратный
эффект: звуки равных интенсивностей производят
ощущение разных громкостей, хотя по закону Вебе-
ра�Фехнера (1) это не может быть исполнимо.

Эти парадоксы восприятия звуков в литературе
не представлены, хотя аудиограммы свидетельствуют
об их явном наличии [1, 12].

3. Функциональная роль слуховых рецеп-
торов

Установлено, что возбуждение рецепторных
(волосковых) клеток во внутреннем ухе требует на-

личия смещений покровной мембраны относитель-
но ВК. Было показано, что для ощущения высоты
тонов на любом уровне громкости необходима про-
стая, одномодальная, связь покровной мембраны с ВК.
Таким свойством обладают ВВК улитки, располо-
женные вдоль базилярной пластинки в одну линию.
Поэтому их было предложено считать ответствен-
ными за восприятие высоты тонов как психофизи-
ческого коррелята частоты звуков [9, 20].

Координатное распределение на базилярной
пластинке ВВК, имеющих порядковый номер N при
отсчете от апекса улиткового протока и воспринима-
ющих частоту f(N) как тон высотой P(f), удовлетво-
ряет [8] акустоволновой модели слуха (Рис. 2, а)

RRRRRВВК(N) = Lo
mof
Nf )(lg2

2  = Lo 
mof
Pf )(lg2

2  ,  (2)
а расстояния между ними могут быть рассчитаны
(рис. 2, б, верхний график) по очевидному равен-
ству [10]
λ(N) = RRRRRВВК(N+1) - RRRRRВВК(N).  (3)

Для разных уровней громкости сигналов од-
ного тона требуется уже наличие более сложных,
полимодальных по характеру, смещений покровной
мембраны относительно ВК. Таким разнообразием
отличаются связи и, соответственно, колебания по-
кровной мембраны относительно наружных волос-
ковых клеток, поскольку они расположены на ба-
зилярной пластинке в три ряда. Количество НВК
превышает число ВВК примерно в шесть раз. Визу-
альный анализ микрофотографий (Рис. 3, а) и простой
расчет показывает, что плотность распределения НВК
вдвое бóльшая, чем ВВК. Расстояния между ними
Λ = λ/2 (Рис. 2, б, нижний график) являются функ-
цией частоты Λ(f) или высоты тона Λ(Р) [5, 21].

Расположение НВК относительно ВВК (Рис. 3, б)
таково, что одной внутренней сенсорной клетке

Рис. 1. Экспериментальные спектральные характеристики
уха человека для разных уровней громкости: одному
значению интенсивности In = 10-6 Вт/м2 соответ-
ствует несколько уровней громкости � от Еnf до Еnс.

Рис. 2. а � координатное распределение R(N) для ВВК [10]; б �
расчет межрецепторных расстояний для ВВК � λ(f),
верхний график, и для НВК � Λ(f); нижний график.
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может соответствовать не менее 13�15 (до 20) кле-
ток всех трёх наружных рядов улиткового протока,
возбуждаемое число которых будет определять мно-
говариантное восприятие по уровням громкости
одного тона. Тогда необходимо вырастает предпо-
ложение: структурами, ответственными за восприя-
тие громкости тонов, могут служить именно НВК, а
уровень громкости тона определяется числом вов-
леченных в процесс восприятия акустической энер-
гии НВК, которые по координатам соотнесены с ВВК,
отвечающими за восприятие частоты звука как ощу-
щения высоты тона (Рис. 3, в) [19]. Такой подход
не является необоснованным (казуистическим). За-
метная первичная потеря ощущения громкости наблю-
дается на уровне 60 фонов. Патология этих шести
НВК первого ряда (НВК1), возбуждаемых звуками

малых интенсивностей, возможно, и вызывает на-
блюдаемое изменение порога громкости [13].

Косвенным подтверждением этого же феномена
может служить нелинейность амплитудной характерис-
тики вызванной отоакустической эмиссии, относящей-
ся к характеристикам типа насыщения. Отмечается
насыщение раздражения рецепторов при 60 дБ уров-
ня интенсивности звука (звукового давления). Этот
эффект зависимости амплитуды отоакустической
эмиссии от интенсивности звука увязывается с уча-
стием структур внутреннего уха [11].

Более того, дальнейшая потеря громкости ста-
новится ощутимой чаще всего на уровне 110 фонов.
Это может быть объяснено наличием патологии НВК
первого и второго рядов спирального органа (НВК1

и НВК2), возбуждаемых звуками как малых, так
и средних интенсивностей [13].

Таким образом, представленные предложения
являются феноменологически обоснованными,
а физиологическая роль ВК, и внутренних, и наруж-
ных, становится более понятной.

4. Био- и психофизика восприятия равно-
громкости тонов

Громкость тона � субъективная характеристика
слуха в том смысле, что она интимно (индивиду-
ально) воспринимается рецепторами улиткового про-
тока, для описания работы которых предназначен
закон Вебера�Фехнера (2), являющийся математи-
ческим выражением расчета громкости тона как
психофизического коррелята интенсивности звука.

Два звука, произвольной и стандартной час-
тот, будут равногромкими (иметь равные уровни
громкости E*

nf и E*
nc), в соответствии с законом Ве-

бера�Фехнера, при выполнении равенства
E*

nf = E*
nc,

наблюдаемого в рецепторном отделе уха.
Равенство отражает ответ сенсоров на их раз-

дражение, проявляясь в субъективности ощуще-
ний. Но, по Веберу, оно является объективным для
количественных соотношений при преобразовании
энергии в рецепторном отделе.

Сигналы с интенсивностями I*
nf и I*

nc (соот-
ветственно, с энергиями W*

nf и W*
nc) будут равно-

громкими, если они окажут одинаковое (равное)
раздражающее действие на рецепторы:
I*

nf = I*
nc, или

*

*

nc

nf

I
I

  = 1,  (4)
Используя определение интенсивности волны

I [15], выражающее ее связь с энергией W, для от-
носительных величин получим

*

*

nc

nf

I
I

 = *

*

*

*

*

*

fnc

nf

t
t

S
S

W
W

c

f

c

 ,  (5)
где S*

f и S*
с � занимаемые возбуждёнными под дей-

Рис. 3. Анализ микрофотографий [21]: а � плотность рас-
пределения НВК вдвое большая, чем ВВК; межрецеп-
торные расстояния для НВК � Λ вдвое меньше, чем
для ВВК � λ; б � соответствие одной ВВК 15 НВК
трёх наружных рядов улиткового протока; в � поли-
модальный характер связей покровной мембраны с
НВК, вызывающих различное число рецепторов в воз-
бужденное состояние (представлено для n = 1, 6, 7,
11, 13, проявляющих наибольшую информативность).
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ствием волн произвольной f и стандартной fc частот
НВК площади базилярной пластинки, такие, что

*

*

f

c

S
S

 = 
2







Λ
Λ

c

f

n
n

 = 
2







Λ
Λ

c

f  ;  (6)
t*

c и t*
f � длительность прохождения волнами про-

света h между вестибулярной и текториальной мем-
бранами. Можно допустить, что просвет постоянен
по всей длине протока (возможно, за исключением
его торцевых участков).

Результат заметно упрощается, если принять,
что величина просвета обратно пропорциональна
междистантным расстояниям для НВК. Тогда
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где v*

f и v*
c � скорости волн, различные для разных

частот из-за эффекта дисперсии [8] в жидкостях
внутреннего уха.

Приравнивая правые части соотношений (4) и
(5) и используя (2) � (3), (6) � (7), имеем
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Обозначим

G(f) = *

*

fc

f

v
v

c

Λ
Λ

 ,  (8)
Эта безразмерная величина определяет отно-

шение энергий равногромких тонов, производимых
звуками произвольной и стандартной частот. Она
показывает, во сколько раз первая из них должна
быть больше последней для ощущения их равногром-
кости (Рис. 4, а), и может служить критерием равно-
громкости тонов разной высоты. Она подчиняется
нормированию, приобретая вид функции (Рис. 4, а)
�(f) = lgG(f) lg e,  (9)
которую назовём частотной и для которой
�(f) ∈  [0, 1]. Приращение критерия равногромкости
тонов ∆G(f) при изменении частоты звука от стандар-
тной до произвольной f составляет ∆G(f) = G(f) � 1,
в то время, как приращение частотной функции
∆�(f) = �(f).

Особенностью критерия равногромкости тонов
и частотной функции является их определение че-
рез подчиняющиеся акустоволновой модели слуха
параметры анатомических структур внутреннего уха
(межрецепторные расстояния для НВК и просвет
эндолимфатического протока) и физические парамет-
ры звуковых волн (скорость распространения дис-
пергированных волн в перилимфе улитки уха) [8].

Можно показать, что приращению ∆�(f) соот-

ветствует приращение энергии разжражения *
n

*

W
∆W

n ,
так что

*
n

*

W
∆W

n  = e
Zn

lg  ∆�(f),  (10)

где e
Zn

lg  � постоянный коэффициент дл n-ого уров-
ня громкости тонов, ощущаемых от звуков разных
частот.

Интенсивность звука определяется измерени-
ем её в наружном слуховом проходе. Поступающая
сюда энергия волны Wnf произвольной частоты f,
отнесенная к энергии волны Wnс стандартной часто-
ты fс, равна относительной интенсивности этих волн

nc

nf

I
I

 = 
nc

nf

W
W

,  (11)
так как энергия приходится на одну и ту же барабан-
ную перепонку и длительности прохождения волнами
расстояния от входного отверстия наружного слухо-
вого прохода до нее можно считать равными из-за
малости дисперсии скорости звука в воздухе [3].

Преобразование энергии происходит в соответ-
ствии с законом сохранения и превращения энер-
гии. Он, в виде

nc

nf

W
W

 = *

*

nc

nf

W
W

 ,
где с учётом (10) приводит (11) к равенству для
n-ого уровня громкости

n

n

I
I∆

 = e
Zn

lg  ∆�(f),  (12)
Таким образом, ощущение одинаковости гром-

кости тонов на n-ом уровне обеспечивается критери-
ем равногромкости тонов (8) или частотной функции
(9). Они требуют увеличения относительной интен-

сивности звука 
n

n

I
I∆

 в наружном слуховом проходе
при отклонении частоты сигнала от стандартной.

Рис. 4. а � расчёт изменения критерия равногромкости звуков
разных частот G(f): для любой частоты G(f) > G(fс):
Wnf |f<fc > Wnc и Wnf |f>fc > Wnc; б � расчёт частотной
функции �(f).
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Переходя от конечных разностей в (12) к беско-
нечно малым, получаем дифференциальное уравнение

n

n

I
dI

 = e
Zn

lg  ∆�(f),  (13)
Интегрируя (13) в пределах для In от Inс до Inf и

для �(f) от 0 до �(f) получаем частное решение

ln 
nc

nf

I
I

 = e
Zn

lg  �(f).
Оно при при переходе к десятичном логариф-

мам преобразуется к виду

lg 
nc

nf

I
I

 = Zn �(f).  (14)
Используя граничные (частотные) условия,

которыми при f → fo и f → fmo являются In = Imo и
�(f) = �(fmo) → 1, имеем

lg 
nc

nf

I
I

 = Zn,
а, применяя понятие уровней интенсивностей [16], �

Zn = Lmo-Lnc = 10
ncmo EE −

 ,  (15)

Это приводит (13) к соотношеним

lg 
nc

nf

I
I

 = (Lmo-Lnc) �(f) = 10
ncmo EE −

 �(f),  (16)
которые определяют условие равногромкости тонов.

5. Предварительное обсуждение теорети-
ческих результатов

Изменение критерия равногромкости тонов
G(f),производимых звуками разных частот, вычисля-
емого по формуле (8), представлено на рисунке 4 а.

Для любой частоты G(f) > G(fс). Поэтому на
любом уровне громкости Wnf |f<fc > Wnc и Wnf |f>fc > Wnc.
Это означает, что для поддержания равногромкости
двух сигналов, как ощущений, отклонение частоты
сигнала от стандартной требует увеличения его ин-
тенсивности в наружном слуховом проходе [12].
Этим устраняются парадоксы ощущениях равно-
громких тонов.

Используя (16) в виде

Ir = 
nc

nf

I
I

 = 10Zn�(f) ,  (17)
получаем выражение для расчета относительных
интенсивностей равногромких звуков Ir. Она (Рис. 5)
устанавливает приращения интенсивности равно-
громких тонов при изменении частоты звуков на
n-уровне.

Данные представления о характере восприя-
тия акустической энергии органом слуха ведут
к построению закона Вебера�Фехнера для произ-
вольных частот и интенсивностей.
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ВЛИЯНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
НА СОСТОЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Е.Н. Онопа, В.С. Дергачев, А.В. Брюханов, Ю.В. Смирнова, К.В. Смирнов
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
(Ректор � проф. В.М. Брюханов)
Диагностический центр Алтайского края, г. Барнаул
(Главный врач � В.А. Лещенко)

Нарушения целостности зубных рядов в опреде-
ленной степени отражаются на функции височно-ниж-
нечелюстного сустава (ВНЧС) и смежных ЛОРорга-
нов [2, 4, 6�9, 11�13], так как зубочелюстная система
представляет собой сложную многоуровневую фун-
кциональную систему [3]. Частичное отсутствие
зубов, осложненное снижением высоты нижнего
отдела лица создает условия для дистального сме-
щения нижней челюсти и развития дисфункции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) [5, 6].
Анализ научных публикаций относительно имеющих-
ся отовестибулярных нарушений при дисфункции
ВНЧС показал, что имеются несколько гипотез от-
носительно этиопатогенеза этих симптомов.

Одним из факторов, способствующих изме-
нению функции органа слуха является нарушение
дислокации анатомических элементов височно-ниж-
нечелюстного сустава, что может обусловить изме-
нение кровоснабжения этой области. Нарушение
функции акустических структур при этом связано с
вовлечением в патологический процесс сосудистых
и симпатических образований, общих для ВНЧС и
органа слуха [6].

Также отмечена возможность механической
трансмиссии силы от височно-челюстного сустава
к среднему уху через дискомаллеолярную связку.
Другая теория предполагает возможное прямое раз-
дражение головкой нижней челюсти ауриколотем-
порального нерва. И, наконец, наиболее широко
признанная этиопатогенетическая теория, которая
предполагает, что гипертонус напрягающей мышцы

барабанной полости, и напрягающей (тензорной)
мышцы небной занавески, которые возбуждаются
как жевательные мышцы мандибулярной ветви трой-
ничного нерва, является эффектом гипертонуса же-
вательных мышц [10].

Учитывая, что исследование функции органа
слуха, при дисфункциональных нарушениях ВНЧС
традиционно проводили методом аудиометрии [6],
мы в своем исследовании использовали объектив-
ное тестирование функции слуха, которое проводи-
ли методом акустических стволовых вызванных
потенциалов (СВП). Акустические СВП представляют
собой субмикроволновые коротколатентные слуховые
вызванные потенциалы, получаемые при большом
количестве усреднений со скальпа. Они являются
потенциалами отдаленного поля, регистрируются за
счет объемного проведения и отражают состояние
слуховых стволовых ядер разного уровня и состоя-
ние слухового нерва. СВП в целом является высо-
кочувствительным методом функциональной диаг-
ностики. Электрические отклики мозга на слуховые
стимулы оцениваются по изменению основных па-
раметров вызванных потенциалов � амплитуды и
длительности (латентности) различных компонентов
ответа, несущих информацию о состоянии сенсор-
ной системы [1].

В доступной нам литературе, мы не обнаружили
фактических данных об оценке влияния реабилита-
ционных мероприятий зубочелюстной системы боль-
ных с дисфункцией ВНЧС при частичном отсутствии
зубов со снижением высоты нижнего отдела лица
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и дистальным смещением нижней челюсти на со-
стояния акустических структур, с использованием
комплекса методов функциональной диагностики,
включающего объективное тестирование слуха ме-
тодом СВП, определение дислокации анатомичес-
ких элементов ВНЧС и функциональной активности
жевательных мышц.

Поэтому, принимая во внимание вышеперечис-
ленные гипотезы этиопатогенеза отовестибулярных
нарушений при дисфункции ВНЧС, целью исследо-
вания явилось: оценка влияния реабилитационных
мероприятий при ортопедическом лечении больных
с дисфункцией ВНЧС при частичном отсутствии
зубов со снижением высоты нижнего отдела лица и
дистальным смещением нижней челюсти на функ-
циональное состояния акустических структур.

Материал и методы исследования. Нами об-
следовано 30 пациентов (18 женщин и 12 мужчин)
в возрасте от 30 до 50 лет с частичным отсутствием
зубов, осложненным снижением высоты нижнего
отдела лица и дистальным смещением нижней че-
люсти до (Рис. 1, б) и после ортопедических реаби-
литационных мероприятий (Рис. 1, в).

В качестве контрольной группы проведено об-
следование 20 человек (12 женщин и 8 мужчин)
в возрасте от 20 до 40 лет с интактными зубными
рядами и ортогнатическим прикусом.

Обследование больных проводили по схеме,
включающей сбор анамнеза, осмотр лица и органов
полости рта, изучение диагностических моделей че-
люстей, определение привычной стороны жевания,
объективное тестирование акустичесих структур,
глобальную электронейромиографию жевательных
мышц и магнито-резонансную томографию ВНЧС.

Всем обследованным пациентам проводилось
стандартное исследование акустических структур
методом СВП. Исследование проводили в отделении

функциональной диагностики заболеваний нервной,
мышечной систем диагностического центра Алтай-
ского края. Тестирование слуха осуществляли при
помощи аппарата «Sapphire Premiere 4 ME», кото-
рый снабжен специальной стандартизованной про-
граммой для выполнения этого метода исследова-
ния. Во время регистрации пациенты находились в
спокойном бодрствующем состоянии, в положении
сидя, в изолированном от внешнего шума темном
помещении.

При выполнении методики были соблюдены
следующие условия [1]: использовалась монауральная
стимуляция звуковыми щелчками интенсивностью
80 dB. Активный электрод располагали на proces.
mastoideus, референтный на вертексе Cz (по между-
народной системе «10-20»). Заземляющий электрод
располагался в Fpz («10-20»). При таком располо-
жении электродов позитивный пик направлен вверх.
Импеданс для каждого входа не превышал 4 кОм.
Частотная полоса находилась в пределах 10 Гц � 2 кГц.
Чувствительность 5 мкВ/дел., а после усреднения
0,5 мкВ/дел. Эпоха анализа составляла 10 мс. Число
усреднений 1024. Для оценки воспроизводимости
акустических СВП проводилось 2 усреднения.

Оценку состояния и определение пространствен-
ной ориентации элементов суставного комплекса про-
водили методом магнито-резонансной томографии
(МРТ), получившей признание как наиболее инфор-
мативного метода визуализации мягкотканных
структур ВНЧС. Обследование пациентов проводи-
лось на МР-томографе «GYROSCAN-T5II», который
оснащен сверхпроводящим магнитом с напряжени-
ем магнитного поля 0,5 Тесла. При обследовании
пациентов использовалась головная катушка «Head
coil» и поверхностная катушка С3 диаметром 11 см.
Укладка пациента при исследовании ВНЧС произ-
водилась следующим образом: пациент лежит на

Рис. 1.
а) Клиническая картина при частичном отсутствии зубов со снижением высоты нижнего отдела лица и дистальном

смещении нижней челюсти.
б) Результат ортопедического лечения: нормализации высоты нижнего отдела лица и пространственного положения ниж-

ней челюсти.

а б
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спине, головой в сторону рабочей области магнита,
центрация на середину катушки. Методика МР-иссле-
дования включала получение Т1 и Т2-взвешенных
изображений ВНЧС при смыкании зубных рядов в
привычной окклюзии. Для наиболее оптимальной
оценки состояния ВНЧС использовались изображе-
ния в трансверзальной, косой сагиттальной (перпен-
дикулярно длиннику головки нижней челюсти) и
косой коронарной проекциях (по длиннику головки
нижней челюсти). Протокол исследования включал
получение обзорных изображений (survey) в трех
проекциях � сагиттальной, трансверзальной и фрон-
тальной, по которым планировалось дальнейшее
исследование. Для получения Т1-взвешенных изоб-
ражений использовалась импульсная последователь-
ность турбо спин-эхо со следующими параметрами:
TR � 600 мс, ТЕ � 25 мс; FOV � 140x140 мм, тол-
щина среза � 3 мм. Для получения Т2-взвешенных
изображений использовалась импульсная последова-
тельность турбо спин-эхо со следующими параметра-
ми: TR � 3500 мс, ТЕ � 150 мс; FOV � 140×140 мм,
толщина среза � 3 мм.

Для исследования функции жевательной мус-
кулатуры проводили глобальную электромиографию
(ЭМГ) собственно жевательных мышц, височных и
мышц дна полости рта. Исследование проводили в
отделении функциональной диагностики заболева-
ний нервной, мышечной систем Алтайского диаг-
ностического центра с использованием аппарата
«Sapphire Premiere», при этом использовали следу-
ющие характеристики аппарата: чувствительность
500 мкВ, развертка � 1 с, сопротивление не превы-
шало 4 кОм.

ЭМГ-активность жевательной мускулатуры
регистрировали одновременно с двух сторон, с ис-
пользованием стандартных чашечковых электродов,
которые фиксировали в области моторных точек
исследуемых мышц на обезжиренную кожу с по-

мощью электродной адгезивной пасты. Для регист-
рации состояния жевательной мускулатуры приме-
няли функциональные пробы и записывали ЭМГ при
физиологическом покое нижней челюсти, смыкании
зубных рядов в привычной окклюзии, заданном
жевании. При анализе ЭМГ-записей определялись
следующие показатели: средняя амплитуда при смы-
кании зубных рядов, средняя амплитуда при задан-
ном жевании.

Результаты исследования регистрировали в
специально разработанной нами карте обследования
стоматологического больного.

Результаты исследования и их обсуждение. При
обследовании пациенты с дисфункцией височно-
нижнечелюстного сустава предъявляли жалобы на
боли в околоушно-жевательной и височной облас-
тях. Традиционно описываемые жалобы пациентов
при данной патологии на снижение слуха, заложен-
ность и шум в ушах [6, 7, 10] определены нами лишь
в 16,67% случаев.

Анализ же результатов исследования состоя-
ния функции слухового анализатора показал, что у
больных с частичным отсутствием зубов, ослож-
ненным снижением высоты нижнего отдела лица и
дистальным смещением нижней челюсти в 66,67%
случаев было выявлено нарушение периферического
слухового анализатора за счет дефекта восприятия
без нарушения нейросенсорной передачи (Рис. 3, а):
из них билатеральные поражения составили � 40%,
правосторонние � 20%, левосторонние � 40% случаев.

При этом определялось снижение амплитуды,
увеличение латентности пиков и межпиковых интер-
валов различных компонентов ответа несущих инфор-
мацию о состоянии сенсорной системы (Рис. 3, б ).

При дисфункции ВНЧС, обусловленной час-
тичным отсутствием зубов со снижением высоты
нижнего отдела лица и дистальным смещением нижней
челюсти, отмечена зависимость между нарушениями

Рис. 2.
а) МР-томограмма височно-нижнечелюстного сустава в косой сагиттальной проекции при ортогнатическом прикусе и

интактных зубных рядах (контрольная группа).
б) МР-томограмма височно-нижнечелюстного сустава в косой сагиттальной проекции при частичном отсутствии зубов

со снижением высоты нижнего отдела лица и дистальным смещением нижней челюсти.
в) МР-томограмма височно-нижнечелюстного сустава в косой сагиттальной проекции после ортопедического лечения:

нормализации высоты нижнего отдела лица и пространственного положения нижней челюсти.

а б в
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функции периферического слухового анализатора за счет
дефекта восприятия без нарушения нейросенсорной
передачи и наличием привычной стороны жевания.

Нарушение функции стволовых акустических
структур на медулопонтинном уровне определено нами
в 13,33% случаев, на понтомезенцефальном уровне
стволовых акустических структур составила 33,33%.

С помощью магнито-резонансного исследова-
ния нами определено положение анатомических эле-
ментов височно-нижнечелюстного сочленения у
пациентов контрольной группы. При интактных зуб-
ных рядах и ортогнатическом прикусе на магнито-
резонансных изображениях в положении смыкания
зубных рядов в центральной окклюзии головка ниж-
ней челюсти располагается по центру нижнечелюс-
тной ямки височной кости. Суставной диск покры-
вает передне-верхние поверхности головки нижней
челюсти (Рис. 2, а). Магнито-резонансная томогра-
фия показала нарушение дислокации анатомических
элементов височно-нижнечелюстного сочленения у
пациентов с дисфункцией ВНЧС, обусловленной
частичным отсутствием зубов со снижением высоты
нижнего отдела лица и дистальным смещением нижней
челюсти. При исследовании определялось дисталь-
ное смещение головки нижней челюсти, сужение
заднего и верхнего отделов суставной щели, меди-
альное смещение суставного диска (Рис. 2, б).

При ЭМГ-исследовании жевательной муску-
латуры при смыкании зубных рядов у больных с
дисфункцией ВНЧС определялось снижение функци-
ональной активности в группе собственно-жеватель-
ных, височных и надподъязычных мышц (Рис. 4).
Результаты проведенного нами эксперимента по-
казали, что при дисфункции ВНЧС имеет место
асимметрия активности жевательной мускулату-
ры. При этом нами отмечено нарушение сбалан-
сированной функциональной активности жеватель-
ных мышц. При заданном жевании на привычной
стороне амплитуда исследуемых мышц не вписы-
валась в пропорции активности жевательной мус-
кулатуры относительно рабочей и балансирующих
сторон.

С целью рационального протезирования про-
водилась комплексная подготовка зубочелюстной
системы пациентов с данной патологией. Нормали-
зация высоты нижнего отдела лица и пространствен-
ной ориентации нижней челюсти и анатомических
элементов ВНЧС достигалась при помощи мезиаль-
ного сдвига нижней челюсти с использованием на-
кусочной пластинки с наклонной плоскостью на
зубной ряд верхней челюсти или пластмассовой
каппы на зубной ряд нижней челюсти. Мезиальный
сдвиг нижней челюсти осуществляли под контро-
лем магнито-резонансной томографии.

а б в
Рис. 3.
а) Кривые акустических стволовых вызванных потенциалов у пациента с интактными зубными рядами и ортогнатическим

прикусом (контрольная группа).
б) Кривые акустических стволовых вызванных потенциалов у пациента с частичным отсутствием зубов со снижением

высоты нижнего отдела лица и дистальным смещением нижней челюсти.
в) Кривые акустических стволовых вызванных потенциалов у пациента после нормализации высоты нижнего отдела лица и

пространственного положения нижней челюсти.
1 � кривая вызванных слуховых потенциалов, зарегистрированная при стимуляции левого уха при отведении от левого

сосцевидного отростка относительно вертекса;
2 � то же при отведении от правого сосцевидного отростка относительно вертекса;
3 � кривая вызванных слуховых потенциалов, зарегистрированная при стимуляции правого уха при отведении от левого

сосцевидного отростка относительно вертекса;
4 � то же при отведении от правого сосцевидного отростка относительно вертекса.
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ществует необходимость включения объективного
тестирования акустических структур методом СВП
в комплекс диагностических мероприятий при об-
следовании зубочелюстной системы.
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собственно-жевательные височные надподъязычные
контрольная группа больные с дисфункцией ВНЧС пациенты после лечения

мкВ

Восстановление высоты нижнего отдела лица
и пространственной ориентации нижней челюсти
позволяет нормализовать дислокацию анатомичес-
ких элементов височно-нижнечелюстного сочлене-
ния (Рис. 2, в) и способствует восстановлению адек-
ватной функциональной активности жевательной
мускулатуры (Рис. 4).

Контрольное тестирование состояния акусти-
ческих структур, после завершения реабилитацион-
ных мероприятий и рационального протезирования
больных в конструктивном прикусе, показало нор-
мализацию функции слухового анализатора в 90%
случаев (Рис. 3, в).

Выводы. Таким образом, проведенные нами
исследования показали, что при дисфункции ВНЧС,
обусловленной частичным отсутствием зубов со
снижением высоты нижнего отдела лица и дисталь-
ным смещением нижней челюсти имеются суще-
ственные нарушения. Дисфункция ВНЧС сопровож-
дается нарушениями пространственной ориентации
анатомических элементов височно-нижнечелюстного
комплекса, изменениями активности жевательной
мускулатуры и функционального состояния акус-
тических структур.

С целью полноценной реабилитации пациентов
с дисфункцией ВНЧС, обусловленной частичным
отсутствием зубов со снижением высоты нижнего
отдела лица и дистальным смещением нижней, су-

Рис. 4. Сравнительная хараткеристика электромиографи-
ческой активности жевательных мышц у здоровых
пациентов и больных с дисфункцией височно-нижне-
челюстного сустава при смыкании зубных рядов.

УДК: 616.284-004-073.97

ПОКАЗАТЕЛИ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ
А.Е. Педаченко, А.В. Братусь, Т.А. Шидловская, Т.Ю. Холоденко, Е.Ю. Куренева
Институт оториноларингологии им. рроф. А.И. Коломийченко АМН Украины, Киев
(Директор � член-корр. АМН украины, проф. Д.И. Заболотный)

По данным ряда авторов исход операции при
отосклерозе зависит от многих факторов:
� степени распространенности отосклеротического
процесса,

� методики операции,
� квалификации хирурга,
� анатомических взаимоотношений образований
среднего уха,
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� степени кровотечения во время операции [1,
9, 10].
Т.В. Шидловская, проанализировав результа-

ты исследований 1313 пациентов с отосклерозом до
и после операции выявила, у лиц с одинаковыми
до- и послеоперационными аудиометрическим дан-
ными после однотипных операций, произведенных
одними и теми же хирургами, наблюдаются расхож-
дения в степени восприятия высоких тонов, рассто-
яния, на котором больной после операции воспри-
нимает шепотную и разговорную речь, закрытия
послеоперационной «бреши» в различных диапазо-
нах частот. Этим нюансам при достаточном улуч-
шении слуха большинство авторов внимания не уде-
ляют. Отдельные авторы увязывают эти данные с
деталями операционной техники, состоянием слуха
в области высоких частот до операции [7, 10].

В.А. Гукович и др. на данных 1313 операций
изучали влияние отдельных особенностей анатоми-
ческого строения области овального окна, деталей
операционной техники и некоторых реакций боль-
ного непостредственно на операционном столе на
результат операции с точки зрения прогнозирования
и получения оптимального слуха, степени его улуч-
шения во всех диапазонах частот и профилактики
осложнений со стороны улитки [3].

В многоаспектный анализ были включены сле-
дующие признаки:
� наличие спаек в барабанной полости и в оваль-
ном окне,

� вид анкилоза стремени и очага отосклероза,
� обилие натекающей перилимфы,
� сила кровотечения,
� сохранение наковально-стременного сочленения
и сухожилия стременной мышцы,

� целость барабанной перепонки,
� характер установки поршня в окне (непосред-
ственно в перилимфу с закрытием перилимфа-
тических щелей местной слизистой оболочкой
или аутотканью, на мобилизованную либо фраг-
ментированную пластинку стремени, на аутотран-
сплантат из стенки вены либо жировой ткани),

� наличие вестибулярной реакции по ходу опера-
ции в виде головокружений либо чувства «про-
валивания»,

� величина костно-воздушного интервала после
операции,

� ухудшение восприятия костнопроведенных зву-
ков и уменьшение порогов дифференциации
(ПД),

� слышимость шепотной и разговорной речи после
операции.
Исследования авторов показали, что присут-

ствие некоторого количества крови в нише оваль-

ного окна при оперативом вмешательстве оказалось
весьма полезным. Тонкий слой крови, растекший-
ся по поверхности перилимфы и оставленный in situ,
быстро превращается в эластичную гладкую пленку
из фибрина и форменных элементов крови, герме-
тично закрывающую все щели, оставшиеся вокруг
поршня, и, в большинстве случаев, представляющую
собой хорошее основание для самого поршня. При
отсутствии такой «аутогенной» повязки (обычно при
слабом кровотечении) и, так называемом, сухом опе-
рационном поле даже при применении тканевого
трансплантата при поршневой интерпозиции могут
остаться незакрытыми микрощели, через которые
может некоторое время просачиваться перилимфа.
Однако, сильное кровотечение чревато избыточным
затеканием крови в преддверие либо образованием
излишне массивного сгустка вокруг поршня (а в
дальнейшем спаек), ограничивающего в той или
иной степени его движения. Следовательно, опти-
мальным необходимо считать умеренное кровотече-
ние, наименее неблагоприятным прогностически �
сильное. Эти логические выводы подтвердились
полученными данными. При сопоставлении данных
о силе кровотечения во время 1313 операций с вос-
приятием шепотной и разговорной речи после опе-
рации, оказалось, что чем меньше кровотечение, тем
лучше функциональный результат операции. Воз-
можно, что сильное кровотечение обусловлено и
повышением тонуса сосудов головного мозга, ко-
торое может быть определено по данным реоэнце-
фалографии (РЭГ). А.А. Вавилова показала влия-
ние сопутствующей вертеброгенной патологии у
больных отосклерозом на выраженность лабиринт-
ной реакции после стапедопластики [2]. Кроме того,
по данным В.Н. Ермиловой и В.В. Щуровского, наи-
более частой сопутствующей патологией при ото-
склерозе являются � неврастения, невроз, вегетатив-
но-сосудистая форма ганглио-диэнцефалита, хрони-
ческая недостаточность мозгового кровообращения
в связи с изменениями в шейном отделе позвоноч-
ного столба. Авторы отмечают, что они обследова-
ли состояние не только слуховой функции у боль-
ных отосклерозом, но и мозговое кровообращение
по данным реоэнцефалографии, что позволило им,
учитывая полученные данные, воздействовать на
причину ухудшения общего состояния [4]. Однако,
нам не удалось найти работы по характеристике по-
казателей РЭГ у больных отосклерозом, что и яви-
лось целью данной работы.

В то же время знания о состоянии мозгового
кровообращения у больных отосклерозом могут
быть полезны в определении тактики лечения при
нарушениях общего состояния у таких больных,
которые, кроме жалоб на снижение слуха и шум
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в ушах, часто предъявляют жалобы на головную
боль и тяжесть в области затылка, а также с целью
предупреждения сильного кровотечения во время
операции.

Для решения поставленной цели нами было
обследовано 64 больных отосклерозом в возрасте
от 26 до 45 лет с давностью заболевания от 3 до 21
года, из которых было 40 женщин и 24 мужчины.

Аудиометрическое обследование больных
(тональная пороговая, надпороговая и речевая
аудиометрии) выполнялось на аудиометре АС-40 в
звукоизолированной камере, где уровень шума не
превышал 30 дБ.

Реоэнцефалографию записывали с помощью
приставки 4РГ-М и электроэнцефалографа в качестве
регистрирующего устройства. Записи РЭГ произво-
дили в двух стандартных отведениях � фронто-мас-
тоидальном и окципито-мастоидальном, отражающих
соответственно кровообращение в каротидной и
вертебрально-базилярной системе.

При изучении количественных показателей
РЭГ учитывали следующие наиболее информативные
[5, 6,11, 12] показатели:

α (альфа) � время от реографической волны
до ее вершины, т.е. длительность анакротической
фазы; этот показатель отражает способность крупных
артерий мозга к растяжению во время систоличес-
кого притока крови и косвенно отражает состояние
тонуса и эластичность при ригидности сосудистой
стенки, а также позволяет в известной степени су-
дить о скорости кровотока.

ДКИ � отношение амплитуды на уровне инци-
зуры к максимальной амплитуде � показатель со-
стояния тонуса артериол. Высокая информативность
этого показателя состоит в том, что в головном мозгу
артерии и артериолы обладают толстым мышечным
слоем, поэтому они являются исполнительным зве-
ном в регуляции мозгового кровотока.

ДСИ � отношение амплитуды на уровне вер-
шины дикротического зубца к максимальной амп-
литуде РЭГ. Этот показатель отражает состояние ка-
пиллярных мелких сосудов, зависит в основном от
условий оттока крови (особенно венозного) и тону-
са венул и вен, позволяет оценивать состояние мик-
роциркуляции и вазомоторной регуляции.

Ри � отношение амплитуды систолической вол-
ны в мм к амплитуде калибровочного импульса в
0,1 Ом, так называемый реографический индекс,
позволяющий судить о степени интенсивности кро-
венаполнения исследуемой области.

Контролем служили 15 здоровых нормальнос-
лышащих лиц в возрасте от 18 до 26 лет.

Все больные отосклерозом в зависисмости от
показателей аудиометрии были разделены на 3 группы.
В I группу (20 человек) вошли пациенты с тимпа-
нальной формой отосклероза, во вторую и третью
соответственно с небольшим и выраженным нару-
шением функции звуковосприятия (23 и 21 больных).

В таблице 1 представлены показатели РЭГ со-
ответственно в каротидной и вертебрально-базиляр-
ной систем у изучаемых больных отосклерозом с
тимпанальной формой отосклероза (I группа) и сме-
шанной (группы II и III), где соответственно имели
место нарушения функции звуковосприятия в неболь-
шой и выраженной степени, а также у здоровых нор-
мальнослышащих лиц (контрольная группа).

Из представленной таблицы видно, что в каро-
тидной системе во всех группах больных отосклеро-
зом по сравнению с контрольной группой наблюда-
лось достоверное (Р<0,01) увеличение анакротичес-
кой фазы (α) РЭГ-кривой, а также дикротического
индекса (ДКИ), что свидетельствует о значительном
повышении тонуса мозговых сосудов у таких боль-
ных. Достоверно увеличенным (Р<0,01) был и диа-
столический индекс (ДСИ), что свидетельствует о
выраженном затруднении венозного оттока у таких
больных. Однако, пульсовое кровенаполнение в ка-
ротидной системе во всех группах больных отоскле-
розом было в пределах нормы. В вертебрально-ба-
зилярной системе выявлены практически такие же
нарушения, но они выражены были в несколько боль-
шей степени. Кроме того, в вертебрально-базилярной
системе у больных отосклерозом с выраженным
нарушением функции звуковосприятия (III группа)
наблюдается достоверное снижение пульсового кро-
венаполнения по сравнению с контрольной группой,
о чем свидетельствуют достоверное снижение ре-
ографического индекса (Рi в контрольной группе
равно 1,2±0,03; Рi в III группе равно 0,78±0,05;
t=7,24; P<0,01).

Каротидной системы Вертебрально-базилярной Группы 
больных α ДКИ ДСИ Ри α ДКИ ДСИ Ри 
К 0,110±0,002 51,2±0,9 60,8±1,3 1,20±0,03 0,110±0,003 51,5±1,2 60,2±1,5 1,2±0,03 
I 0,16±0,01 61,3±2,4 72,2±2,2 1,20±0,03 0,17±0,01 62,4±3,5 73,1±2,7 1,2±0,03 
II 0,17±0,03 63,6±2,7 73,1±2,6 1,20±0,02 0,18±0,02 68,8±2,4 75,2±2,5 0,9±0,02 
III 0,19±0,01 72,2±2,4 78,7±2,6 1,30±0,04 0,21±0,01 75,2±3,4 81,4±2,2 0,78±0,05 

 

Таблица 1.
Показатели РЭГ у больных отосклерозом (I, II и III группы) и здоровых нормальнослышащих лиц (К)
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Сравнивая показатели РЭГ в трех исследуемых
группах больных отосклерозом выявлено следую-
щее. Во второй группе пациентов, т.е. с небольшим
нарушением функции звуковосприятия наблюдает-
ся некоторое ухудшение величин РЭГ во всех отве-
дениях по сравнению с 1-й группой, т.е. у больных
с тимпанальной формой отосклероза, но эти различия
недостоверны (p>0,05). Не выявлено достоверной
разницы в показтелях РЭГ в группах 2 и 3, т.е. у
больных с небольшим и выраженным нарушением
функции звуковосприятия, за исключением величины
Pi, свидетельствующей о снижении пульсового кро-
венаполнения в 3-й группе (Рі=0,90±0,02 во второй
группе; Рі=0,78±0,05 в 3-й группе, t=2,4; p<0,05).

Однако, наблюдается достоверное ухудшение
показателей РЭГ в 3-й группе по сравнению со 2-й
во всех отведениях за исключением Pi в каротидной
системе, где он был в пределах нормы во всех груп-
пах и ДСИ (ДСИ2=72,2±2,2%; ДСИ3=78,7±2,6%;
t=0,9, p>0,05), т.е. разница недостоверна.

В каротидной системе достоверно удлинилась
анакротическая фаза в 3-й группе по сравнению с
1-й (α1=0,16±0,01 с; α3=0,19±0,01 с; t=3,0; <0,01),
а также соответственно увеличилисть показатели
ДКИ (ДКИ1=61,3±2,4%; ДКИ2=72,2±2,2% t=3,35;
P<0,01), что свидетельствует о более выраженном
повышении тонуса мозговых сосудов в группе
больных отосклерозом с выраженным нарушением
функции звуковосприятия по сравнению с тимпа-
нальной формой.

В вертебрально-базилярной системе разница
между показателями РЭГ в 1-й и 3-й группах была
более значительна, особенно в показателях ДСИ,
отражающих венозный отток (ДСИ1=73,1±2,7%;
ДСИ3=81,4±2,2%; t=2,39; p<0,01)

В показателях анакротической фазы РЭГ-кри-
вой, ДКИ и ДСИ вертебрально-базилярной системы
в группах 1 и 3 разница была достоверной (Р<0,01).
При этом (t) составла 4,0 (α 1=0,17±0,01 с;
α3=0,21±0,01 с.; t=4,0; p<0,01), (ДКИ1=62,4±3,5%;
ДКИ3=75,2±3,4%; t=2,6; p<0,01).

Выводы:
1. У больных отсклерозом по данным РЭГ выяв-

лены значительные нарушения в мозговом кро-
вообращении как в каротидной, так и в вер-
тебрально-базилярной системах, что проявля-
лось в повышении тонуса мозговых сосудов и
затруднении венозного оттока. В вертебраль-
но-базилярной системе больных отсклерозом
с выраженным нарушением звуковосприятия
было снижено и пульсовое кровенаполнение
(Pi=0,78±0,05).

2. При сравнении показателей РЭГ у больных
отсклерозом с тимпанальной формой, а также

небольшим нарушением функции звуковоспри-
ятия оказалось, что в последней группе наблю-
далось достоверное увеличение показателей α
и ДКИ в каротидной системе, а также α,
ДКИ, ДСИ и Рi в вертебробазилярной системе
по сравнению с тимпанальной формой.

3. Возможно выявленными нарушениями в моз-
говом кровообращении у больных отосклерозом
обуславливают сильные кровотечения при опе-
ративном вмешательстве со всеми известными
отрицательными последствиями. Поэтому
необходимо разработать дифференцирован-
ное лечение больных отосклерозом с учетом
показателей РЭГ в дооперационном периоде с
целью предупреждения кровотечения во время
операции, особенно у больных с жалобами на
головную боль и повышенным артериальным
давлением.
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ИЗЛУЧЕНИЯ НА МИКРОСОСУДИСТОЕ РУСЛО У БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ
РИНИТОМ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
С.В. Рыбалкин*, Л.В.Фениксова**
* Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)
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(Зав. каф. оториноларингологии педиатрического факультета � член-корр. РАМН, проф. М.Р. Богомильский)

Чрезвычайно сложный патогенез вазомотор-
ного ринита обусловлен совокупностью различных
механизмов специфического и неспецифического
характера. При этом одно из первостепенных значе-
ний имеет вегетативный дисбаланс. Клинические
наблюдения свидетельствуют о значительных нару-
шениях в вегетативной нервной системе при вазо-
моторном рините в виде вегетативной дисфункции,
проявляющейся дистонией микрососудистого русла
слизистой оболочки полости носа, обусловленной
нарушением вегетативной иннервации и приводящей
к стойкому нарушению респираторной функции носа
и тканевого гомеостаза [2].

Для клинического изучения микроциркулятор-
ных процессов в слизистой оболочке полости носа
используются следующие методики:
� окклюзионная риноплетизмография,
� экстраназальная реография,
� контактная биомикроскопия,
� лазерная доплерометрия,
� биомикроскопия конъюнктивы глазного яблока.

Кровоснабжение носовых раковин осуществля-
ется крупными сосудами (приводящими, отводящими
и депонирующими кровь кавернозными сплетениями);
капиллярной сетью, имеющей несколько сплетений
и регулирующими сосудистыми артерио-венозными
анастомозами [10].

Принципиальная схема организации микроцир-
куляторного русла сосудов слизистой оболочки но-
совых раковин и его характерные изменения при
нейровегетативной форме вазомоторного ринита раз-
работаны Я.А. Накатисом с соавт. на основании дан-
ных контактной биомикроскопии слизистой оболочки
нижних носовых раковин [5]. Установлено, что тер-
минальные сосуды представлены в виде петель с
утолщенным приводящим концом. Расположены они
у здоровых лиц на глубине 10�15 мкм, количество
их непостоянно и варьирует от 3 до 12 в поле зре-
ния. Диаметр сосудов этого слоя достигает 8 мкм, а
длина петли 80�120 мкм. Толчкообразный кровоток
соответствует пульсовой волне. При нейровегетатив-
ной форме вазомоторного ринита количество сосудов
этого слоя и глубина их залегания остаются такими

же, как и у здоровых лиц, но кровоток значительно
замедляется.

На глубине 15�22 мкм у здоровых лиц опре-
деляется второй слой микрососудов, содержащий
до 60 переплетающихся капилляров. Кровоток в
них постоянный с ускорением в момент максиму-
ма пульсовой волны. Этот слой назван «сетевид-
ным» и имеет несколько сплетений. При нейрове-
гетативной форме вазомоторного ринита сосуды
этого слоя находятся на глубине до 35 мкм; общее
их количество сохраняется, но кровоток замед-
ляется. Замедление кровотока в микрососудах
обусловлено вазодилатацией венозных отделов
микроциркуляторного русла слизистой оболочки
носовых раковин на фоне нейровегетативной дис-
функции иннервационного аппарата микрососудов,
лежащей в основе патогенеза этого заболевания.
На основании морфологических исследований
выяснено, что капилляры слизистой оболочки носа
имеют преимущественно фенестрированный тип
эндотелия [10]. Поэтому вследствие взаимодей-
ствия клеток эндотелия капилляров с различными
веществами медиаторного типа, присутствующих
в плазме крови, проницаемость стенок капилля-
ров быстро увеличивается, вызывая отёк окружа-
ющих тканей [2].

Третий слой микрососудов слизистой оболоч-
ки носовых раковин находится у здоровых лиц на
глубине 30�45 мкм, на границе разрешающих возмож-
ностей контактного биомикроскопа и значительно от-
личается от предыдущих. Диаметр микрососудов
в 2�3 раза больше, чем в предыдущем слое и со-
ставляет 30�50 мкм. Микрососуды имеют строгую
направленость, можно проследить их дифференци-
ацию на артериальные и венозные (по размерам и
характеру кровотока). При анализе биофотоматериа-
лов были выявлены сосуды, превышающие размер
микрососудов третьего слоя в 5�7 раз. Вероятно,
это так называемые «дроссельные» вены, описанные
морфологами [10], располагающиеся на глубине бо-
лее 50 мкм от поверхности слизистой оболочки,
с которых начинается формирование кавернозной
ткани стромы носовых раковин.
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Наиболее доступной методикой для клиничес-
кого исследования микроциркуляторного русла сли-
зистой оболочки носовых раковин у детей, по на-
шему мнению, является биомикроскопия сосудов
конъюнктивы глазного яблока (БМС). К такому зак-
лючению мы пришли на основании ряда фактов.
Помимо анатомической близости, общности крово-
снабжения орбит и полости носа есть сведения о
функциональной сопряженности изменений регио-
нарной гемодинамики этих областей в условиях
воспалительного процесса. По данным БМС конъ-
юнктивы глазного яблока воспалительный процесс
в околоносовых пазухах у взрослых [4] и детей [8]
вызывает достоверные нарушения микрогемодина-
мики в конъюнктиве глазного яблока, а восстанов-
ление этих нарушений на фоне лечения совпадает
по срокам с клиническими признаками окончания
воспалительного процесса в околоносовых пазухах.
Кроме того, архитектоника и структурная организа-
ция микроциркуляторного русла конъюнктивы и
слизистой оболочки нижних носовых раковин имеет
сходное, трёхслойное строение. В конъюнктиве также
выделяют глубокую сеть микрососудов, представлен-
ную мелкими артериолами и крупными венулами;
промежуточную сеть, представленную артериолами
и венулами среднего калибра и поверхностную сеть,
представленную капиллярами [9]. Результаты кли-
нических исследований позволяют заключить, что
терминальное сосудистое русло конъюнктивы отра-
жает состояние микроциркуляторной системы в це-
лом [4, 8, 9].

Приведённые выше данные позволяют считать
БМС сосудов конъюнктивы глазного яблока досто-
верным методом клинической оценки состояния
микроциркуляторного русла слизистой оболочки
носа у детей, страдающих вазомоторным ринитом
при отсутствии локальных патологических измене-
ний органа зрения. В числе преимуществ этого ме-
тода можно отметить:
� доступность объекта исследования;
� хорошую контрастируемость микрососудов на
белом фоне склеры;

� наличие омывающей слёзной жидкости, препят-
ствующей возможному тепловому воздействию
осветительного устройства оптической аппаратуры
на микрососуды;

� возможность фотодокументации для дальнейшего
морфометрического анализа.
Учитывая абсолютную безвредность БМС, что

особенно важно в детской оториноларингологичес-
кой практике, можно многократно повторять иссле-
дование в динамике заболевания.

Для коррекции микроциркуляторных рас-
стройств и восстановления тканевых механизмов

гомеостаза у больных вазомоторным ринитом ши-
роко используется низкоэнергетическое лазерное
излучение (НЭЛИ) [3, 6, 9].

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение влияния НЭЛИ на микроциркуляторные процес-
сы у детей, страдающих нейровегетативной формой
вазомоторного ринита.

Нами было обследовано методом БМС 46 де-
тей в возрасте от 6 до 15 лет с нейровегетативной
формой вазомоторного ринита. Длительность забо-
левания составляла от 2 до 6 лет. Методика лечения
заключалась в ежедневном облучении слизистой
оболочки нижних и средних носовых раковин НЭЛИ
гелий-неоновой лазерной установки УЛФ-01 «Ягода»
на базе ОКГ-12-1 с помощью кварцевого светово-
да диаметром 1,0 мм с рассеивающей линзой на
конце. Световод вводился в общий носовой ход до
задних концов носовых раковин и в ходе процедуры
постепенно выдвигался к преддверию носа. Плотность
мощности на выходе световода устанавливалась
12 мВт/см2, время облучения каждой половины носа
� 10 мин, курс лечения � 10 сеансов. БМС прово-
дили в период обострения заболевания в первые
сутки пребывания детей в стационаре, после 5 сеан-
сов НЭЛИ и после окончания лечения.

Для проведения БМС использовали несерийный
прибор, представляющий собой тубус светового
микроскопа на основании щелевой лампы ЩЛ-56,
оснащенного осветительным устройством, фотона-
садкой и фотокамерой «Зенит ТТЛ». Морфометри-
ческий анализ проводили по фотонегативам на при-
боре «Микрофот» с дополнительным 10-кратным
увеличением объектива. В соответствии с ветвле-
нием сосудов на негативах выделяли артериолы и
венулы 1-го и 2-го порядка. Калибр артериол и ве-
нул измеряли по наружной границе потока крови.
Вычисляли артериовенулярный коэффициент (АВК)
располагающихся параллельно артериол и венул как
отношение диаметра артериолы к диаметру венулы.
Полученные морфометрические данные сравнива-
ли с нормальными показателями, представленными
в работе Н.И. Волосок [1].

В ходе изучения биоангиограмм подсчитыва-
ли количество негативов, в которых отмечались при-
знаки периваскулярного отека, неравномерности
диаметра на протяжении и извитости микрососудов,
агрегации эритроцитов в них. Внутрисосудистые
изменения оценивали по степени выраженности аг-
регации эритроцитов (АЭ):

I степень � АЭ только в венулах 1-го порядка
ветвления, прерывистый поток крови в капиллярах;

II степень � АЭ постоянна в венулах 1-го по-
рядка, отдельных венулах 2-го порядка и редких
артериолах;
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III степень � АЭ постоянно определяется в ар-
териолах и венулах 1-го и 2-го порядков ветвления.

Данные БМС у обследуемых больных пред-
ставлены в таблицах 1 и 2.

При изучении биоангиограмм, выполненных
при поступлении больных, выявлено статистически
достоверное (р<0,05) расширение венул, диаметр
артериол практически мало отличался от нормы.
Неравномерность диаметра на протяжении и пато-
логическая извитость также чаще отмечались в ве-
нозных отделах микроциркуляторного русла, пато-
логическая извитость артериол встречалась крайне
редко. Участки периваскулярного отека определялись
в 41% биоангиограмм. АЭ отмечалась преимуще-
ственно в венулах и редких артериолах 1-го порядка,
что соответствует АЭ I-II степени (37,4%). АЭ III
степени встречалась лишь в 1,5% биоангиограмм.

После 5 сеансов НЭЛИ отмечались некоторые
положительные сдвиги в микроциркуляторном русле:
полностью исчезла патологическая извитость артери-
ол, сократилось количество участков периваскуляр-
ного отека и неравномерности диаметра микрососу-
дов на их протяжении. Однако калиброметрические
соотношения диаметров артерий и венул практически
не менялись.

К окончанию лечения (10 сеансов НЭЛИ) ка-
либрометрические показатели микроциркуляторного
русла нормализовались, крайне редко сохранялись
изменения венозного отдела в виде неравномернос-
ти диаметра венул (9,8%) и патологической их изви-
тости (12,2%). АЭ в микрососудах не определялось.

Углубленное изучение клинического течения вазо-
моторного ринита у 6 детей (13,0%) с сохраняющи-
мися после окончания лечения НЭЛИ изменениями
на биоангиограммах конъюнктивы глазного яблока
показало, что длительность заболевания у большин-
ства из них составляла 5 и более лет. В лечении этих
больных длительно местно использовались сосудо-
суживающие препараты.

Таким образом, наши исследования показа-
ли, что нейровегетативная форма вазомоторного
ринита у детей сопровождается нарушениями со
стороны микроциркуляторного русла не только в
слизистой оболочке полости носа, но и в топически
близких к ней областях. Изменения микроциркуля-
ции в известной степени отражают длительность за-
болевания и особенности его клинического течения.
НЭЛИ, обладая высоким терапевтическим эффектом,
восстанавливает микроциркуляторные нарушения
у детей, страдающих нейровегетативной формой ва-
зомоторного ринита при курсе лечения не менее
10 сеансов.
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Таблица 1.
Калиброметрические данные БМС у больных вазомоторным ринитом в ходе лечения НЭЛИ (М±m)

Микрососуды 1-го порядка ветвления 
(диаметр в мкм) 

Микрососуды 2-го порядка ветвления 
(диаметр в мкм) 

 

артериолы венулы АВК артериолы венулы АВК 
До лечения 16,2 ± 0,3 23,4 ± 0,4 0,69 ± 0,01 23,0 ± 0,5 30,9 ± 0,5 0,75 ± 0,01 
После  
5 сеансов НЭЛИ 16,2 ± 0,5 23,4 ± 0,4 0,69 ± 0,03 23,2 ± 0,5 30,8 ± 0,4 0,76 ± 0,03 

После  
10 сеансов НЭЛИ 15,5 ± 0,4 19,5 ± 0,6 0,79 ± 0,01 22,5 ± 0,5 28,5 ± 0,5 0,79 ± 0,02 

Норма (1) 15,8 ± 0,5 19,1 ± 0,4 0,81 ± 0,03 22,6 ± 0,5 28,4 ± 0,3 0,80 ± 0,01 

Изменения  
микроциркуляторного русла 

До начала 
лечения 

После  
5-ти сеансов НЭЛИ 

После  
10-ти сеансов НЭЛИ 

Периваскулярный отёк 41,8 8,7 � 
артериол 44,8 18,2 0,6 Неравномерность 

диаметра венул 47,2 15,6 9,8 
артериол 6,2 � � Патологическая 

извитость венул 33,1 15,7 12,2 
I 16,1 7,4 � 
II 21,3 1,8 � 

Степень агрегации 
эритроцитов 
(АЭ) III 1,5 � � 

Таблица 2.
Изменения микроциркуляторного русла по данным БМС у больных вазомоторным ринитом в ходе лечения НЭЛИ (в%)
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ИСХОДЫ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА
Ю.Л. Солдатский, Е.К. Онуфриева, Н.В. Щепин, А.М. Стеклов, Ю.В. Стрыгина, С.Ф. Гаспарян
Научная группа НИЦ при кафедре болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова
(Зав. кафедрой � акад. РАМН, проф. Ю.М. Овчинников)
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва
(Главный врач � П.П. Касьянов)

Рецидивирующий респираторный папиллома-
тоз � относительно редкое заболевание, вызванное
вирусом папилломы человека [3]. Хотя папилломы
могут поражать слизистую оболочку любых отделов
респираторного тракта, «излюбленной» локализаци-
ей опухоли является слизистая оболочка гортани.
Клинически различают две формы папилломатоза
гортани:
� ювенильный респираторный папилломатоз

(ЮРП), встречающийся в детском возрасте,
� папилломатоз взрослых [2, 6].
Клиническое течение ЮРП разнообразно:
� встречается как клинически «злокачественное»,
связанное с бурным ростом опухоли в анатоми-
чески узком просвете дыхательных путей, тре-
бующее десятков и даже сотен повторных хирур-
гических операций по удалению папиллом;

� так и относительно благоприятное, когда после не-
скольких операций рост папиллом прекращается.
У части больных происходит спонтанная ремис-

сия опухоли, у других пациентов папилломы продол-
жают расти и во взрослом состоянии [4]. Факторы,
определяющие течение заболевания, остаются неиз-
вестными, хотя полагают, что определенную роль
играет тип вируса папилломы человека [5] и выра-
женность иммунодефицита [1].

Цель исследования:
На основании катамнестических данных опре-

делить факторы, влияющие на исход ювенильного
респираторного папилломатоза.

Материал и методы:
Работа основана на анализе клинического те-

чения заболевания 274 детей (148 (54%) мальчиков

и 126 (46%) девочек) в возрасте от 1 месяца до 16
лет, находившихся на лечении в отделении восстано-
вительной хирургии гортани ДГКБ св. Владимира за
период с 1987 по декабрь 2003 гг. Анализировали:
� возраст на момент возникновения первых симп-
томов папилломатоза,

� возраст первой операции,
� длительность заболевания от развития симптомов
до первой операции,

� клиническую форму заболевания,
� число операций,
� среднюю длительность межрецидивного периода,
� длительность заболевания от возникновения сим-
птомов до достижения клинической ремиссии,

� частоту развития рубцового стеноза, вызванного
повторными эндоларингеальными вмешатель-
ствами.
Статистическая обработка результатов исследо-

вания проведена на персональном компьютере с по-
мощью пакетов программ STATGRAPHICS Plus 3.0,
Microsoft Excel 97 с использованием непараметри-
ческих критериев Вилкокксона-Манна-Уитни и Кол-
магорова-Смирнова путем подсчета средней ариф-
метической величины «М», стандартного отклонения,
средней ошибки средней арифметической «m», ме-
дианы «Me» критерия Стьюдента «t». Доверитель-
ные интервалы для средних величин вычислялись с
заданным уровнем достоверности 9,95. Различие
средних величин считалось достоверным при уровне
значимости p<0,05, соответствующим достоверной
вероятности 0,95 и более. Также был применен кор-
реляционный анализ с вычислением коэффициента
Пирсона «r».
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Результаты и их обсуждение:
Возраст на момент появления первого симп-

тома заболевания � постепенно усиливающейся ох-
риплости не удалось выяснить у 11 пациентов. У 11
детей с рождения отмечалась охриплость, у осталь-
ных � она развилась до 13-летнего возраста (в сред-
нем � 3,5±2,35; Me � 2,6). Распределение детей в
зависимости от возраста возникновения симтомов
ЮРП представлено на рисунке. Как видно из пред-
ставленных данных, наиболее часто симптомы за-
болевания проявляются на 1 и 2 годах жизни � в
22,8% (60 больных) и в 23,6% (62 ребенка) соот-
ветственно. Возраст на момент первой операции не
удалось выяснить у 13 больных; возраст остальных
261 пациента представлен на рисунке. Первая опе-
рация по удалению папиллом гортани у 61,7% детей
была произведена на втором � пятом годах жизни
ребенка: на 2-м � у 17,2% (45 больных); на 3-м � у
16,5% (43); на 4-м � у 13,8% (36) и на 5-м � у 14,2%
(37) пациентов (в среднем � 4,7±2,5; Me � 4).

Временной интервал между появлением сим-
птомов опухоли и первой операцией по удалению
папиллом не удалось выяснить у 16 больных. У ос-
тальных 258 пациентов он составлял от 1 месяца до
10 лет, в том числе: до 3 мес. � у 37 (14,3%) детей;
до 6 мес. � у 80 (31%); до 1 года � у 63 (24,4%); до
3 лет � у 56 (21,7%) и свыше 3 лет � у 22 (8,5%)
больных (в среднем � 1,25±0,9; Me � 0,75).

Локализованная форма папилломатоза имелась
у 63 (23%) больных, распространенная � у 140
(51,1%), обтурирующая � у 71 (25,9%) ребенка.
Наряду с папилломатозом гортани, у 23 (8,4%) де-
тей папилломы поражали глотку; папилломатоз тра-
хеи обнаружен у 24 (8,7%), папилломатоз легких �
у 3 (1,1%); пищевода � у 1 (0,004%). Трахеотомия
в стационарах по месту жительства была произве-
дена 33 (12%) больным.

Не удалось выяснить число эндоларингеальных
оперативных вмешательств у 14 детей. Остальным
260 больным было произведено от 1 до 85 операций по
удалению папиллом, в том числе: до 3 операций � у
80 (30,8%) пациентов; 4�6 � у 67 (25,8%); 7�10 � у
41 (15,8%); 11�15 � у 34 (13,1%); 16�20 � у 11
(4,2%); 21�30 � у 14 (5,4%) и свыше 31 операции �
у 13 (5%) больных (в среднем � 9,48±7,33; Me � 6).

По данным катамнеза не удалось выяснить исход
заболевания у 69 детей, прекративших по каким-
либо причинам лечение в нашей клинике или не от-
ветившим на наш запрос о состоянии ребенка через
2 года и более после последней госпитализации.
Среди остальных 205 детей спонтанная ремиссия
(после одной или нескольких операций по удалению
опухоли прекращение роста папиллом в течение 2
лет и более у детей, не получавших какого-либо про-

тиворецидивного лечения) произошла у 58 (28,3%)
больных. Стойкая ремиссия (прекращение роста
папиллом в течение 2 лет и более у детей, получав-
ших, наряду с хирургическим, один или несколько
видов противорецидивной терапии (в том числе:
интерферонотерапию; криохирургическое лечение;
ингаляции и/или эндоларингеальный фонофорез про-
спидина; применение иммуномодуляторов, индукто-
ров интерферона, противовирусных препаратов и др.)
достигнута у 80 (39%) пациентов. Продолжают ле-
чение в нашей клинике 35 (17,1%) детей; еще у 31
(15,1%) больного рост папиллом продолжается,
однако, в связи с возрастом старше 16 лет они про-
должают лечение в стационарах для взрослых. Умер
от астроцитомы 1 ребенок. Частота развития рубцо-
вого стеноза гортани (вследствие повторных эндо-
ларингеальных вмешательств, проводившихся как
в нашей клинике, так и в других стационарах) раз-
личной степени выраженности (от небольшого руб-
ца, практически не суживающего просвета дыха-
тельных путей, до массивной рубцовой мембраны,
потребовавшей в дальнейшем хирургического ле-
чения) составила 23,3% (64 из 274 больных).

Следует особо указать, что при изучении ис-
хода ЮРП мы не используем термин «выздоровле-
ние», применяя термин «ремиссия». Как известно,
вирус папилломы человека может персистировать
в клинически не измененной слизистой оболочке
гортани и иногда, после нескольких лет клинической
ремиссии, под воздействием каких-либо иммуно-
депрессивных состояний, вновь активироваться,
вызывая рецидив опухоли [5]. В частности, среди
204 детей, продолжающих лечение в нашей клини-
ке или у которых удалось собрать катамнез, рост
папиллом возобновлялся у 9 (4,4%) пациентов: у
двух больных через 4 года после последней опера-
ции; у двух � через 5 лет; у двух � через 6 лет; и по
одному больному соответственно � через 7, 10 и 11
лет клинической ремиссии.

Рис. 1. Возраст появления симптомов ЮРП и возраст первой
операции.
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При статистическом анализе клинических ха-
рактеристик подгрупп «спонтанная ремиссия»;
«стойкая ремиссия» (дети с ремиссией заболевания,
получавшие противорецидивную терапию); «продол-
жают лечение в нашей клинике» и «папилломатоз
взрослых» (больные старше 16 лет) обнаружено, что
между такими показателями, как: «возраст появле-
ния симптомов ЮРП»; «длительность заболевания
от появления симптомов до первой операции» и
«средняя длительность межрецидивного периода»
нет достоверной разницы (Табл.). Кроме того, при
анализе показателя «возраст на момент первой опе-

рации» достоверная разница (p<0,05) выявлена лишь
между группами «стойкая ремиссия» и «продолжа-
ют лечение в нашей клинике». Другими словами,
исход заболевания � ремиссия или продолжение
роста опухоли не зависит от пола ребенка, возраста
возникновения ЮРП, возраста первой операции,
длительности заболевания от появления симптомов
до первого удаления папиллом и средней длительно-
сти межрецидивного периода, что подтверждается
отсутствием статистически достоверной корреляции.

В то же время, обнаружена достоверная раз-
ница между группами больных при анализе зависи-

Таблица.
Некоторые клинические показатели подгрупп больных ЮРП в зависимости от исхода заболевания

ремиссия продолжают лечение 
 

спонтанная противорецидивная 
терапия в нашей клинике папилломатоз  

взрослых 
138 66 

число больных 
58 80 35 31 

возраст появления симптомов § 
диапазон 

M ± m 
Me 

0 � 10 л 6 м. 
3 г 7 м. ± 2 г 4 м.  

2 г 5 мес. 

0 � 13 лет 
4 г 2 м ± 2 г 8 м  

3 г. 

1 мес. � 11 лет 
3 г 1 м ± 2 г 2 м 

2 г 6 мес. 

1 мес. � 12 лет 
3 г 6 м ± 2 г  

3 г 
возраст на момент первой операции 

диапазон 
M ± m 

Me 

1 г � 12 л 6 м. 
4 г 8 м. ± 2 г 5 м. 

3 г 7 мес. 

7 мес. � 14 л 
5 г 2 м. ± 2 г 9 м. 

4 г 

5 мес. � 11 л 9 м. 
4 г 1 м. ± 2 г 2 м. 

3 г 3 мес. 

1 г 5 м. � 14 л 9 м. 
5 г 3 м. ± 3 г 1 м. 

4 г 
длительность заболевания от появления симптомов до 1-й операции § 

диапазон 
M ± m 

Me 

2 мес. � 4 г 
9 мес. ± 5 мес. 

5 мес. 

1 мес. � 5 лет 
7 мес. ± 4 мес. 

4 мес. 

3 мес. � 4 г 3 мес. 
8 мес. ± 6 мес. 

4 мес. 

4 мес. � 5 лет 
7 мес. ± 5 мес. 

4 мес. 
клиническая форма ЮРП (% от подгруппы) 

локализованный 
распространенный 
обтурирующий 

27 (46,5%) 
23 (39,6%) 
8 (13,9%) 

22 (27,5%) 
42 (52,5%) 
16 (20%) 

4 (11,4%) 
17 (48,6%) 
14 (40 %) 

2 (6,4%) 
18 (58,1%) 
11 (35,5%) 

средняя длительность межрецидивного периода § 
диапазон 

M ± m 
Me 

1 мес. � 6 лет 
8 мес. ± 5 мес. 

5 мес. 

3 нед. � 5 лет 
8 мес. ± 6 мес. 

5 мес. 

1 мес. � 3 г 
7 мес. ± 4 мес. 

5 мес. 

1 мес. � 6 лет 
11 мес. ± 6 мес. 

6 мес. 
количество операций за весь период лечения * 

диапазон 
M ± m 

Me 

1 � 22 
5,6 ± 3,7 

4 

1 � 45 
8,9 ± 5,7 

7 

1 � 55 
13,1 ± 10,9 

6 

1 � 85 
20,6 ± 14,7 

13,5 
возраст ремиссии (возраст на момент последней операции) 

диапазон 
M ± m 

Me 

1 г 3 м. � 15 л 
7 л 9 м. ± 2 г 9 м. 

7 лет 

3 г � 16 лет 
9 л 1 м. ± 3 г 1 м. 

8 лет 5 мес. 
� � 

длительность заболевания § 
диапазон 

M ± m 
Me 

3 м. � 11 л 
4 г 3 м. ± 2 г 5 м. 

3 года 2 мес 

4 м. � 15 л 4 мес. 
5 лет ± 3 года 
3 года 8 мес 

� � 

длительность ремиссии § 
диапазон 

M ± m 
Me 

2 � 15 лет 
8 лет ± 3 г 1 мес. 

7 лет 5 мес. 

2 � 15 лет 
6 л 3 м. ± 2 г 8 м. 

5 лет 
� � 

* � для подгруппы «папилломатоз взрослых» � до 16-летнего возраста.
§ � между данными клинического показателя нет статистически достоверной разницы по подгруппам больных (p > 0,05).
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мости исхода заболевания от клинической формы
ЮРП. В частности, группа «спонтанная ремиссия»
достоверно отличалась от групп «стойкая ремиссия»
(p<0,02), «продолжают лечение в нашей клинике»
(p<0,0001) и «папилломатоз взрослых» (p<0,0001),
а группа «стойкая ремиссия» достоверно отличалась
от групп «продолжают лечение в нашей клинике»
(p<0,01) и «папилломатоз взрослых» (p<0,005). При
этом достоверной разницы между группами «продол-
жают лечение в нашей клинике» и «папилломатоз
взрослых» не обнаружено (p>0,05). Полученные
данные подтверждаются достоверно высоким коэф-
фициентом корреляции r=0,326, т.е. исход заболева-
ния зависит от клинической формы папилломатоза
гортани. Сходные результаты получены и при ана-
лизе исхода заболевания от числа операций: группа
«спонтанная ремиссия» достоверно отличалась от
групп «стойкая ремиссия» (p<0,01), «продолжают
лечение в нашей клинике» (p<0,01) и «папилломатоз
взрослых» (p<0,001), а группа «стойкая ремиссия»
достоверно отличалась от группы «папилломатоз
взрослых» (p<0,01) (коэффициент корреляции
r=0,384). Достоверной разницы по этому показате-
лю между группами «стойкая ремиссия» � «про-
должают лечение в нашей клинике» и «продолжают
лечение в нашей клинике» � «папилломатоз взрос-
лых» не обнаружено (p>0,05).

При сравнительном анализе групп «спонтан-
ная ремиссия» и «стойкая ремиссия» обнаружено,
что они статистически достоверно (p<0,05) отлича-
лись лишь по одному показателю � «возраст ремис-
сии», т.е. возраст последней операции у детей со
спонтанной ремиссией был младше, хотя длитель-

ность заболевания (от появления симптомов до пос-
ледней операции) была сопоставима.

Заключение:
По данным статистического анализа, исход

заболевания � ремиссия или продолжение роста
опухоли не зависит от пола ребенка, возраста воз-
никновения ЮРП, возраста первой операции, дли-
тельности заболевания от появления симптомов до
первого удаления папиллом и средней длительнос-
ти межрецидивного периода. По нашим данным,
единственным прогностически значимым фактором
может быть только клиническая форма ЮРП: если
при локализованной форме заболевания шанс ре-
миссии равен 8,174, то при распространенной �
шанс ремиссии снижается до 1,857, а при обтури-
рующей � до 0,961.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПОДСКЛАДКОВОЙ ГЕМАНГИОМЫ У ДЕТЕЙ
Ю.В. Стрыгина, Ю.Л. Солдатский, Е.К. Онуфриева
Научная группа НИЦ при кафедре болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова
(Зав. кафедрой � акад. РАМН, проф. Ю.М. Овчинников)
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва
(Главный врач � П.П. Касьянов)

Гемангиома � наиболее часто встречающееся
доброкачественное новообразование в детском воз-
расте [1]. В то же время, локализация гемангиомы в
гортани является относительно редкой патологией [2,
5]. Увеличение частоты обнаружения подскладковой
гемангиомы (ПГ) у детей, очевидно, связано с улуч-
шением технических возможностей диагностики, в
частности, с внедрением эндоскопической техники.

Цель работы: сравнить эффективность раз-
личных методов лечения детей с подскладковой ге-
мангиомой.

Материалы и методы:
За период с 1984 по 2002 гг. на клинической

базе Научной группы НИЦ при кафедре болезней уха,
горла и носа ММА им. И.М. Сеченова � отделении вос-
становительной хирургии гортани ДГКБ св.Владимира
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находилось на лечении 47 детей в возрасте от 1 мес.
до 2 лет 3 мес. с ПГ (средний возраст 7,7±5 мес.).
Поступили в клинику из Москвы и Московской
области 19 пациентов (40,4%), 28 (59,5%) � госпи-
тализированы из других регионов России. Диагноз
у всех больных был установлен при прямой микро-
ларингоскопии под наркозом, а у 11 был подтверж-
ден гистологически. Краткая клиническая характе-
ристика наблюдавшихся больных представлена
в таблице 1.

Как видно из представленных данных, отме-
чается почти 4-х кратное преобладание девочек над
мальчиками. У подавляющего большинства паци-
ентов первым симптомом явился стеноз гортани (41
ребенок � 87,2%); следует особо указать, что лишь
у 4 было заподозрено образование гортани, у ос-
тальных 43 (91,5%) � в стационарах по месту жи-
тельства был поставлен диагноз острого стенозиру-
ющего ларинготрахеобронхита, по поводу которого
детям проводили симптоматическую терапию, в том
числе 20 (42,5%) � интубацию трахеи. Средний воз-
раст на момент появления симптомов ПГ составил
2±0,9 мес. Гемангиомы кожи различного размера �
от 1�2 мм в диаметре до обширных новообразова-
ний, захватывающих значительную поверхность на-
ружных покровов � и различной локализации � на
голове, шее, туловище и конечностях � обнаружили
у 24 детей (51%). Преимущественная локализация
гемангиомы под левой голосовой складкой (30 де-
тей � 63,8%) � соответствует данным литературы [4].

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена на персональном компьютере с
помощью пакетов программ STATGRAPHICS Plus
3.0, Microsoft Excel 97 с использованием непара-

метрических критериев Вилкокксона-Манна-Уитни
и Колмагорова-Смирнова путем подсчета средней
арифметической величины «М», стандартного откло-
нения, средней ошибки средней арифметической
«m», медианы «Me» критерия Стьюдента «t». Дове-
рительные интервалы для средних величин вычис-
лялись с заданным уровнем достоверности 9,95.
Различие средних величин считалось достоверным
при уровне значимости p < 0,05, соответствующим
достоверной вероятности 0,95 и более.

Результаты:
В зависимости от проводившегося лечения

пациентов можно разделить на 5 групп:
� криохирургия (9 детей � 19,1%);
� эндоскопическая СО2 лазерная хирургия в «чис-
том виде» (12 детей � 25,5%);

� сочетанное применение CO2 лазера и кортикос-
тероидов (17 детей � 36%);

� монотерапия стероидными препаратами (4 ребен-
ка � 8,5%);

� прочее (5 детей � 10,6%).
Криохирургический метод. Возраст детей на

момент поступления в клинику был от 2 мес. до
2 лет 3 мес. (в среднем 8,7±6,1 мес.). Все 9 боль-
ных являлись хроническими трахеоканюлярами (5
больных поступили с трахеостомой, четырем � тра-
хеотомия проведена нами в связи со стенозом II-III
ст. при поступлении или в связи с планируемой кри-
охирургией). За время лечения детям проводилось
от 4 до 7 курсов криохирургии. Каждый курс вклю-
чал в себя 3�5 сеансов лечения, во время которых
проводилось до 5 криоапликаций, продолжительно-
стью до 30�45 сек. Все больные были деканюлиро-
ваны в возрасте от 1 года 5 мес. до 2 лет 11 мес.

возраст на момент госпитализации 
пол до 4 мес. до 6 мес. до 1 г до 1г 6 мес. до 2 лет старше 2 л 
ж 10 17 7 1 � 2 
м 2 1 2 2 1 2 

возраст появления симптомов 
симптом до 1 мес. до 2 мес. до 3 мес. до 4 мес. 
охриплость 4 (8,5%) 2 (4,2%) � � 
стеноз 9 (19%) 22 (47%) 6 (12,7%) 4 (8,5%) 

гемангиомы кожи 
есть � 24 (51%) нет � 23 (49%) 

состояние дыхания при поступлении 
дыхание через трахеостому 18 (38,3%) 
дыхательный стеноз 29 (61,7%) 

локализация гемангиомы в гортани 
под левой голосовой складкой 30 (63,8%) 
под правой голосовой складкой 9 (19,1%) 
под межчерпаловидной областью 2 (4,5%) 
двусторонняя или циркулярная 6 (12,8%) 

 

Таблица 1.
Краткая клиническая характеристика больных
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(в среднем 24,7±4,3 мес.). Длительность трахеаль-
ного канюленосительства составила от 1 года 2 мес.
до 2 лет 9 мес. (в среднем 23,5±6,6 мес.). Длитель-
ность лечения � от 8 мес. до 2 лет 6 мес. (в среднем
17,8±5,6 мес.).

Эндоскопическая CO2 лазерная хирургия. Воз-
раст детей на момент госпитализации составлял от
1,5 мес. до 2 лет 1 мес. (средний возраст 11,3±7
мес.; достоверно не отличаясь (p>0,05) от криохи-
рургии). С трахеостомой, наложенной в стационаре
по месту жительства, поступило 6 детей, остальные
6 � с дыхательным стенозом. Превентивная трахео-
томия в клинике не производилась. Для устранения
подскладковой гемангиомы требовалось от 1 до 3
СО2 лазерных операций (в среднем 1,91±0,41). В
послеоперационном периоде у 6 ранее не трахеото-
мированных больных возник стеноз гортани, свя-
занный с образованием струпа и реактивным оте-
ком тканей нижнего отдела гортани, потребовавший
назотрахеальной интубации. Удалось экстубировать
2 детей, остальным 4 � после безуспешных попы-
ток экстубации была наложена трахеостома. Все
трахеоканюляры были деканюлированы; возраст на
момент деканюляции составлял от 1 года 1 мес. до
2 лет 8 мес. (в среднем 26,2±7,1 мес.; достоверно
не отличаясь (p>0,05) по сравнению с криохирур-
гией). Длительность трахеального канюленоситель-
ства составила от 5 мес. до 2 лет 6 мес. (в среднем
22,6±5 мес.; достоверно не отличаясь (p>0,05) по

сравнению с криохирургией). Длительность лече-
ния составила от 1 мес. до 1 года 8 мес. (в среднем
11,2±6,4 мес.; достоверно меньше (p=0,028) по
сравнению с криохирургией).

Сочетанное использования СО2 лазера и сте-
роидной терапии. Возраст детей на момент поступле-
ния составлял от 1,5 до 8 мес. (в среднем 4±1,6 мес.;
достоверно младше (p<0,05) по сравнению с крио-
хирургией и лазерной монохирургией). Трахеока-
нюляров при поступлении в этой группе больных не
было. Для устранения опухоли требовалось 1�2 ла-
зерных вмешательства (в среднем 1,41±0,55; досто-
верно не отличаясь (p>0,05) с лазерной монохирурги-
ей). После устранения опухоли всем производилась
назотрахеальная интубация и назначался курс гор-
мональной терапии (курс преднизолона по 5 мг/кг
от 24 до 46 дней по альтернирующей схеме). Уда-
лось экстубировать 16 (94,1%) больных. Одному
ребенку в связи с многократными безуспешными
попытками экстубации наложена трахеостома. Ре-
бенок деканюлирован в возрасте 10 мес., длитель-
ность трахеального канюленосительства составила
6 мес. Длительность лечения у данной группы больных
составила от 1 до 4 мес. (в среднем 3,2±0,7 мес.;
статистически достоверно меньше по сравнению
с криохирургией (р<0,0001) и лазерной монохирур-
гией (p<0,002)).

Сравнительная характеристика хирургических
методов лечения представлена в таблице 2.

 Криохирургия монохирургия СО2 лазером СО2 лазер + гормоны 
число больных 9 12 17 

Возраст на момент госпитализации* 
диапазон от 2 до 27 мес. от 1,5 до 25 мес. от 1,5 до 8 мес. 

среднее (M ± m) 8,7 ± 6,1 мес. 11,3 ± 7 мес. 4 ± 1,6 мес. 
Количество трахеоканюляров* 

трахеотомия по месту жит-
ва 5 6 � 

трахеотомия в нашей 
клинике 4 4 1 

Количество наркозов* 
диапазон от 12 до 28 от 1 до 7 от 1 до 3 

среднее (M ± m) 19 ± 4,8 3,9 ± 1,8 1,7 ± 0,4 
Возраст деканюляции 

диапазон от 17 до 35 мес. от 13 до 32 мес. 10 мес. 
среднее (M ± m) 24,7 ± 4,3 мес. 26,2 ± 7,1 мес. � 

Длительность канюленосительства 
диапазон от 14 до 33 мес. от 5 до 30 мес. 6 мес. 

среднее (M ± m) 23,5 ± 6,6 мес. 22,6 ± 5 мес. � 
Длительность лечения* 

диапазон от 8 до 30 мес. от 1 до 20 мес. от 1 до 4 мес. 
среднее (M ± m) 17,8 ± 5,6 мес. 11,2 ± 6,4 мес. 3,2 ± 0,7 мес. 

 

Таблица 2.
Сравнительная характеристика методов хирургического лечения

Примечание: * � между показателями в разных группах разница статистически достоверна (p <0,05).
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Гормональная монотерапия. Возраст детей на
момент поступления составил от 1 до 5 мес. (сред-
ний возраст 3,5±1,3 мес.). Трахеоканюляров в этой
группе больных не было. Дети поступили с явления-
ми стеноза I-II ст. После выявления ПГ всем назна-
чали курс преднизолона (5 мг/кг по альтернирую-
щей схеме от 24 до 65 дней). Эффективность лече-
ния оценивалась как по клиническим проявлениям
(уменьшение или исчезновение явлений дыхатель-
ного стеноза), так и контролировалась эндоскопи-
чески. Длительность лечения составила от 1 до
5 мес. (в среднем 3±1 мес.).

Мы намеренно не проводили сравнительное
статистическое исследование детей этой группы с
лечившимися хирургическими методами в связи с
тем, что у этих больных стеноз гортани не превы-
шал I-II ст и ПГ не суживала просвет дыхательных
путей более, чем на 1/2; и, следовательно, они не
нуждались в экстренном оперативном вмешательстве.

Прочие методы лечения. С трахеостомой, на-
ложенной по месту жительства, поступили 3 детей,
2 ребенка были трахетомированы у нас в клинике в
связи с дыхательным стенозом II-III ст. и планиру-
емой криохирургической деструкцией опухоли. Воз-
раст на момент поступления составил от 4 мес. до 2
лет 1 мес. (средний возраст 9,6±5,7 мес.). В связи
с быстрым ростом обширных гемангиом головы и
шеи двое детей из этой группы были отправлены в
специализированные отделения для проведения курса
рентгенотерапии кожных гемангиом (облучение гор-
тани им не проводили). Повторно в нашу клинику
они поступили через 2 и 3 года соответственно и
при эндоскопии ПГ не обнаружено. Они успешно
деканюлированы. Остальным 3 детям планировалась
криохирургия, однако, в связи с респираторными
заболеваниями, лечение было отложено. По неза-
висящим от нас причинам, в назначенные сроки, на
повторную госпитализацию они не поступили. Один
ребенок этой группы поступил через 4 года. При
проведении прямой ларингоскопии была обнаруже-
на спонтанная регрессия гемангиомы. Ребенок де-
канюлирован. Двое детей этой группы умерли дома
в возрасте до 1 года, один ребенок � от асфиксии,
вызванной закупоркой трахеотомической трубки,
другой � по неизвестным нам причинам. В резуль-
тате удалось деканюлировать трех детей в возрасте
от 2 лет 2 мес. до 4 лет 4 мес. (средний возраст
38,6±8,4 мес.). Длительность канюленосительства
составила от 1 года 3 мес. до 3 лет 4 мес. (в сред-
нем 30±10 мес.).

Обсуждение:
Суммируя полученные данные, можно заклю-

чить, что после диагностирования ПГ необходим

дифференцированный подход к применению того или
иного метода лечения. Каждый метод лечения име-
ет свои достоинства и недостатки.

Криохирургия является эффективным методом
устранения ПГ. Недостатками метода являются не-
обходимость превентивной трахеотомии, длитель-
ность лечения, а так же частые повторные наркозы.

Лазерная деструкция как изолированный ме-
тод эффективна для устранения сосудистых опухо-
лей гортани и позволяет оперировать детей самой
младшей возрастной группы без превентивной тра-
хеотомии. В ряде случаев удается ограничиться од-
нократным оперативным вмешательством. Основным
недостатком метода является образование струпа и
отек подскладкового отдела гортани, требующие в
послеоперационном периоде продленной интубации
трахеи; возможный продолженный рост опухоли
часто обусловливает необходимость повторных ла-
зерных операций и трудности экстубации. Кроме
того, достаточно высок риск развития рубцового
стеноза гортани вследствие повторных лазерных
операций [3].

Сочетанное применение СО2 лазера и кортико-
стероидов, по нашему мнению, является «методом
выбора» при лечении детей с ПГ, вызывающей вы-
раженный дыхательный стеноз. По сравнению с СО2
лазерной монотерапией снижается необходимость в
повторных операциях, удается экстубировать подав-
ляющее большинство больных, отмечается значи-
тельное уменьшение сроков лечения.

Монотерапия кортикостероидами эффективна
при устранении ПГ небольшого размера, вызывающей
явления стеноза до I-II ст.

Метод пассивного динамического наблюдение
в настоящее время представляет собой только исто-
рический интерес, т.к., по сравнению с другими
методиками, у больных значительно повышается
длительность лечения, длительность канюленоси-
тельства, возраст деканюляции и риск летального
исхода.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Г.Д. Тарасова
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

Воспалительный процесс в среднем ухе в дет-
ском возрасте является достаточно распространен-
ным приводя к развитию 25�40% всех ушных забо-
леваний у детей [8]. Причем острое воспаление чаще
наблюдается в младшей возрастной группе, особен-
но до 3�5 мес., составляя 52�54,8% [22], то есть
именно тогда, когда возрастные особенности реак-
тивности определяют исход заболевания. Постепен-
но с 6�7 мес. выявление острого среднего отита
(ОСО) у детей снижается и достигает минимума
характерного для взрослых к 8�12 годам [8].

В связи с тем, что ОСО занимает 2-е место по
числу осложнений среди ЛОР-патологии, основной
целью детских оториноларингологов при ОСО яв-
ляется предупреждение развития затяжных и хро-
нических форм заболевания [13]. Для решения этой
цели необходимо определить тактику ведения таких
больных в возрастном аспекте. Основными вопро-
сами являются сроки и обязательность назначения
антибиотиков при ОСО у детей. В нашей стране эти
вопросы не имеют однозначного ответа. Из литера-
турных источников известно, что в США и Австра-
лии антибиотики при ОСО назначают обязательно, а
в Нидерландах всего в 31% случаев.

Установлено, что лишь в 68% случаев при
ОСО у детей в возрасте до 2-х лет наблюдается
характерная клиника со стороны уха. Но, нередко,
(у 80% больных) наличие симптомов ограничива-
ется одними сутками [8, 25]. Эта ситуация чаще
имеет место при развитии ОСО на фоне выражен-
ной клиники острой респираторно-вирусной инфек-
ции (ОРВИ). У таких больных может отсутствовать
болевой синдром и снижение слуха, а симптомы
общей интоксикации расцениваются врачом лишь
как клиническое проявление основного заболева-
ния, то есть ОРВИ, и о наличии сопутствующего
ОСО не возникает подозрения. Это можно объяс-
нить тем, что ведение детей с ОРВИ осуществляют
педиатры, многие из которых в России до настоя-
щего времени не владеют пневматической отоско-
пией (ПО), позволяющее своевременно диагности-
ровать воспалительный процесс в среднем ухе.

Отмеченные особенности, а также присущее
этому возрасту особое морфо-функциональное со-
стояние, определяет необходимость особого подхода
при лечении детей до 2-х летнего возраста. К возра-

стным анатомо-физиологическим особенностям
среднего уха, являющимся предрасполагающими
факторами развития и затяжного течения ОСО в ран-
нем детском возрасте относятся:
� миксоидная ткань в полости среднего уха, отли-
чающаяся выраженной неустойчивостью и легко
подвергающаяся гнойному распаду, что пред-
ставляет благоприятную среду для микроорга-
низмов;

� незавершенность пневматизации полостей средне-
го уха и, прежде всего, сосцевидного отростка [8];

� особая провизорная слизистая оболочка, покры-
вающая стенки полости среднего уха и выраба-
тывающая относительно низкое количество им-
муноглобулина А, и, по-видимому, неспособность
ее к формированию SIgA (так как в секрете сред-
него уха SC � секреторный компонент � и IgA
определяются отдельно, а не в виде комплекса),

� более широкая и прямая, чем у детей старшего
возраста и взрослых, слуховая труба с постоян-
но зияющим глоточным устьем, через которое
может свободно происходить заброс из полости
носа и носоглотки слизи и пищевых масс, осо-
бенно при срыгивании и рвоте.
Наличие этих особенностей приводит к тому,

что наибольшая частота ОСО � от 41,1 до 90% име-
ет место от рождения до 6 месяцев [8]. Эти факто-
ры, очевидно, обуславливают частое течение ОСО
в виде стертых или латентных форм в раннем воз-
расте, а также способствуют затяжному течению
заболевания, приводящему к хронизации воспали-
тельного процесса в среднем ухе.

Важное значение на развитие воспаления в
среднем ухе имеет характер процесса сосцевидно-
го отростка, в котором выделяют 3 возрастных пе-
риода: 1-й � до 4�7 лет, 2-й � до 8�12 лет, 3-й � до
13�16 лет [2]. Особенно важным являются первые
1�1,5 года жизни ребенка, так как в это время про-
исходит закладка типа пневматизации. Но этот же
период считается наиболее неблагоприятным в свя-
зи с возможностью влияния отрицательных факто-
ров на процесс дифференцировки и резорбции.
Имеются данные, что формирование склеротичес-
кого типа сосцевидного отростка � это следствие
перенесенного в фазе исчезновения миксоидной
ткани латентного среднего отита [1, 7]. Установлено
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также, что у больных с экссудативным средним оти-
том (ЭСО) чаще встречается склеротический тип
пневматизации [10].

Раннему детскому возрасту присуща рыхлая
и утолщенная структура барабанной перепонки, что
затрудняет выполнение отоскопии, определяет ее
меньшую прозрачность и диагностику ОСО. Её
структурные особенности обусловливают быструю
смену цвета при беспокойстве и крике, а также пре-
обладание в этом возрасте (до 80%) неперфоратив-
ных форм ОСО, что также способствует развитию
затяжного течения заболевания и переходу его в одну
из хронических форм. Отмечена обратная корреля-
тивная зависимость возраста и частоты вовлечения
в воспалительный процесс обоих ушей. В связи с
вышеизложенным необходимо определить возраст-
ные критерии назначения антибактериальной терапии
при ОСО.

К клиническим проявлениям ОСО относят на-
личие экссудата в полости среднего уха, который,
как правило, исчезает к моменту выздоровления,
но может и сохраняться по данным различных авто-
ров до 3�12 месяцев. Это подтверждают данные
акустической импедансометрии [9, 16, 17, 23, 25].
В некоторых случаях ОСО переходит в хроничес-
кую форму гнойного или негнойного среднего оти-
та (экссудативного) [10], поэтому многие авторы
относят ОСО к факторам риска развития экссуда-
тивного среднего отита (ЭСО) [5, 10, 13, 14]. Даже
после однократно перенесенного ОСО у 40% детей
отмечено сохранение экссудата в барабанной полости
в течение 4-х недель и более, а у 10% � более 3-х мес.
Так, ОСО предшествует ЭСО в 14,3�63,2% случаев
в детском возрасте [10, 19, 20]. В случае перехода
заболевания в хронический ЭСО нередко за счет
особенностей клиники заболевания диагностика ту-
гоухости осуществляется несвоевременно.

Известно, что до 30% средних отитов в детском
возрасте приобретает затяжное течение и склонность
к рецидивам, а рецидивы часто влияют на состояние
слуха [3, 4]. Длительному сохранению экссудата в
барабанной полости способствует запоздалое и не-
рациональное лечение ОСО. Это, как правило, не-
адекватное проведение антибактериальной терапии
[12, 28], а также поздно выполненный парацентез
или отказ от него [24].

К ошибкам ведения больных детского возраста
с ОСО относятся:
� использование антибиотиков неширокого спектра
действия;

� назначение антибиотиков без учета биодоступ-
ности;

� назначение антибиотиков без учета минимальной
ингибирующей концентрации;

� недостаточная длительность курса антибиотиков;
� назначение препарата без учета чувствительно-
сти типичных возбудителей заболевания [11, 12,
27, 29].
Отмечено, что снижение слуха находится в

прямой зависимости от количества перенесенных
рецидивов и длительности течения ОСО [9, 18, 21, 26],
а развитие хронической тубарной дисфункции разви-
вается у 2/3 детей, перенесших ОСО до 3-х лет [9].

Однотипность развития слизистой оболочки
полости носа и среднего уха и отсутствие по объек-
тивным причинам данных о становлении местного
иммунитета в среднем ухе, дает основание принять
возрастные уровни иммуноглобулинов соответству-
ющим их содержанию в назальном секрете [15]. При
этом мы имеем волнообразное становление местно-
го иммунитета в возрастном аспекте: первое повы-
шение уровня иммуноглобулинов в носовом секрете
соответствует 9�12 мес. (период новорожденнос-
ти), второе � в 2�3 года (период раннего детства),
третье � в 7�8 лет (ранний школьный возраст) и чет-
вертое � в 11�13 лет (пубертатный период). Установ-
лено, что становление общего иммунитета также за-
канчивается к 14-ти годам. Учитывая определенную
роль некоторых вирусов в этиологии ОСО упомя-
нем, что продукция лейкоцитарного интерферона
тоже имеет возрастные различия и полностью фор-
мируется лишь после 12 лет. Так, среднегеометри-
ческий титр его у детей до года имеет соотношение
к уровню у взрослых как 1:2,3; в возрасте до 3-х
лет � 1:3,3; с 3-х до 12-ти лет � 1:9,3 [6].

Таким образом, течение и исход ОСО в детс-
ком возрасте во многом зависит от того, на какой
период развития пневматизации сосцевидного отро-
стка и становления местного иммунитета придется
развитие заболевания. В связи с изложенными со-
ображениями на наш взгляд при назначении анти-
бактериальной терапии следует учитывать:
� возрастной аспект,
� состояние преморбидного фона,
� форму течения заболевания (манифестная, латен-
тная, атипичная),

� тяжесть общего состояния организма,
� предшествующую антибактериальную терапию,
� возможность развития осложнения.

Основываясь на представленных выше дан-
ных, а также на нашем клиническом опыте [12, 13],
абсолютными показаниями к назначению антибак-
териальной терапии является следующие:
1. Наличие любой формы ОСО у ребенка до 2-х
лет, что обосновывается:

а) частотой развития заболевания в этом возрасте;
б) возможностью перехода в рецидивирующее те-
чение или развитие осложнения, обусловленное;
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в) неустановившимся состоянием местного имму-
нитета среднего уха;

2. Наличие тяжелого преморбидного фона у ребен-
ка дошкольного возраста с ОСО.

3. Манифестное течение ОСО, включая гнойную
форму.

4. Подозрение на начинающееся осложнение тече-
ния ОСО (отоантрит, мастоидит, менингит и др.).

5. Наличие у ребенка с ОСО иммунодефицита (пер-
вичного или вторичного).
В описанных ситуациях, мы считаем целесооб-

разным раннее � в первые сутки выявления � назначе-
ния антибиотика с целью предупреждения развития
осложнений ОСО.

Относительными показаниями к назначению
антибактериальной терапии следует считать:
1. Течение ОСО на фоне сопутствующего заболе-
вания (инфекционного или соматического).

2. Наличие отягощенной эпидемиологической об-
становки (эпидемия гриппа, наличие контакта
с инфекцией).

3. Склеротический тип пневматизации сосцевидного
отростка.

4. Снижение общего или местного иммунитета.
Основываясь на этапах возрастного становле-

ния системы местного иммунитета, интерферона,
пневматизации сосцевидного отростка, а также за-
висимости частоты заболеваемости ОСО от возраста
(Рис. 1), наиболее рациональным является назначе-
ние антибактериальной терапии всем детям до 2-х
лет. Постепенное снижение частоты их назначения в
возрасте до 6�7 лет, и индивидуальный подход при
решении вопроса в каждом конкретном случае.

ния, но и в сыворотке крови (МИК90), удобством
приема и дозировки, при которой его сывороточная
концентрация не менее чем 40�50% времени интер-
вала дозирования превышает МИК90 для этиологи-
чески значимых возбудителей [12]. Кроме того, пре-
парат не должен приводить к быстрому развитию
резистентности микрофлоры и быть защищенным от
действия ферментов бета-лактамаз патогенов, его
разрушающих.

Наиболее полно всем перечисленным требова-
ниям, то есть при ОСО отвечает с учетом принципа
минимальной достаточности амоксициллин/клавула-
нат (Аугментин). Этот антибиотик в течение многих
лет занимает первые позиции в лечении ОСО во
многих зарубежных странах, особенно в детском
возрасте. Из всех известных антибиотиков Аугмен-
тин в настоящее время является наиболее активным
против пенициллинрезистентных пневмококков и в
несколько раз активнее других антибактериальных
препаратов к типичным возбудителям ОСО (Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Maraxella
catarrhalis и Staphilococcus aureus). Препарат выпус-
кают как в таблетках, так и в форме суспензии, что
удобно использовать у детей разного возраста. На-
личие новой формы детской суспензии Аугментина
для двукратного приема (Аугментин-2) значительно
повышает комплаентность для пациентов младшего
возраста и облегчает родителям проведение курса
терапии в домашних условиях. Кроме того, детская
суспензия Аугментин-2 имеет 2 формы выпуска � по
200 и 400 мг (из расчета по амоксициллину) в 5 мл
суспензии, что позволяет более рационально дози-
ровать препарат из расчета 45 мг/кг в сутки. Этот
антибиотик можно рекомендовать при ОСО в детс-
ком возрасте в случаях, требующих системной ан-
тибиотикотерапии.

Препаратами выбора при лечении ОСО следу-
ет назвать цефалоспорины II поколения, и прежде
всего цефуроксим (Зиннат, Зинацеф) [12]. При вы-
явлении у ребенка аллергии к беталактамам следует
использовать макролиды, преимущественно роксит-
ромицин (Рулид), клиндамицин (Клацид) и спиро-
мицин (Ровамицин). Рекомендации по выбору эм-
пирической антибиотикотерапии при ОСО у детей
представлены на рисунке 2.

При значительной тяжести течения заболевания
необходимо назначить антибиотик внутримышечно.
При этом можно использовать ступенчатую терапию
цефуроксимом: переходя с инъекционной формы
препарата (Зинацеф) на таблетированную (Зиннат).

Необходимо отметить, что ведение ребенка
с ОСО требует обязательного назначения местной
терапии (ушные капли, согревающий компресс, со-
судосуживающие капли в нос).

Рис. 1. Схема этапов становления иммунитета, пневмати-
зации сосцевидного отростка и частота острого
среднего отита в зависимости от возраста.

При выборе антибактериальной терапии следует
руководствоваться следующими критериями выбо-
ра стартового (всегда эмпирического) антибиотика:
широким спектром действия, хорошей переносимо-
стью, бактерицидным эффектом, способностью при-
водить к полной ликвидации (эрадикации) основных
возбудителей заболевания, способностью создавать
высокую концентрацию не только в очаге воспале-
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Обязательным условием ведения больного с
ОСО является динамическая оценка, особенно в
первые трое суток, его общего состояния и местной
симптоматики с целью своевременной диагностики
развития осложнений и проведения коррекции тера-
пии. Эффективность проводимой антибактериальной
терапии возможно оценивать по: общему состоянию
с учетом показателей периферической крови, ото-
скопической картине с учетом данных ПО и резуль-
татов аудиологических обследований. На основании
наших длительных наблюдений критериями выздо-
ровления при ОСО следует считать:
� ликвидацию общей и местной клиники ОСО,
� нормализацию отоскопической картины при про-
ведении ПО,

� нормализацию показателей периферической крови,
� нормализацию состояния слуха, по данным то-
нальной пороговой аудиометрии, восстановле-
нию тимпанограммы соответствующей возрасту
ребенка одновременно с нормализацией харак-
теристик акустического рефлекса (его наличие,
величина порога на разных частотах, степень
распада).
Таким образом, ОСО у детей требует особого

возрастного подхода как при лечении, так и при
оценке выздоровления.

Выводы:
1. Частота бактериальной природы острого

среднего отита, частота атипичного течения
заболевания и развития осложнений диктуют
необходимость чаще назначать антибакте-
риальную терапию в детском возрасте.

2. Показания к назначению антибактериальной
терапии при остром среднем отите должны
иметь возрастные особенности, с учетом ана-
томо-физиологических данных.

3. При выборе антибиотика при терапии острого
среднего отита у детей следует использовать
препарат обладающий: широким спектром

действия, хорошей переносимостью, бактери-
цидным эффектом, способностью создавать
высокую концентрацию не только в очаге вос-
паления, но и в крови, удобством приема и до-
зировки.

4. При остром среднем отите помимо антибак-
териальной терапии необходимо проводить
местное лечение.

5. При ведении детей с острым среднем отитом
необходимо проводить динамический контроль
за эффективностью проводимой антибакте-
риальной терапии.

6. Использование рациональной адекватной состо-
янию и возрасту ребенка антибактериальной
терапии является профилактикой развития
тугоухости и хронической патологии среднего
уха.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН
ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Г. Федорова, Ю.В. Кирпишова
ГУЗ Областная детская клиническая больница, г. Оренбург
(Главный врач � засл. врач РФ Н.В. Смолягина)

Врожденная расщелина верхней губы и неба
(ВРГН) стоит среди всех видов врожденных анома-
лий на 3�4 месте по распространенности и относится
к наиболее тяжелым порокам развития по выражен-
ности анатомических и функциональных нарушений
организма [9]. Частота рождаемости детей с челю-
стно-лицевой патологией в среднем составляет один
на 750 новорожденных с тенденцией к увеличению
за последние 15 лет [1]. Уровень распространенности
ВРГН обусловлен множеством факторов, среди ко-
торых экологические занимают немаловажное зна-
чение [5, 7, 8]. Наиболее убедительно доказана роль
радиоактивного излучения в этиологии ВРГН [4, 6].

Проблемы увеличения числа рожденных де-
тей с ВРГН, взаимосвязь между генетикой и окру-
жающей средой постоянно привлекают внимание
ученых, но, тем не менее, данные вопросы недоста-
точно изучены применительно к конкретным кли-
мато-географическим регионам. Для населения
Оренбургской области характерны как рост часто-

ты рождаемости детей с ВРГН � от 1 случая на 850
новорожденных в 1994 году до 1:600 в 1998г., так и
увеличение антропотехногенной и канцерогенной
нагрузки [2, 3].

С целью выяснения взаимосвязи этих процес-
сов были проведены некоторые исследования на базе
Центра диспансеризации и реабилитации детей с
врожденной челюстно-лицевой патологией Оренбур-
гской области, включающие в себя:
� определение наиболее «опасных» в отношении
ВРГН районов Оренбургской области;

� распределение районов области по группам риска;
� соотнесение высокой частоты рождаемости де-
тей с ВРГН в определенных районах области с
экопатологическими факторами, действующими
в данной местности.
Для решения этих задач были вычислены по-

казатели частоты распространенности ВРГН среди
детей 1990�2001 гг. рождения для каждого района
и города области (Табл. 1).
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Этот показатель определялся отношением числа
детей с ВРГН к общему числу детей, родившихся в
определенный отрезок времени (за 1 год или за 12 лет),
умноженного на тысячу, т.е:

число детей с ВРГН
Показатель частоты ВРНГ = число новорожденных  × 1000

Исследования частоты распространенности
ВРГН на территории Оренбургской области позво-
ляют сделать следующие выводы:
� отмечаются резкие колебания показателей часто-
ты рождаемости детей с ВРГН в отдельных райо-
нах области от 1 случая на 396 новорожденных

Показатель частоты Наименование  
городов и районов 

Всего родилось  
за 12 лет 

Всего детей  
с ВРГН за 12 лет 1 : 1000 абс.показ. 

г. Бузулук 6702 11 1 : 609 1,64 
г. Медногорск 4114 7 1 : 588 1,70 
г. Новотроицк 13126 14 1 : 938 1,06 
г. Оренбург 66240 101 1 : 659 1,52 
г. Орск 31681 43 1 : 737 1,36 
Итого по городам 121863 176 1 : 698 1,44 
Абдулинский 5164 9 1 : 574 1,74 
Адамовский 5503 10 1 : 550 1,82 
Акбулакский 5192 11 1 : 472 2,19 
Александровский  3607 5 1 : 721 1,39 
Асекеевский 3711 4 1 : 928 1,08 
Беляевский 3220 7 1 : 460 2,17 
Бугурусланский 9798 16 1 : 612 1,63 
Бузулукский 7179 3 1 : 2393 0,42 
Гайский  7506 4 1 : 1877 0,53 
Грачевский  2285 4 1 : 571 1,75 
Домбаровский 3862 3 1 : 1287 0,78 
Илекский  4382 10 1 : 438 2,28 
Кваркенский 4277 8 1 : 535 1,87 
Красногвардейский 4766 11 1 : 433 2,31 
Кувандыкский 6926 14 1 : 495 2,02 
Курманаевский 2979 3 1 : 993 1,01 
Матвеевский 2412 �  0 
Новоорский 5448 8 1 : 681 1,47 
Новосергиевский 5572 8 1 : 697 1,44 
Октябрьский 3165 8 1 : 396 2,53 
Оренбургский 8195 7 1 : 1171 0,85 
Первомайский 5231 5 1 : 1046 0,96 
Переволоцкий  4649 7 1 : 664 1,51 
Пономаревский 2463 3 1 : 821 1,22 
Сакмарский 3744 4 1 : 936 1,07 
Саракташский  5806 7 1 : 829 1,21 
Светлинский 3280 7 1 : 469 2,13 
Северный  2740 4 1 : 685 1,46 
Соль-Илецкий 9149 14 1 : 654 1,53 
Сорочинский  6359 9 1 : 707 1,42 
Ташлинский 4178 5 1 : 836 1,20 
Тоцкий  4942 9 1 : 549 1,82 
Тюльганский 3761 6 1 : 627 1,60 
Шарлыкский 2989 4 1 : 747 1,34 
Ясненский 5722 7 1 : 817 1,22 
Итого по районам 171935 244 1 : 705 1,42 
Всего по области 293798 420 1 : 700 1,43 

Таблица 1.Частота рождаемости детей с врожденными расщелинами губы и неба
в городах и районах Оренбургской области за 12 лет (1990�2001 гг.)
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в Октябрьском районе до полного отсутствия числа
рожденных детей с ВРГН за период с 1990 г. по
2001 г. в Матвеевском районе;

� средний показатель частоты рождаемости детей
по Оренбургской области за 12 лет равен 1,43,
т.е 1:700;

� средний показатель частоты рождаемости детей
с ВРГН по городам области � 1,44 (1:698) незна-
чительно выше среднего показателя по районам
области � 1,42 (1:705)

� значительна доля числа территорий с высокими
показателями частоты рождаемости детей с ВРГН
в Оренбургской области: 34 территории из 40
имеют показатель частоты более 1:1000. Из них
удельный вес наиболее опасных в отношении
ВРГН районов составляют 47,5%, т.е. 19 терри-
торий из 40.
Сравнивая полученные результаты со средним

статистическим показателем распространенности
ВРГН в Оренбургской области � 1,43, все админис-
тративные территории области (40) были поделены
на четыре группы.
1 группа � районы с крайне высокими показателями
распространенности ВРГН � 2,0�2,6 (7 районов).

2 группа � районы с высоким показателем распро-
страненности ВРГН � 1,5�1,99 (12 районов).

3 группа � районы со среднестатистическим пока-
зателем � 1,0�1,49 (15 районов).

4 группа � районы с низким показателем � 0,4�
0,99 или с полным отсутствием рождаемости
детей с ВРГН (6 районов).

5. Светлинский � 2,13 (1:469);
6. Акбулакский � 2,12 (1:472);
7. Кувандыкский � 2,02 (1:495).

Ко 2 группе риска относятся:
1. Кваркенский � 1,87 (1:535);
2. Тоцкий � 1,82 (1:549);
3. Адамовский � 1,82 (1:550);
4. Грачевский � 1,75 (1:571);
5. Абдулинский � 1,74 (1:574);
6. г. Медногорск � 1,70(1:588);
7. г. Бузулук � 1,64 (1:609);
8. Бугурусланский � 1,63 (1:612);
9. Тюльганский � 1,60 (1:627);
10.Соль-Илецкий � 1,53 (1:654);
11. г. Оренбург � 1,52 (1:659);
12.Переволоцкий � 1,51 (1:664).

Остальные районы (3 и 4 группы риска) оказа-
лись менее «опасными» в отношении рождаемости
детей с ВРГН и более благоприятными по экологи-
ческой обстановке.

Полученные показатели частоты распростра-
ненности ВРГН в районах и городах Оренбургской
области соотнесем со сведениями об экопатологичес-
ких факторах, действующих на данных территориях.

На экологию Октябрьского района, занимаю-
щего 1 место по риску рождения детей с ВРГН, ока-
зали влияние подземные ядерные взрывы, которые
производились на данной территории, начиная с
1970�73 гг. [3]. В 1998 г. в этом районе отмечалось
повышенное содержание в почве цезия-137, от 0,1�
0,2 ки/км2. Последствия Тоцкого наземного ядер-
ного взрыва 1954 г. изучены НПО «Инско» ЛТД
Москвы; ОГМА г. Оренбурга и оценены в 1997 г. по
ретроспективной оценке уровней облучения насе-
ления Тоцкого района (2 место Пчаст. ВРГН =1,82 �
во 2 группе риска рождения детей с ВРГН по нашей
классификации), а также на территориях при про-
хождении радиоактивного облака взрыва над Крас-
ногвардейским (2 место Пчаст. ВРГН = 2,31 � в
1 группе риска ВРГН по нашей классификации),
Сорочинским (Пчаст. ВРГН = 1,42), Александровс-
ким (Пчаст. ВРГН = 1,39) и Шарлыкским (Пчаст.
ВРГН = 1,34) районами.

По данным Комитета по охране окружающей
среды Оренбургской области повышенная радиоактив-
ность до 50�60 мкр/ч характерна для Переволоцкого
(Пчаст. ВРГН = 1,51) и Первомайского районов
(0,96), где сосредоточены отложения фосфоритонос-
ных песчаников. В пересчете, фоновые облучения
составляют порядка 0,12 бэр (предел естественного
радиоактивного фона должен быть не более 0,1 бэр).
Следовательно, порядка 60 тыс. жителей 2-х дан-
ных районов получают облучение на 20% больше
нормированного [3].
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Рис. 1. Распределение районов Оренбургской области по груп-
пам риска рождаемости детей с врожденными рас-
щелинами губы и неба.

Как видно из рисунка, распределение районов
по степени риска следующее:

К 1 группе риска относятся:
1. Октябрьский � 2,53 (1:396);
2. Красногвардейский � 2,31 (1:433);
3. Илекский � 2,28 (1:438);
4. Беляевский � 2,17 (1:460);
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На экологию многих населенных пунктов
Оренбургской области влияют и крупные промыш-
ленные предприятия, расположенные в Орске, Ку-
вандыке, Новотроицке, Оренбурге, Гае, Медногор-
ске, которые загрязняют выбросами почву, воздух
и воду близлежащей местности. Так, в 1993 г. в
Кувандыке (Пчаст. ВРГН = 2,02) обнаружены вы-
сокие концентраты фтористого водорода, в Медно-
горске (Пчаст. = 1,70) � диоксида серы, в Орске
(Пчаст. =1,36) и Новотроицке (Пчаст. = 1,06) � фе-
нола. Качество питьевой воды хуже всего в Куван-
дыке (Пчаст. = 2,02), где обнаружены несколько
веществ из группы нормируемых токсичных или
сульфатов и хлоридов из группы веществ, влияющих
на органолептические показатели: барий > в 1,1 раза
ПДК, литий в 2 раза > ПДК [2].

Анализ полученных данных свидетельствует о
том, что сверх высокие показатели распространен-
ности (от 2,2 до 2,6) выявлены в следующих эколо-
гически неблагополучных районах области:
� в Октябрьском районе (2,53), где отмечалось
повышенное содержание цезия в почве из-за
проведенных подземных ядерных взрывов;

� в Красногвардейском районе (2,31), где повы-
шенный уровень радиации связан с последстви-
ями прохождения радиоактивного облака после
проведения в 1954г. наземного атомного взрыва
в Тоцком районе;

� в г. Кувандыке (2,02), где обнаружено самое
низкое качество питьевой воды в области из-за
загрязнения ее выбросами крупных и мелких
предприятий.
В экологически благополучном Матвеевском

районе не выявлено ни одного случая рождения ре-
бенка с ВРГН за последние 12 лет.

Таким образом, высокие показатели частоты
ВРГН могут совпадать с повышенным загрязнени-
ем окружающей среды в определенных районах и
указывают на этиологическую значимость экофак-
торов в генезе врожденных расщелин верхней губы
и неба, что позволило подтвердить проведенное нами
исследование.

ЛИТЕРАТУРА
1. Блохина С.И. К вопросу о создании детских реабилитаци-

онных центров в России / С.И. Блохина, В.П. Козлова
// Очерки медико-социальной реабилитации семей, имею-
щих детей с проблемами здоровья.�Екатеринбург: РНПЦ
«Бонум», 1994.�С. 3.

2. Боев В.Н. Антропогенное загрязнение окружающей среды
и состояние здоровья населения восточного Оренбуржья
/ В.Н. Боев, М.Н. Воляник.�Оренбург: Из-во ОГМА, 1995.�
186 с.

3. Домбровский В.Н. Экология Уральской долины. Оренбур-
жье радиоактивное / В.Н. Домбровский.�Оренбург: Юж-
ный Урал, 2000.�С. 16-27.

4. Дубинин Н.П. Мутагенез и окружающая среда / Н.П. Ду-
бинин, Ю.В. Пашин.�М.: Из-во Академии наук СССР, 1978.�
248 с.

5. Лазюк Г.И. Тератология человека / Г.И. Лазюк.�М.: Наука,
1991.�С. 92-94.

6. Лотош Е.А. Повреждаемость зачатков неба верхней челюсти
у зародышей мышей при действии внешних агентов. Крити-
ческие периоды развития зачатков неба и верхней челюсти
/ Е.А. Лотош // Стоматология.�1966.�№2.�С. 89-90.

7. Охрана окружающей среды Оренбургской области: Инфор-
мационно-аналитический ежегодник.�Оренбург: ОГУ,
2000.�240 с.

8. Серов В.Н. Методологические аспекты исследований влия-
ния экологических факторов на репродуктивносую систе-
му женщин / В.Н. Серов, О.В. Сивочалова, А.А. Кожин
// Акуш. и гин.�1990.�№3.�С. 6-9.

9. Симановская Е.Ю. Организация специализированной помо-
щи новорожденным с пороками развития лица / Е.Ю. Сима-
новская, Т.В. Шарова // Новое в терапевтической, детской и
хирургической стоматологии.�M.: Медицина, 1987.�Т.2.�
С. 133-134.

УДК: 616.21:615.5-002.34

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМИКРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ФУРУНКУЛА НОСА СВЕТО-ДИОДНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
И.А. Шульга, М.М. Обушинская
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. И.А. Шульга)

В последние два десятилетия в современной
медицине сформировалась новая область знаний �
доказательная медицина, или медицина, основанная
на фактах. Основными критериями оценки эффек-
тивности любого метода лечения должны быть кли-

нически важные результаты или исходы лечения,
например:
� выздоровление,
� продолжительность и качество жизни,
� частота возникновения отдаленных осложнений,
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� степень трудовой и социальной реабилитации [1, 3].
Ставя данные подходы к лечению больных как

основополагающие и находясь в поиске наиболее
эффективных и экономичных методов, мы разрабо-
тали аппарат на основе свето-диодного излучения
красного диапазона (СДИКД), которое альтернативно
лазерному свету. СДИКД обладает противовоспали-
тельным, противоотечным, анальгезирующим действи-
ем, оказывает более щадящее действие на организм,
не вызывая структурно-функциональных нарушений
в микроциркуляторном русле [5].

Цель исследования � изучить влияние
СДИКД на микроциркуляцию сосудов бульбарной
коньюнктивы у больных фурункулом носа.

Материалы и методы исследования
Для лечения фурункула носа мы использова-

ли разработанное нами свето-диодное устройство
(свидетельство на полезную модель №25278 от
27.09.2002). Аппарат работает в импульсном режи-
ме, длительность свето-излучающего импульса 1 мс,
частота повторения 100 Гц, длина волны 0,64 мкм,
мощность 2,5 мвт [6].

В патогенезе фурункула носа большое значе-
ние имеют изменения в системе микроциркуляции.
Состояние микроциркуляции изучено методом конъ-
юнктивальной биомикроскопии у 40 больных фу-
рункулом носа. Исследование конъюнктивы прово-
дили при помощи бульбарной микроскопии (БМС)
отдельно для каждого глаза. При биомикроскопии
оценивалось состояние диаметра артериул, венул,
плотность функционирующих капилляров на едини-
цу площади.

Анализ полученных данных проводили по си-
стеме критериев В.С. Волков и соавт. [2]. С помо-
щью этой методики можно качественно оценить
микроциркуляторные нарушения, а также вычислить
отдельно периваскулярные, сосудистые и внутрисо-
судистые конъюнктивальные индексы и их интеграль-
ное значение � общий конъюнктивальный индекс.
Количественная оценка полученных данных позво-
лила их статистически обработать с помощью кри-
терия согласия Х2.

По мнению Л.Т. Малой с соавт. достоинством
этой системы является охват конъюнктивальными
индексами широкого спектра критериев конъюнк-
тивальной микроциркуляции, возможность их коли-
чественной оценки, устраняющей в значительной
степени элемент субъективизма [4].

Все больные, находящиеся под нашим наблю-
дением, по характеру лечения были разделены на
две рандомизированные группы.

Возраст больных составил 17�40 лет, которые
предъявляли жалобы на имевшуюся в течение 2�4-х
дней общую слабость, головную боль, боль в обла-

сти переносицы, усиливающуюся в ночное время,
температуру тела в пределах 37,8�38,6°С.

Клинически заболевание характеризовалось
выраженностью воспалительных изменений в очаге
воспаления и окружающих тканях лица, явлениями
интоксикации и осложнялось в отдельных случаях
развитием регионарного лимфаденита, начинающимся
тромбофлебитом, абсцессом верхней губы.

Первая группа больных, лечившихся базисной
терапией с добавлением СДИКД состояла из 20 че-
ловек, вторая сравниваемая рандомизированная
группа (20 человек) � это одинаковые по возрасту и
характеру патологии больные, которые получали
только базисное лечение, включавшее антибактери-
альную, витамино- и антиагригатную терапию. Кон-
трольная группа � здоровые лица (20 человек этого
же возраста), не имели общих заболеваний и ЛОР-
патологии.

Всем больным проводилось полное терапев-
тическое обследование, и исключалась патология
глаза. Обследование больных проводили при поступ-
лении в стационар и на 5 сутки лечения и в момент
выписки.

Результаты исследования представлены в
таблице 1. До начала лечения у больных с фурунку-
лом носа отчетливо выражены нарушения микро-
циркуляции конъюнктивы глаза. Так периваскуляр-
ные изменения, проявляющиеся отеком, имелись у
всех больных, как в виде единичных очагов, так и в
распространенном виде. Изменения форм сосудов
встречались чаще и значительнее в венулярном зве-
не по сравнению с артериальным. Так, наблюдалась
неравномерность калибра венул, их извитость в 55,1�
66,4% в то время как в артериолах эти изменения
обнаруживались лишь у 31,1�32,1% больных.
В капиллярном звене микроциркуляторного русла
фиксировались изменения в виде причудливого ри-
сунка сети капилляров, и на фоне этих структур, и
значительной извитости, обнаруживались довольно
большие зоны запустевания. Описанные данные
свидетельствуют о значительных отклонениях в сис-
теме микроциркуляции и ее тесной связи с клини-
ческими изменениями у больных с фурункулом носа.

Сравнивая полученные данные отмечено, что
при лечении больных с использованием светодиод-
ного устройства значительно быстрее происходит
нормализация микроциркуляторного русла конъюн-
ктивы глазного яблока, чем без такового.

Выводы:
1. Показатели изменений бульбарной микроско-

пии позволяют избегать субъективизма при
оценке клинического течения фурункуля носа.

2. На примере исследования биомикроскопии конъ-
юнктивы глаза показана эффективность
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СДИКД-терапии и целесообразность ее приме-
нения при лечении фурункула носа.
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Микроциркуляторные 
изменения Балл 

Наличие 
признака  
у здоровых 

Наличие 
признака  
у больных 

фурункулом носа 
до лечения 

Наличие 
признака после 

лечения  
с использованием 
СДИКД при 
выписке 

Наличие 
признака после 

лечения 
традиционными 
методами при 
выписке 

Периваскулярные изменения 
Периваскулярный отек:      
в виде единичных очагов 1 0,74 3,2 0,8 0,95 
распространенный 2 � 1,2 0,1 0,23 
Геморрагии:      
единичные 1 � 0,61 0,1 0,31 
множественные 2 � 0,22 0,05 0,1 
Изменение формы сосудов 
Неравномерность калибра:      
в единичных сосудах 1 26,6 28,0 26,7 27,8 
в большинстве сосудов 2 4,65 4,4 4,6 4,5 
Аневризмы, саккуляции:      
единичные 1 � � � � 
множественные 2 � � � � 
Извитость:      
1�2 сосудов 1 0,74 0,51 0,7 0,63 
нескольких сосудов 2 � � � � 
Артериолы, 
неравномерность калибров:      

в единичных сосудах 1 5,9 7,1 6,0 6,28 
в нескольких сосудах 2 � 6,2 1,2 3,4 
Аневризмы:      
единичные 1 � � �  
множественные 2 � 0,8 0,12 0,34 
Извитость:      
1�2 сосудов 1 0,74 4,1 0,8 1,0 
нескольких сосудов 2 � 0,8 0,19 0,32 
Капилляры, извитость:      
единичных сосудов 1 14,8 17,1 15,1 16,2 
большинства сосудов 2 3,7 4,2 3,8 3,96 
Сетчатые структуры:      
небольшими зонами 1 1,48 2,0 1,5 1,73 
обширными полями 2 � 0,9 0,06 0,15 

Таблица 1.
Частота выявления изменений бульбарной микроскопии у больных фурункулом носа до и после лечения (в %)
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1996.�С. 95-96.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
А.С. Юнусов, Э.Ю. Маслов, С.В. Рыбалкин, А.Г.Рябинин, В.Р. Пакина
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

В отечественной и доступной нам зарубежной
литературе до настоящего времени остается откры-
тым вопрос: «С какого возраста можно опериро-
вать перегородку носа у детей, если её искривление
приводит к затруднению носового дыхания?»

Сложилось предубеждение, что при растущей
перегородке носа хирургическое вмешательство вы-
зовет у ребенка определенные осложнения, наруша-
ющие пропорции лицевого скелета и создаст усло-
вия для изменения формы наружного носа. Среди
определенного круга детских оториноларингологов
превалирует мнение, что, поскольку полное форми-
рование структур полости носа происходит в период
полового созревания, то и оперировать искривлен-
ную перегородку носа можно начинать в возрасте
14�15 лет, применяя такую же хирургическую такти-
ку и технику оперирования, как и у взрослых паци-
ентов. На основании многолетнего опыта хирурги-
ческого лечения перегородки носа, проводимого на
базе Федерального научно-клинического центра отори-
ноларингологии МЗ РФ, мы ответственно заявляем:
при наличии показаний возможность оперативного
вмешательства может быть ограничена анатомичес-
кими размерами полости носа ребенка, а также тех-
ническими возможностями оперирующего хирурга,
т.е. нижняя граница возраста пациента снижена до
4�5-ти лет.

Вторым важным моментом в хирургии пере-
городки носа у детей (особенно раннего возраста)
является принцип щадящего отношения к структурам
полости носа. Мы считаем, что достаточно создать
функционирующий носовой клапан без обязательно-
го стремления достичь срединно-прямого положения
перегородки носа. Наличие функционирующего но-
сового клапана снимает возможные негативные по-
следствия незначительного отклонения перегородки
носа в средней части и в костном отделе.

Известно, что в развитии перегородки носа у
детей выделяют несколько основных периодов. В пя-
тилетнем возрасте по сравнению с младшими детьми
интенсивно увеличивается горизонтальный и верти-
кальный размер перегородки носа с одновремен-
ным увеличением её общей площади. Следующий
этап интенсивного роста перегородки носа наблю-
дается в семилетнем возрасте. В это время проис-
ходит значительный прирост её длины и площади.
Наконец, третий период приходится на 14�15-ти лет-
ний возраст, когда перегородка более интенсивно

растет в высоту и происходит значительное увели-
чение общей её площади.

Исходя из этих данных, при хирургическом
лечении мы придерживаемся принципа максималь-
но щадящего отношения к структурам перегородки
носа у детей в возрасте восьми�тринадцати лет.
И стараемся полностью реимплантировать реставри-
рованные и смоделированные участки перегородки
носа, т.к. в этом возрасте рост собственных тканей
перегородки минимальный. В возрастных периодах
пяти�семи лет и четырнадцати�пятнадцати лет воз-
мещение искривленных участков перегородки носа
может быть более экономным.

Дети, живущие длительное время с деформи-
рованной носовой перегородкой имеют характерный
внешний вид. Обычно у них астеническое телосло-
жение, кожные покровы бледные. Иногда отмечается
аденоидный тип лица. Оториноларингологическая и
общая симптоматика у детей с деформацией пере-
городки носа составляет характерный комплекс
(Табл. 1). Основными ринологическими жалобами
является нарушение носового дыхания, а в случаях
наличия деформации наружного носа � еще и нали-
чие косметического дефекта. Остальные жалобы и
симптомы являются сопутствующими для основно-
го заболевания. У всех детей с деформацией пере-
городки носа отмечалась повышенная утомляемость.
Это является характерным симптомом для данной
патологией и связано с возникновением дыхатель-
ной недостаточности и ослаблением общего тона
организма ребенка. Повышенная утомляемость пря-
мо влияет на успеваемость детей в школе. Следую-
щей по частоте является жалоба на головную боль.
В большинстве случаев головная боль ощущается
на стороне затруднения носового дыхания и лишь
иногда носит разлитой характер. Выделения из носа
можно расценивать как симптом раздражения слизи-
стой оболочки носа деформированной перегородкой
носа. Ряд жалоб из-за их малой распространеннос-
ти нельзя определенно связать с основным заболе-
ванием. К таким жалобам и симптомам относятся:
частые ангины, ночной энурез и бронхоспастичес-
кие приступы. Однако, является фактом, что в ряде
случаев бронхоспастические приступы и ночной
энурез проходят после хирургического лечения ис-
кривления носовой перегородки.

Структурное многообразие деформации пере-
городки носа является основной причиной тому, что
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в литературе нет единой классификации данной па-
тологии. Принято различать три вида изменений
формы перегородки носа: искривление (deviatio),
гребень (crista), шип (spina). По этиологическому
признаку искривление перегородки носа подразде-
ляют на:
� наследственные или иначе физиологические;
� посттравматические;
� компенсаторные.

Последние изменения появляются в результате
болезненных процессов, развивающихся в полости
носа. Чаще всего к этому приводят различного вида
новообразования, которые смещают носовую пере-
городку.

Каждый вид деформации перегородки носа
требует своего подхода к объему оперативного вме-
шательства, наличия определенного хирургического
инструментария, вида обезболивания, а также соот-
ветствующей квалификации хирурга. На основании
опыта оперирования более двухсот пятидесяти де-
тей различного возраста мы представляем собствен-
ную классификацию деформации перегородки носа,
которая позволяет на практике планировать объемы
хирургического вмешательства (Табл. 2.).

При выполнении операции на перегородке носа
у взрослых вопросы обезболивания часто решают-
ся в пользу местной анестезии. У маленьких детей
обезболивание при хирургических вмешательствах
представляет собой более сложную задачу. При

выполнении операции в полости носа применение
эндотрахеального наркоза требует от хирурга опре-
деленного опыта. Тем не менее, местная анестезия
при операциях на перегородке носа у детей, которая
проходит под эндотрахеальным наркозом, исполь-
зуется как метод гидропрепаровки мукоперихонд-
рия и мукопериоста от остова перегородки носа.
Нами используется собственная методика проведе-
ния инфильтрационной анестезии тремя инъекциями
из трех разных точек (Рис. 1). Первую инъекции.
Производим в точку, расположенную в нижней трети
колумеллы, перед выступающим каудальным отде-
лом четырехугольного хряща, в месте перехода кож-
ной части преддверия носа в слизистую оболочку
полости носа. Анестезирующий раствор распрост-
раняется по обеим поверхностям четырехугольного
хряща по направлениям снизу вверх и спереди на-
зад. В среднем на первую инъекцию уходит 6�8 мл
раствора новокаина. Вторую инъекцию делаем в дно
полости носа в месте перехода кожи преддверия
носа в слизистую оболочку полости носа. Анесте-
зирующий раствор нагнетаем до тех пор, пока не
произойдет отслойка слизистой оболочки в облас-
ти сошника, при этом часто новокаин попадает
в носоглотку больного. Третью инъекцию делаем в
противоположной половине носа в дно полости носа
аналогично второй инъекции. При второй и третьей
инъекциях иглу постоянно продвигаем по дну поло-
сти носа по направлению к хоанам. В ряде случаев

№ п/п Наименование жалобы или симптома Количество больных, 
% 

1. Стойкие нарушения носового дыхания 
а) односторонние 
б) двусторонние 

 
76,6 
23,4 

2. Выделения из носа 31,1 
3. Нарушение обоняния 18,6 
4. Нарушение фонации 93,3 
5. Кондуктивная тугоухость 

а) односторонняя 
б) двусторонняя 

 
40,6 
7,3 

6. Цефалгия на стороне затруднения носового дыхания 85,3 
7. Цефалгия общая 12,6 
8. Повышенная утомляемость 100 
9. Сниженная успеваемость в школе 93,3 

10. Кашель 18,6 
11. Выделение мокроты 16,4 
12. Бронхоспастические приступы 4,6 
13. Частые ангины 5,3 
14. Частые респираторные заболевания 48 
15. Ночной энурез 2 
16. Риниты и синуситы в анамнезе 32,6 
17. Воспаление среднего уха в анамнезе 48 
18. Закрытая гнусавость 93,3 

Таблица 1.
ЛОР и общая симптоматика у детей с деформацией перегородки носа
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производим дополнительную инъекцию в точку, рас-
положенную в верхних отделах костной части перего-
родки носа на уровне переднего конца средненосовой
раковины. На всю гидропрепаровку расходуется
около 30 мл раствора.

При операциях на перегородке носа особенно
важен визуальный обзор и свободный инструменталь-
ный доступ к участку деформации. Малые анатоми-
ческие размеры полости носа в детском возрасте
обусловили поиск новых способов подхода к опе-
рационному полю при корригирующих операциях
на носовой перегородке.

Нами производятся хирургические вмешатель-
ства при любых формах внутриносовой патологии.
Первый разрез слизистой оболочки имеет немало-
важное значение для последующего хода реконст-
руктивной операции. Мы предпочитаем, за редким
исключением, делать разрез на стороне искривления,
шипа, или гребня даже при смещении переднего края
или вывихе четырехугольного хряща. Наши наблю-
дения показали, что в подавляющем большинстве
случаев смещение перегородки носа бывает влево,
поэтому и разрез чаще производится в левой поло-
вине носа.

Для хирургического доступа к передним и зад-
ним отделам перегородки носа нами предложено два
вида хирургических разрезов (Рис. 1). При опера-
циях на передних отделах перегородки носа разрез
производим по свободному переднему краю четы-
рехугольного хряща, при этом независимо от воз-
раста ребенка рассекаем его выступающую часть,
тем самым оставляем на месте хрящевой остов пе-
регородки носа. Последнее весьма важно. Посколь-
ку это необходимо для предотвращения западения
кончика носа. Линия разреза идет сверху вниз до
дна полости носа. Затем линия разреза меняет вер-
тикальное направление на горизонтальное. Далее
разрез идет вперед по дну полости носа к преддве-
рию носа до участка перехода слизистой оболочки
в кожу. Потом вновь меняется направление разреза.
Он идет наружу по переходной складке дна полости

Отдел перегородки носа Кол-во больных,  
% Характер девиации % 

С-образная 10,6 
S-образная 8,7 
Вывих 5,4 
Бугор 3,3 
Гребень 6.6 

Хрящевой 36,6 

Шип 2,1 
Дугообразная 12,7 
Углообразная 12 Костный 29,3 
Смещение 4,6 

Костно-хрящевой 34,1 Комбинированная 34 
 

Таблица 2.
Виды деформаций перегородки носа (по классификации авторов)

носа параллельно линии преддверия носа и имеет
длину 3�5 мм. При этом мы обязательно произво-
дим рассечение надкостницы.

Таким образом, формируется разрез Z-образ-
ной формы в левой половине носа, а в виде его зер-
кального отображения � и в правой половине носа.
Благодаря данному разрезу после отсепаровки му-
коперихондрального и мукопериостального лоску-
тов обеспечивается широкий хирургический доступ
к патологическому участку. При наличии деформа-
ции в задних отделах перегородки носа мы приме-
няем второй вариант хирургического подхода, ко-
торый отличается от первого тем, что направление
разреза идет вовнутрь полости носа, в сторону ре-
зецируемого участка.

Если рассматривать все предложенные варианты
и модификации операций с точки зрения отношения
к тканям больного, то их можно систематизировать
в следующие группы:
� резекционные операции;
� тканесохраняющие операции с использованием
приемов несвободной аутопластики;

� тканевосполняющие операции с использованием
приемов свободной пластики;

� комбинированно-сочетанные операции.

Рис. 1. Схема проведения инфильтрационной анестезии.
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Все эти операции мы использовали для создания
собственной классификации (Табл. 3).

Последним важным этапом, завершающим опе-
рацию на перегородке носа у детей, является тщатель-
ная тампонада носа, которую мы проводим путем спе-
циальных авторских приемов. Обычным является там-
понирование полости носа марлевыми петлеобразны-
ми тампонами, пропитанными однопроцентной
синтомициновой эмульсией. В первые сутки после опе-
рации детям до восьми лет мы укладываем по два там-
пона в половину носа со стороны редрессации: один �
в задние отделы, второй � в передние в вертикальном
направлении. Такой прием позволяет избежать трав-
мирования мукоперихонлрия в момент извлечения там-
понов при перевязке. Через сутки марлевые тампоны
заменяем резиновыми. У детей старше восьми лет про-
изводим двухуровневое горизонтальное тампонирова-
ние со стороны редрессации.

В данной публикации мы еще раз хотим подчер-
кнуть, что по выражению Б.Н. Лебедевского показа-
нием к операции является не само наличие той или
иной степени или формы искривления носовой пере-
городки, а наличие тех или иных клинических нару-
шений, которые можно поставить в связь с ними. Было
бы ошибкой оперировать даже значительно искрив-
ленную носовую перегородку, если она не вызывает
никаких жалоб со стороны больного. Наоборот, нельзя
останавливаться перед удалением шипа, гребня или
искривления носовой перегородки, как бы малы они

не были, если только есть основания считать их при-
чиной, например, рефлекторных неврозов.

Восстанавливая носовое дыхание взрослого
человека, мы способствуем улучшению качества его
жизни. У детей нашей задачей является еще и пре-
доставление возможности дальнейшего формиро-
вания всех органов и систем растущего организма.
Операцию на перегородке носа в детской практике
можно рассматривать как профилактическую, ко-
торая создает условия для правильного психофизи-
ческого развития всего организма в целом.

Таким образом, изложенное выше позволяет
рекомендовать для внедрения в широкую практику
разработанные лечебно-тактические мероприятия и
методики реконструктивно-восстановительных опе-
раций у детей, начиная с раннего возраста.
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Таблица 3.
Принципы операции, методы коррекции и пластики деформаций перегородки носа у детей и подростков

Принцип операции Метод пластики Метод коррекции 
Подслизистая резекция  
Кристотомия  
Спинотомия  
Окончатая резекция  

Резекционный  Не предусматривается  

Иссечение стружек  
«Вращающейся двери»  
Насечки  
Активная редрессация  
Пассивная редрессация  

Тканесохраняющий  Несвободная ауто-  

Циркулярная резекция  
Резекционно-тканесохраняющий Несвободная ауто-  Частичная резекция и мобилизация оставшейся части  

Ауто-  
Алло-  
Ксено-  

Свободная простая  

Эндопротезирование  
Свободная комбинированная  Несвободная ауто-  
Сочетанная простая   

Ауто + ауто  
Ауто + алло  
Ауто + ксено  
Ауто + ксенопротезирование  

Резекционно-
тканевосполняющий  

Сочетанная комбинированная  

Алло + ксено  
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УДК 616.284-002.1-053.36

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ОТОАНТРИТОВ У ДЕТЕЙ
С.В. Яблонский
ГУ Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор � проф. Н. А. Дайхес)
Клиническая больница №83 Федерального Управления «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ; Москва
(Главный врач � проф. Г.Н. Матвеев)
Институт повышения квалификации Федерального управления «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ, Москва
(Ректор � проф. В.Д. Рева)

«Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас
всякий понимал, а к тому, чтобы нас нельзя
было не понять».

Вергилий

Эпидемиология отоантрита. Воспалительные
заболевания уха у новорожденных и грудных детей
являются достаточно распространёнными в ЛОР-
практике без тенденции к снижению в связи с возра-
стными анатомо-физиологическими особенностями,
возрастающим изменением общей и местной имму-
нологической реактивности детского организма на
фоне урбанизации, ухудшения экологической обста-
новки, неблагоприятного воздействия внешней сре-
ды, нарушения обменных процессов, подчас необос-
нованного чрезмерного и бесконтрольного примене-
ния антибиотиков и других лекарственных средств.

За последние 15�20 лет значительно изменилось
клиническое течение острого воспаления среднего
уха и антрита у детей раннего возраста, отмечено
возрастание частоты осложнённых форм у новорож-
денных и грудных детей, изменился характер мик-
рофлоры в ухе. Увеличилось число больных со стёр-
тыми, латентными, атипично протекающими форма-
ми заболевания, с прогрессирующей деструкцией
антрума и периантральной области на фоне активно
проводимой антибактериальной терапии.

Частота развития отоантритов у новорожденных
и грудных детей по данным литературы колеблется
от 14 до 40% и возрастает при сопутствующих сома-
тических заболеваниях (до 50% при бронхопневмонии,
до 46% при дизентерии и до 80% при токсической
диспепсии).

Этиология и патогенез отоантрита. Отоан-
трит у детей грудного возраста до настоящего вре-
мени остается одним из наиболее тяжёлых заболе-
ваний, является осложнением острого гнойного
среднего отита, может развиться с первых дней
жизни, рассматривается как воспалительный про-
цесс, этиологически и патогенетически связанный
с острым средним отитом.

Отоантрит � полиэтиологическое заболевание,
характеризующееся распространением воспали-
тельного процесса на слизистую оболочку антрума,
подслизистый слой, надкостницу и костную стенку,

протекая по типу остеомиелита с поражением над-
костницы заушной области. Клиническое течение
отоантрита очень тяжёлое, особенно у новорожден-
ных, так как инфекция из уха имеет тенденцию к
распространению в кровяное русло с развитием
септикопиемии и сепсиса.

Частота воспалительных заболеваний уха и
трудности диагностики отоантритов в значительной
степени обусловлены анатомо-физиологическими
особенностями детского организма в целом и сред-
него уха в частности и зависят от степени его морфо-
логического развития. В этом плане имеют значение
следующие местные структурные особенности
среднего уха.
� У новорожденного кости черепа не сращены
друг с другом, а соединены богатой сосудами
фиброзной соединительной тканью. Окостеневать
они начинают к концу первого года жизни и зак-
рываются обычно к концу второго года жизни.

� В клиническом отношении имеют значение щели
fissura petrosquamosa и fissura petromastoidea.
Ввиду незаращения каменисто-чешуйчатой щели
слизистая оболочка надбарабанного пространства
тесно связана с сосудами и нервами твёрдой
мозговой оболочки средней черепной ямки, а
острый отит у детей данной возрастной группы
может принять бурное течение с явлениями ме-
нингизма вследствие кровенаполнения ветвей a.
meningea media, проникающих через эту щель в
барабанную полость. Относительную редкость
при этих обстоятельствах отогенных внутриче-
репных осложнений (тромбоза синуса, мозговых
абсцессов и лабиринтитов) связывают с тем, что
имеется анатомическая предпосылка для лёгкого
прорыва гноя от антрума кнаружи под надкост-
ницу через наружную часть сосцевидно-чешуй-
чатой щели, которая играет как бы роль клапана.
Этим также объясняется частота образования

субпериостальных абсцессов позади ушной рако-
вины у детей данной возрастной группы, тем более,
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что прорыв гноя через наружную стенку антрума
маловероятен и наблюдается крайне редко. В распро-
странении инфекции играет роль не сама чешуйчато-
каменистая щель, а проходящий через неё отросток
твёрдой мозговой оболочки, который содержит лим-
фатические сосуды.
� Незаращённая щель имеется и на лабиринтной
стенке барабанной полости в области канала
лицевого нерва. Поэтому при остром отите мо-
жет развиться парез лицевого нерва. У грудных
детей к тому же лицевой нерв на некотором про-
тяжении идёт вне костного канала, покрыт только
слизистой оболочкой и тесно связан с её крове-
носными сосудами.

� Короткая, широкая, низко расположенная, иду-
щая горизонтально, без кривизны, слуховая труба
способствует тубарному распространению ин-
фекции в полость среднего уха, тем более, что
грудные дети в основном лежат на спине, после
кормления срыгивают; возможно также затека-
ние носоглоточной слизи.

� Большую роль в патогенезе отоантритов играет
наличие миксоидной ткани в барабанной полос-
ти и своеобразие строения слизистой оболочки.
Миксоидная эмбриональная ткань является хоро-
шей питательной средой даже для непатогенной,
сапрофитной микрофлоры, что наряду с легкос-
тью тубарного инфицирования является одной из
причин частых отитов у детей.

� Антрум окружён детской диплоэтической костью,
выполненной красным лимфатическим костным
мозгом, который сравнительно легко воспаляется
и разрушается, способствуя развитию остеоми-
елитического процесса.
В связи с широким ходом в пещеру (aditus ad

antrum) отиты у новорожденных и грудных детей
протекают по типу отоантритов с одновременным
поражением воспалительным процессом слизистой
оболочки среднего уха и антрума, тем более, что
для этого возраста характерна наклонность к гене-
рализации любого воспалительного процесса из-за
несостоятельности иммунной системы.

Сосцевидный отросток у новорожденных не
развит. Наружный слуховой проход не имеет кост-
ного отдела, поэтому до 6-месячного возраста в
диагностике острого среднего отита пользуются так
называемым трагусным симптомом, когда при на-
давливании на трагус раздражается барабанная пере-
понка, и ребёнок реагирует болезненной реакцией.
После формирования костной части слухового про-
хода положительный трагус-симптом указывает только
на поражение наружного, а не среднего уха.

На первом году жизни вокруг пещеры появ-
ляются отдельные мелкие воздухоносные клетки. На
втором году жизни они начинают распространяться

вниз от неё в толщу развивающегося сосцевидного
отростка. В основном пневматизация сосцевидного
отростка заканчивается к 5�7 годам.

Несмотря на частое поражение среднего уха
поставить диагноз острого среднего отита бывает
затруднительно, т.к. наружный слуховой проход у
детей данного возраста слабо развит, состоит только
из перепончато-хрящевого отдела, тонкий, короткий,
узкий, имеет вид щели, заполненной мекониумом и
первородной смазкой (vernix caseosa). Кроме того,
барабанная перепонка расположена почти горизон-
тально, под углом 18�20° и поэтому трудно обозрима.

У новорожденных детей отоантрит может раз-
виваться на фоне сепсиса (внутриутробного � при
инфекционных заболеваниях матери во время бе-
ременности, пупочного или кожного). Первично
возникающий отоантрит (чаще всего на фоне ост-
рых респираторно-вирусных инфекций) при отсут-
ствии адекватного лечения в дальнейшем может
стать очагом развития внутричерепных септических
осложнений.

Наиболее частый путь проникновения инфек-
ции � тубарный. Носоглотка, слуховая труба, бара-
банная полость и антрум имеют единое эмбриональ-
ное происхождение, а известно, что патологичес-
кие процессы легко распространяются по слоям и
тканям одинакового происхождения. Поэтому возник-
новение отоантритов часто наблюдается при назофа-
рингитах, сопровождающихся воспалительными из-
менениями стенок слуховой трубы с последующим
сужением или закрытием её просвета и нарушени-
ем вентиляции барабанной полости. По мере резор-
бции находящегося в барабанной полости воздуха
воспалительный экссудат из слуховой трубы посту-
пает в барабанную полость, а оттуда в антрум через
широкий aditus ad antrum, где микроорганизмы на-
ходят благоприятные условия для размножения.
Возможно также инфицирование через наружный
слуховой проход при гнойных дерматитах лица и
волосистой части головы грудного ребёнка, а так-
же гематогенным путём при сепсисе и различных
гнойно-воспалительных заболеваниях внутренних
органов. Причиной отита могут быть травмы уха,
наносимые родителями при его туалете.

Среди предрасполагающих факторов в раз-
витии отоантритов выделяют:
� нарушение плацентарного кровообращения,
� проникновение во время родов околоплодных
вод в среднее ухо,

� несовершенство центральной нервной системы,
вследствие чего кора головного мозга ещё не
полностью осуществляет своё регулирующее
воздействие на все процессы организма из-за
незаконченности своего развития,

� недостаточность местного и общего иммунитета,
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� особенности строения среднего уха,
� частая заболеваемость детскими инфекциями и
острыми респираторно-вирусными заболеваниями,

� узость хоан с развитием лимфатического стаза,
� слабость ферментативных систем,
� нарушение барьерной функции верхних дыха-
тельных путей из-за повышенной ранимости мер-
цательного эпителия,

� перинатальную патологию, расстройства питания
(гипо- и паратрофии), гастроэнтерологические и
эндокринные заболевания, гиповитаминоз, рахит,
экссудативный диатез.
Непосредственной причиной отоантрита являет-

ся инфекция. Отоантриту, как правило, свойственна
монофлора, хотя может быть комбинация вирулентных
микробов с сапрофитами. В этиологии отоантрита
имеют значение те же возбудители, что и при остром
гнойном среднем отите � стрептококк (гемолитичес-
кий, зеленящий, слизистый), белый и золотистый
стафилококки, кишечная палочка, протей, пневмо-
кокк, энтерококк, грибы.

Диагностика отоантрита. При типичной отоско-
пической картине диагноз отоантрита не представляет
трудностей и ставится по совокупности анамнеза,
местных признаков, изменения общего состояния,
данных лучевой и лабораторной диагностики.

При внешнем осмотре могут определяться:
� пастозность,
� гиперемия мягких тканей в заушной области,
� болезненность при ее пальпации,
� сглаженность заушных и переходных складок,
� субпериостальный инфильтрат или абсцесс.

Отоскопия выявляет сглаженность угла между
задней и верхней стенками наружного слухового
прохода, инфильтрацию, гиперемию и выбухание
барабанной перепонки; гнойные выделения появляют-
ся спонтанно после прорыва барабанной перепонки,
либо после парацентеза. Необходимо отметить, что
в некоторых случаях при парацентезе может быть
отмечен треск и гнойные выделения появляются не
сразу, а через некоторое время (до суток), особенно у
ослабленных детей, при латентно протекающих отоан-
тритах на фоне массивной антибактериальной терапии.

Внешний вид барабанной перепонки не всегда
отражает истинную картину патологического процесса
в среднем ухе, в связи с чем обязательно нужно
учитывать изменения общего состояния детей:
� нарушение сна,
� аппетита,
� расстройство стула,
� беспокойство,
� либо заторможенность при длительном течении
заболевания,

� нарастание симптомов интоксикации,
� температурную реакцию.

При любом, даже незначительном отклонении
от нормального вида барабанной перепонки на фоне
тяжёлого общего состояния ребёнка необходимо
заподозрить развитие отоантрита. Оценивая отоско-
пическую картину нужно иметь в виду, что гипере-
мия барабанной перепонки часто появляется при
крике ребёнка во время осмотра и туалете наруж-
ного слухового прохода, но эта гиперемия обычно
не захватывает всю барабанную перепонку, а толь-
ко верхнюю её часть. С другой стороны, относи-
тельно более толстая и мутная барабанная перепон-
ка у детей плохо отражает состояние барабанной
полости, так как экссудат через неё не просвечивает.
Иногда, даже при тяжёлых отоантритах гиперемия
барабанной перепонки отсутствует, отмечаются лишь
ее мутность и выбухание. В этих случаях диагноз
может быть поставлен на основании всего комплекса
местных и общих симптомов, динамики изменения
общего состояния, данных лучевой и лабораторной
диагностики.

Щелевидная форма слухового прохода, скоп-
ление чешуек эпидермиса, почти горизонтальное
расположение барабанной перепонки значительно
затрудняют осмотр. Внимательное наблюдение за
ребёнком часто даёт более богатую информацию:
� спокойное или беспокойное поведение (вздраги-
вание),

� выражение лица,
� болезненные гримасы,
� движение крыльев носа,
� отказ от груди,
� хватательные движения рукой за ухо,
� вялость,
� сонливость,
� судороги,
� фиксированный взгляд и другие клинические
признаки являются проявлением острого гной-
ного среднего отита и отоантрита.
При выявлении соответствующих отоскопичес-

ких данных производят парацентез, который является
первым и важным этапом в диагностике отоантрита
(наряду с учётом общей клинической картины и
локальных ушных изменений). У новорожденных и
грудных детей показания к парацентезу должны быть
расширены.

Показаниями к парацентезу являются:
� подозрение на латентно протекающий отоантрит
при тяжести общего состояния, обусловленной
токсикозом и эксикозом, несмотря на скудные
отоскопические данные,

� длительная гиперемия барабанной перепонки при
отсутствии других отоскопических проявлений,

� сильная боль в ухе, проявляющаяся изменением
поведения ребёнка (резкое беспокойство, судо-
рожный синдром, расширение зрачков и др.),
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� явления менингизма, сопутствующие острому
среднему отиту (менингеальный синдром; напря-
жение, выбухание и пульсация области большого
родничка),

� парез лицевого нерва при остром среднем отите,
� затянувшиеся и латентно протекающие отиты,
� прогрессирующая гипотрофия, острое расстрой-
ство питания, диспепсия, эксикоз, которые не-
возможно объяснить влиянием другого воспа-
лительного очага.
Для отоантрита характерно появление обиль-

ного гнойного отделяемого из барабанной полости
через парацентезное отверстие спустя некоторое
время (иногда несколько часов или 1�2 суток после
вмешательства) вследствие отсроченного опорож-
нения гноя из антрума через aditus ad antrum в бара-
банную полость, а уже затем в наружный слуховой
проход. Парацентезное отверстие, как правило, зак-
рывается через сутки, не оказывая никакого влияния
на функцию слуха.

Среди осложнений парацентеза наиболее часто
наблюдаются:
� травма стенок слухового прохода, преимуще-
ственно задне-верхней, кровотечение из уха,

� травма промонториальной стенки барабанной
полости с возникновением явлений лабиринтита,

� дополнительное инфицирование барабанной по-
лости при нарушении правил асептики во время
проведения парацентеза,

� травма луковицы v.jugularis.
Важным признаком развития гнойного отоант-

рита является обильное, долгое время не прекраща-
ющееся и даже усиливающееся слизисто-гнойное
отделяемое, которое быстро накапливается сразу же
после туалета слухового прохода, отчетливо прояв-
ляется пульсирующий рефлекс. На барабанной пе-
репонке в области перфорации появляется сосочко-
вое выпячивание (пролапс слизистой оболочки).
После кратковременного улучшения в связи с опо-
рожнением гноя состояние ребёнка, страдающего
отоантритом, вновь резко ухудшается, продолжают
нарастать явления токсикоза, парентеральной дис-
пепсии и эксикоза. В этих случаях рентгенография
антрумов помогает выявлению антрита.

С диагностической целью также часто приме-
няется пункция барабанной полости через задне-
нижний отдел барабанной перепонки или на месте
её наибольшего выпячивания. Преимущество этого
способа заключается в том, что он позволяет про-
извести бактериологическое исследование получен-
ного содержимого непосредственно из барабанной
полости. При этом наносится меньшая травма. Для
тимпанопункции используется длинная пункционная
игла. Однако отсутствие пунктата не исключает нали-
чия гнойного отоантрита, который может протекать

изолированно от барабанной полости, особенно при
формировании грануляций в области aditus ad antrum.
Тимпанопункция не обеспечивает оттока экссудата
из барабанной полости.

Более информативным и сложным диагности-
ческим приёмом является антро-пункция, произво-
димая в сомнительных случаях и заключающаяся в
пункции полости антрума через planum mastoideum
специальный пункционной иглой длиной 4 см и ди-
аметром 1,4 мм. Антропункция позволяет с наиболь-
шей вероятностью выявлять латентно протекающий
антрит, тем более, что с её помощью возможно про-
мывание антрума антисептическими растворами и
введение антибиотиков. Состояние антрума оценива-
ется не только по количеству содержимого, получен-
ного при промывании, но и по плотности кости.

Показаниями для диагностической антропунк-
ции являются:
� продолжительная лихорадка при отите, если ни-
чем другим нельзя её объяснить,

� упорное, не прекращающееся гноетечение из уха,
� длительный токсикоз при отрицательных резуль-
татах парацентеза и исключения других причин,

� длительная задержка в прибавке веса или его
падение у грудного ребёнка, которые нельзя
объяснить другими причинами,

� временное улучшение после неоднократных па-
рацентезов.
Антропункция позволяет при симметрично оди-

наковой отоскопической картине выявить односто-
роннее поражение уха, что важно при определении
тактики лечения.

Среди осложнений антропункции описаны:
� травма твёрдой мозговой оболочки средней
и задней черепных ямок, что проявляется судо-
рожным синдромом с симптомами поражения че-
репно-мозговых нервов на фоне внутричерепной
гипертензии,

� попадание иглы в мозговой синус,
� кровоизлияние в мозг,
� травма лицевого нерва.

При попадании иглы в полость черепа реко-
мендуется срочно произвести эксплоративную ант-
ротомию, чтобы избежать инфицирования средней
черепной ямки.

Рентгенография антрумов производится в
трансорбитальной (через глазницы) проекции по
В.Г. Гинзбургу. У детей первого года жизни имеет-
ся только одна воздухоносная клетка � антрум, по-
этому нет надобности в более сложных укладках.
Интерпретация снимков основана на том, что при
воспалительном процессе воздух из антрума вытес-
няется и заменяется более плотной субстанцией (гно-
ем, грануляциями), что проявляется понижением про-
зрачности зоны проекции антрума. Когда имеется
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односторонний отоантрит, то оценка рентгенологи-
ческих изменений облегчается, так как сравнива-
ются больная и здоровая стороны. Однако при этом
необходимо помнить о возможности неодинакового
строения антрумов у одного и того же больного.
Показаниями к рентгенографии антрумов являются:
� подозрение на антрит,
� септикопиемия, сепсис с невыясненным первич-
ным очагом воспаления,

� вторичный гнойный менингит,
� неподдающиеся лечению диспептические рас-
стройства,

� безуспешность консервативного лечения гной-
ного отита.

При анализе рентгенограмм обращают внимание на:
� размеры антрумов (увеличение при отоатрите),
� чёткость границ антрумов (снижение при отоан-
трите),

� интенсивность и характер (степень гомогенности)
понижения их прозрачности,

� достоверным признаком антрита является одновре-
менное затемнение ячеистой структуры периант-
ральной области с истончением и смазанностью
клеточных перегородок,

� сравнение всех перечисленных признаков с обеих
сторон.
При компьютерной томографии изменения

антрумов более демостративны: имеется возмож-
ность до мельчайших подробностей оценить степень
выраженности, характер и распространённость па-
тологического процесса (костной деструкции), ха-
рактер поражения периантральной зоны и соседних
анатомических образований. Однако следует ука-
зать, что диагностика отоантрита у новорожденных
и грудных детей в большинстве случаев не требует
проведения компьютерной томографии, вполне дос-
таточна правильная оценка клинических проявлений
заболевания и обычных рентгенологических данных.

Своевременное выявление и лечение отоант-
ритов имеет большое значение для предотвращения
развития осложнений, представляющих реальную
опасность для жизни ребёнка.

Трудности в диагностике отоантритов и
диагностические ошибки. С изменением клини-
ческого течения острого воспаления среднего уха и
сопутствующего отоантрита возникли значительные
трудности в диагностике заболевания. Не всегда
удаётся чётко собрать анамнез. Наряду с этим при
отсутствии характерных местных симптомов у
большинства больных наблюдаются общие тяжёлые
явления.

Среди трудностей диагностики большое прак-
тическое значение имеет отсутствие четких анамне-
стических данных, являющихся важным подтверж-
дением для постановки диагноза. Наряду с этим,

сведения, сообщаемые родителями, не всегда мо-
гут заслуживать доверия. Грудной ребёнок не мо-
жет передать свои субъективные ощущения, а про-
являет их:
� особенностями своего поведения,
� позой,
� положением в кроватке,
� мимикой,
� выражением глаз,
� характером крика.

Анатомические особенности строения наруж-
ного слухового прохода значительно затрудняют
методику исследования. Покраснение барабанной
перепонки от крика ребёнка может ввести в заблуж-
дение врача и требует достаточного опыта в оценке
отоскопических данных.

Недостаточная выраженность местных симпто-
мов также создает значительные затруднения. Ото-
скопическая картина у значительного числа больных
мало информативна, характеризуется недостаточной
ясностью локальных изменений, стёртостью опоз-
навательных контуров. Барабанные перепонки час-
то остаются почти неизмененными, отсутствуют при-
знаки, указывающие на наличие гноя в барабанных
полостях. В большинстве случаев барабанная пере-
понка бывает помутневшей, тусклой, несколько
утолщенной, с небольшой сглаженностью контуров,
иногда гиперемирована в верхних отделах.

Классическая отоскопическая картина отоант-
рита наблюдается лишь в исключительных случаях
у детей-нормотрофиков старше 6 месяцев. Даже при
отогенном сепсисе, отогенных внутричерепных ос-
ложнениях у детей данной возрастной группы ото-
скопическая картина остаётся малосимптомной.

До настоящего времени нет надёжных объек-
тивных методов диагностики латентно протекающих
отоантритов. Невыраженность явлений местного
характера и преобладание общей интоксикации весь-
ма затрудняют распознавание заболевания. Парацен-
тез не всегда даёт правильное представление о ха-
рактере воспалительного процесса в среднем ухе.
У ряда больных при парацентезе барабанные пере-
понки определяются дряблыми, иногда выявляется
треск с последующим отсроченным гноетечением.

Значительные трудности в диагностике возни-
кают, если ребёнок одновременно болеет пневмо-
нией или другими соматическими заболеваниями.
Определённые трудности представляют для диагно-
стики отоантриты, протекающие под маской невро-
логических и септических симптомов. Педиатры и
отоларингологи часто бывают в затруднительном
положении, когда при скудности объективной и
субъективной симптоматики имеется ещё какое-либо
заболевание, вызывающее токсический симптомо-
комплекс.
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Отоантрит особенно часто комбинируется с пнев-
монией и желудочно-кишечными расстройствами.
При этом трудно бывает ответить на вопрос: какое
же заболевание является первичным? Особенно ча-
сто это наблюдается при затяжных, вяло текущих
пневмониях. Парентеральная диспепсия, кишечная
интоксикация, рвота, жидкий стул, эксикоз, падение
в весе � все эти признаки часто отвлекают внима-
ние от истинного причинного момента � отоантрита.
Лишь прободение барабанной перепонки, появле-
ние гноетечения и наступающее непосредственно
после этого улучшение общего состояния указывают
на действительную причину интоксикации.

В большинстве случаев отоантрит расценива-
ется как острая респираторно-вирусная инфекция, а
присутствующая неврологическая симптоматика �
как последствия перинатальной патологии. В связи
с этим дети лечатся в непрофильных отделениях ста-
ционаров с риском развития тяжёлых осложнений
вплоть до летального исхода:
� в психоневрологических отделениях с направ-
ляющими диагнозами � судорожный синдром,
менингизм, дисфагия, перинатальная энцефало-
патия, задержка психомоторного развития;

� в боксированных отделениях с направляющими
диагнозами � сепсис, фебрилитет неясной этио-
логии, кишечный синдром, гипотрофия;

� в нейрохирургических отделениях с диагноза-
ми � гипертензионный синдром, последствия
родовой черепно-мозговой травмы.
У таких детей неврологические проявления

превалируют над местными. Судорожные движения
конечностей, симптомы нарушения мозгового
кровообращения, явления менингизма, безразличие
ребёнка к окружающему, вскрикивания и вздраги-
вания, движение крыльев носа, внезапное появле-
ние беспокойства расцениваются лечащими врача-
ми как последствия перинатальной патологии, как
гипертензионно-гидроцефальные нарушения у детей
с перинатальной энцефалопатией, особенно при глу-
бокой недоношенности и незрелости.

Процент диагностических ошибок достаточно
высок. У каждого четвёртого ребёнка диагноз ото-
антрита ставится на основании результатов компью-
терной томографии, проводимой в связи с невроло-
гической симптоматикой для уточнения состояния
полости черепа.

Для диагностики отоантрита имеют значение
стойкое сохранение и нарастание токсикоза, ги-
пертермия при отсутствии или уменьшении патоло-
гических явлений со стороны других органов и
систем организма, прогрессивное падение веса, не-
поддающаяся лечению парентеральная диспепсия,
а главное � результаты рентгенографии, парацентеза
и антропункции.

Клиническое течение отоантрита. Отоант-
рит у новорожденных и грудных детей � это тяжё-
лое, быстро прогрессирующее общее заболевание,
сопровождающееся расстройством ряда других
органов и систем. Чем младше ребёнок, тем чаще
он подвержен поражению антрума. Тяжёлое тече-
ние отоантрита встречается чаще, чем лёгкое или
среднетяжёлое. Заболевание наиболее ярко проявля-
ется и особенно тяжело и бурно протекает у новорож-
денных и детей первого полугодия жизни, приводя
в течение нескольких часов к тяжёлым осложнени-
ям, чаще � к отогенному сепсису. В этой возраст-
ной группе отоларингологи практически не встре-
чаются с катаральной формой воспаления, так как в
течение нескольких часов процесс переходит в гной-
ный. У детей второго полугодия жизни заболевание
развивается значительно медленнее и реже приво-
дит к осложнениям.

Отоантрит даёт многообразную симптоматику.
По течению выделяют явную, латентную и реци-
дивирующую формы заболевания, по характеру вос-
палительного процесса � катаральную, гнойную и
некротическую формы. По тяжести течения разли-
чают неосложнённые и осложнённые формы ото-
антритов.

В течение заболевания выделяют примерно те
же стадии, что и при остром воспалении среднего
уха у старших детей и взрослых:
� возникновение и развитие воспалительного про-
цесса в среднем ухе,

� образование экссудата,
� проникновение инфекционного агента в общий
ток крови,

� перфорация барабанной перепонки и гноетечение
из уха.
Далее наступает развитие осложнений или бла-

гоприятное самостоятельное разрешение процесса.
В клинике отоантрита преобладают токсикоз,

эксикоз, парентеральная диспепсия. Отмечается рво-
та, срыгивание, вялость, сонливость, отсутствие
реакции на окружающее или возбуждение, беспокой-
ство, напряжённое положение головы, расширение
зрачков, явления менингизма, парез лицевого не-
рва. Из-за парентеральной диспепсии развивается
эксикоз с обменными нарушениями, признаками
нейротоксикоза, явлениями дегидратации (сухость
языка и губ, снижение тургора кожи). Характерны
быстрое падение веса, бледность, сухость кожи, ос-
лабление или приглушенность тонов сердца, тахи-
кардия. Эти проявления сохраняются и при удов-
летворительном оттоке гноя из уха.

Боль в ухе является одним из важных симптомов
заболевания и проявляется изменением поведения
ребёнка. Острая боль появляется внезапно и обыч-
но бывает настолько резко выражена, что ребёнок
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задерживает дыхание; дети второго полугодия жизни
прекращают игру, хватают рукой за ухо. При чиха-
нии, глотании, кашле, сопровождающихся повыше-
нием давления в барабанной полости, боль усили-
вается. На время боль утихает. Ребёнок заторможен,
подавлен, сонлив. Через определённые промежут-
ки времени болевой приступ повторяется с прежней
или большей интенсивностью.

Иногда беспокойное поведение ребёнка сме-
няется кажущимся успокоением, ребёнок много
спит, засыпает во время кормления, вялый, что свя-
зано с угнетением нервной системы. Повышается
температура. Дети плохо спят, часто просыпаются с
криком и долго не успокаиваются, вздрагивают,
стонут. Выражение лица страдальческое, взгляд фик-
сированный, наблюдаются болезненные гримасы.

Перемены положения ребёнка не оказывают
успокаивающего действия. Ребёнок до 4�5 меся-
цев не в состоянии определить локализацию боли,
он только беспомощно вертит головкой. Наблюдают-
ся беспорядочные и навязчивые движения, маятни-
кообразные движения головой и «симптом пережё-
вывания языка». Причиной этих движений является
стремление ребёнка найти оптимальное положение,
в котором меньше бы болело ухо. На высоте боли
возможны судороги рук (поза капельмейстера) или
ложный опистотонус. При нарастании интоксикации
могут присоединиться судорожные сокращения
глазных мышц. Дети второго полугодия жизни тя-
нутся руками к больному уху, трут его тыльной сто-
роной кисти, стараются всунуть пальчик в слухо-
вой проход.

Дети отказываются от груди; охотнее сосут
грудь, противоположную стороне больного уха.

Для отоантрита характерны следующие сим-
птомы:
� болезненность при надавливании на козелок (сим-
птом Ваше),

� поражение нижних, задних и передних ушных
лимфоузлов с набуханием височной вены (сим-
птом Ф.Д. Агафонова),

� местное повышение температуры и изменение
эластичности кожи заушной области (симптом
В.И. Воячека),

� перпендикулярное положение волосков в заушной
области на высоте боли на стороне поражения
(симптом А.С. Соколова),

� тыльное разгибание большого пальца с подошвен-
ным сгибанием и веерообразном расхождением
остальных пальцев ног при надавливании в точке
пересечения люмбовидного шва и вертикальной
линии вдоль заднего отдела сосцевидной области
(симптом Глюнфельдера),

� парез лицевого нерва при глубоком поражении
среднего уха (симптом П.А. Скоробогатова),

� расширение зрачков и сужение глазной щели на
больной стороне (симптом Е. Н. Мануйлова).
Особенностью течения отоантрита у детей дан-

ной возрастной группы является частота развития
явлений менингизма и пареза лицевого нерва.

Важными клиническими признаками отоантрита
являются локальные воспалительные изменения на
стороне поражения:
� отёк,
� пастозность заушной области или наличие суб-
периостального абсцесса,

� сглаженность угла между задней и верхней стен-
ками наружного слухового прохода в области
annulus tympanicus у детей первого полугодия
жизни и нависание задне-верхней стенки в кост-
ном отделе слухового прохода у старших детей,

� гиперемия, утолщение барабанной перепонки.
Вследствие особенностей её строения, а именно
значительной утолщенности фиброзного слоя,
выбухания барабанной перепонки даже при на-
личии экссудата в барабанной полости практи-
чески не наблюдается.
Характерным признаком является профузное

гноетечение из уха после парацентеза или спонтан-
ной перфорации барабанной перепонки. Несмотря
на сравнительную ограниченность патологического
процесса, прорыв гноя под надкостницу и образо-
вание субпериостального абсцесса у грудных детей
отмечается чаще, чем у детей более старшего воз-
раста и взрослых.

Субпериостальный абсцесс может развиться до
прорыва барабанной перепонки, без разрушения
кости, распространяясь поднадкостнично через меж-
костные щели на наружную и внутреннюю поверх-
ность антральной области. Однако, чаще причиной
развития субпериостального процесса является раз-
рушение кортикального слоя, секвестрация фраг-
мента поражённой кости. Возможно формирование
свища в области задней стенки наружного слухо-
вого прохода с развитием отогенного пареза лице-
вого нерва. При этом, если есть гноетечение из уха,
то оно усиливается при надавливании на позадиуш-
ный абсцесс, чем подтверждается связь абсцесса с
гнойным отитом (важный дифференциально-диагно-
стический признак, по которому отоантрит от-
личается от гнойного заушного лимфаденита).

При отоантритах у новорожденных и грудных
детей преимущественно наблюдается гнойный ка-
риозно-грануляционный процесс выраженного про-
лиферативно-репаративного характера. Быстрое
развитие грануляционной ткани обусловливает при-
месь к гною кровянистых выделений.

Тяжесть течения усиливается при некротичес-
ких разрушениях в антруме, которые в некоторых
случаях возникают уже в первые дни заболевания,
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особенно на фоне сепсиса, и большей частью про-
текают скрытно, без явных внешних признаков.

Среди специфических местных симптомов
некротического отоантрита выделяются:
� зловонный запах и крошковидные массы (кост-
ный песок) отделяемого из уха,

� практическое отсутствие боли вследствие некроза
барабанной перепонки без предшествующего
усиления давления экссудата,

� секвестрация костных фрагментов,
� резкое расширение размера антрума на рентге-
нограмме.
Общие и местные симптомы отоантрита наибо-

лее выражены на 3�5 сутки заболевания. При отсут-
ствии адекватного лечения уже на 7�9 день развива-
ются тяжёлые осложнения (сепсис, внутричерепные
осложнения, парез лицевого нерва).

Таким образом, основными особенностями
клинического течения отоантрита у новорожденных
и грудных детей являются:
� тяжесть течения с превалированием общих ток-
сических проявлений заболевания над местными,

� развитие парентеральной диспепсии с явлениями
токсикоза и эксикоза,

� большая частота проявлений менингизма в свя-
зи с распространением инфекции и давлением
накопившегося в барабанной полости экссудата
через сохранившуюся fissura petromastoidea,

� редко бывающие выбухание и спонтанная пер-
форация барабанной перепонки при наличии в
барабанной полости воспалительного экссудата
из-за резкого утолщения и плотности её фиброз-
ного слоя; накопившийся в среднем ухе гной
выходит через широкую слуховую трубу в глот-
ку, а при ее закупорке распространяется через
aditus ad antrum в заушную область с развитием
субпериостального абсцесса,

� сравнительно более частое развитие субпериос-
тального абсцесса и пареза лицевого нерва на
стороне поражения,

� несоответствие тяжести патологического процес-
са в антруме стёртой клинической картине на
ранних этапах заболевания,

� возможность бессимптомного латентного тече-
ния заболевания под маской поражения других
органов,

� преобладание вторичных форм поражения ант-
рума у новорожденных и грудных детей первого
полугодия жизни на фоне внутриутробного, пу-
почного или кожного сепсиса, а также на фоне
гнойно-воспалительных заболеваний других
органов.
Лечение отоантритов. Комплекс консерва-

тивного лечения включает:
� антибактериальную терапию с учётом иден-

тификации микрофлоры среднего уха и ее чув-
ствительности к антибактериальным препаратам,

� трансфузионную,
� детоксическую,
� гипосенсибилизирующую терапию,
� иммунотерапию.

При наличии соответствующих показаний осу-
ществляются парацентез, тимпанопункция или
антропункция с промыванием полостей среднего
уха антисептическими растворами.

Хорошим терапевтическим эффектом облада-
ют полусинтетические пенициллины широкого
спектра действия (карбенициллин, ампиокс); вы-
сокой эффективностью отличаются цефалоспорины
(зинацеф), а также макролиды (рулид). При выяв-
лении грибковой суперинфекции направленно ис-
пользуются антифунгальные препараты кетоназо-
лового, интраконазолового и флюконазолового ряда
(дифлюкан, низорал, амфоглкжамин, амфоморонал
и др.). В тяжёлых случаях назначают кортикосте-
роидные препараты с учетом суточного ритма.

Одновременно проводится лечение сопутству-
ющего ринофарингита, местно используются
препараты бактерицидного и бактериостатического
действия.

В связи с увеличением антибиотикорезистент-
ных штаммов микроорганизмов, а также усилением
роли условно-патогенной микрофлоры в этиологии
отоантритов в комплексе консервативного лечения
широко используется специфическая пассивная
стимулирующая и заместительная иммунотерапия
с использованием гипериммунной антистафилокок-
ковой плазмы одноименной группы внутривенно и
местно из расчёта 10�15 мл на 1 кг массы тела боль-
ного, а также антистафилококковый гаммаглобулин.

В качестве препаратов пассивной местной
иммунотерапии местно и перорально применяются
бактериофаги после получения результатов микро-
биологического исследования � стафилококковый,
стрептококковый, поливалентный пиобактериофа-
ги, интестибактериофаг, колипротейный бактериофаг,
а также антистафилококковая, антипиогенная, анти-
кишечная, антисинегнойная, антипротейная плазма.

Наряду с этим в некоторых случаях использу-
ются антистафилококковый гаммаглобулин и ста-
филококковый анатоксин.

При выявленном нарушении интерфероново-
го статуса в комплекс лечения включают виферон
в свечах.

При сопутствующей отоантриту вирусной ин-
фекции показано применение интерферона эндо-
назально или методом ингаляции водного раствора.

Сочетание консервативного лечения с парацен-
тезом, тимпанопункцией или антропункцией опре-
деляется как консервативно-хирургическое лечение.
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Консервативное лечение допустимо лишь в
начальных стадиях заболевания болезни при своев-
ременной диагностике отоантрита.

Большинство отохирургов придерживается
точки зрения, что основным методом лечения ото-
антрита является хирургический � антротомия.

Показаниями к операции являются:
А . Абсолютные показания:
1. Признаки перехода инфекции на мозговые обо-
лочки.

2. Отогенный сепсис.
3. Деструктивная форма отоантрита, осложнённо-
го субпериостальным абсцессом.

Б. Относительные показания:
1. Наличие стойкой интоксикации, сопутствующей
отоантриту.

2. Ухудшение данных отоскопии при уменьшении
симптомов сопутствующих и осложняющих за-
болеваний.

3. Тяжесть состояния, нарастание токсических про-
явлений, ухудшение клинического течения при
отсутствии патологических данных со стороны
внутренних органов.

4. Неэффективность повторной антропункции при
наличии изменений со стороны антрума.

5. Парез лицевого нерва при выявлении деструк-
тивного процесса на рентгенограмме.

6. Появление выраженных признаков остеомиели-
та периантральной области.

7. Рецидивирующее течение отоантрита после от-
мены антибактериальной и инфузионной терапии
с нарастанием интоксикации и диспептических
явлений.

8. Деструктивный процесс на рентгенограмме.
9. Прогрессирующее течение заболевания при от-
сутствии эффективности проводимого консерва-
тивного лечения.

10.Данные отоскопии � продолжающееся гноетече-
ние из уха, болезненность при надавливании на
сосцевидную область, нависание заднее-верхней
стенки наружного слухового прохода.

11.Отоантрит, развившийся на фоне массивно про-
водимой антибактериальной терапии.

12.Резкое снижение иммунологической реактивности
при затяжном течении процесса.
С явными признаками антрита и абсолютными

показаниями для оперативного вмешательства опера-
ция производится без предварительной антропункции.
Операцию антротомию рекомендуется производить

возможно раньше, пока не истощились защитные
силы организма больного ребёнка.

Таким образом, своевременная диагностика,
комплексное целенаправленное консервативно-хи-
рургическое, хирургическое и медикаментозное ле-
чение, во-время произведенная антротомия при
деструктивной форме отоантрита являются ос-
новными условиями предупреждения тяжёлых
отогенных осложнений при данном заболевании
у детей.
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УДК: 616.21-08-031.73

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА КАНДИБИОТИК
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А.Ю. Овчинников
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа � акад. РАМН, проф. Ю.М. Овчинников)

1. Актуальность.
Воспалительные заболевания наружного и

среднего уха остаются по-прежнему весьма распро-
страненными в оториноларингологической практике,
несмотря на достаточно большой арсенал современ-
ных методов лечения.

Любое повреждающее воздействие на слизи-
стую оболочку различных отделов среднего уха и
на барабанную перепонку вызывает развитие воспа-
лительной реакции, которая направлена на элимина-
цию возбудителя, регенерацию тканей и восстанов-
ление функций повреждённых структур. На первых
этапах в зоне воспаления усиливается кровоток,
изменяется проницаемость стенок сосудов, увели-
чивается миграция клеток белой крови непосред-
ственно в ткани. Затем запускаются защитные ме-
ханизмы � выделяются медиаторы воспаления, сво-
бодные радикалы кислорода, что в целом оказыва-
ет положительный эффект на патологический
процесс. Однако, длительное присутствие в очаге
воспаления высокоактивных клеток и свободных
радикалов приводит к серьёзным и даже необрати-
мым повреждениям тканей за счёт разрушения кол-
лагена и переокисления клеточных мембран. В этом
случае, возникшая в процессе филогенеза как бла-
готворная, воспалительная реакция зачастую пере-
ходит в неконтролируемую, образуется так называ-
емый порочный круг, когда инфекция и воспаление
не только поддерживают, но и усиливают друг друга,
способствуя хронизации патологического процесса,
развитию различных осложнений и присоединению
суперинфекции.

Не вызывает сомнений необходимость исполь-
зования в лечении пациентов с воспалительными за-
болеваниями наружного и среднего уха тракта эти-
отропной (противомикробной) и патогенетической
(противовоспалительной) терапии.

В то же время в определенном проценте случа-
ев не требуется назначения системных антибактери-
альных препаратов. Предполагается, что почти 75%
антибиотиков, используемых в настоящее время, име-
ют весьма спорную терапевтическую ценность. Кро-
ме того, пропорционально потреблению системных
антибиотиков происходит развитие устойчивости к
ним микрофлоры. Феномен бактериальной устой-
чивости представляет большую проблему в терапии

инфекционных заболеваний всего населения. Это
свойство микроорганизмов может быть природным
(естественным) или приобретенным.

Наиболее частыми механизмами защиты бакте-
рий от антибиотиков являются перестройка мишеней
(мишенью является определённая функция жизне-
деятельности микроорганизма, специфически подав-
ляемая данным лекарственным средством) таким
образом, что препарат больше не способен взаимо-
действовать с ними, нарушение проникновения ан-
тибиотика в микробную клетку, его инактивация
бактериальными ферментами, вытеснение антибио-
тика ферментными системами возбудителя.

Считается, что предупредить дальнейшее раз-
витие бактериальной резистентности возможно за
счёт введения в медицинскую практику строгих
правил по применению антибиотиков � они должны
назначаться только тогда, когда абсолютно необходи-
мы, их антимикробный спектр должен быть адекват-
ным, а используемые дозировки и продолжительность
лечения оптимальными.

В этой связи, большее значение приобретает
местное антибактериальное и противовоспалительное
лечение, что помогает избежать системного мета-
болизма лекарственного средства, а также обеспе-
чивает доставку оптимальной дозы активного инг-
редиента непосредственно в очаг поражения.

Большинство используемых в оториноларин-
гологии лекарственных препаратов для борьбы с
воспалительными процессами в ухе имеют опреде-
ленные ограничения к применению. Они ориенти-
рованны или на борьбу с грибковой флорой, или
воздействуют на определенные типы бактерий. Боль-
шинство исследователей склоняются к мнению, что
воспалительные процессы в ухе часто провоцируются
бактериально-бактериальными и бактериально �
грибковыми ассоциациями. Это обстоятельство по-
зволяет рассчитывать на высокую лечебную эффек-
тивность местных препаратов с расширенным спек-
тром противомикробной и противогрибковой актив-
ности.

Препарат Кандибиотик представляет собой
комбинированное лекарственное средство местного
действия, включающего в свой состав � хлорамфе-
никол, клотримазол, бекламетазона дипропионат и
лигноокаина гидрохлорид.
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Подобный фармакологический состав препарата
Кандибиотик позволил рассчитывать на его высо-
кую лечебную эффективность по отношению к вос-
палительным процессам наружного и среднего уха.

2. Материалы и методы.
Для подтверждения такого умозаключения

нами проведено наблюдение за 40 пациентами в воз-
расте от 16 до 78 лет (средний возраст � 34,7); муж-
чин � 23, женщин � 17.

У 14 больных выявлен острый средний отит и
мирингит. У 16 больных зарегистрировано обостре-
ние хронического среднего отита (эпитимпанит � у
6 человек, мезотимпанит � у 2, мезо-эпитимпанит �
у 8 пациентов). 10 больных находились в клинике
по поводу пролиферативных процессов в послеопе-
рационной полости и таким пациентам производили
лазерную коагуляцию полипозной и грануляционной
ткани.

Больным всех групп проведено лечение препа-
ратом Кандибиотик 3 раза в сутки по 4�5 капель.
Продолжительность курса терапии составила 10
дней. Ни один больной до начала исследования дру-
гие антибактериальные препараты не использовал.

Больным, наряду со стандартным оторинола-
рингологическим обследованием проводили мик-
робиологическое исследование флоры из уха в на-
чале и в конце курса лечения, рентгенологическое
исследование состояния околоносовых пазух, кли-

нический анализ крови (лейкоциты, СОЭ); фикси-
ровали наличие возможных побочных эффектов
препаратов и отдаленный результат лечения. Резуль-
таты лечения оценивали по системе баллов и регис-
трировали в специально разработанной карте.

Исследования микрофлоры показали наличие
моно бактериальной инфекции в 36% случаев, моно
грибковая инфекция зарегистрирована в 8%, бакте-
риально-бактериальные ассоциации выявлены у 24%
и бактериально-грибковые ассоциации обнаружены
у 32 % больных.

Наиболее частым возбудителем явился золо-
тистый стафилококк �33 %,

Эпидермальный стафилококк � 25%. Пиогенный
стрептококк � 29,6%, протей � 5,5%, синегнойная
палочка � 9,3%, грибы � 45% (Рис. 1).

3. Результаты исследования.
У 27 больных отмечена выраженная положитель-

ная динамика уже на 2 сутки после начала лечения,
заключающаяся в уменьшении или исчезновении
жалоб на боль в ухе и снижение слуха. К заверше-
нию 10 дневного курса лечения происходила нор-
мализация отоскопической картины. Положительный
функциональный результат подтвержден данными
аудиометрии. У 8 больных отмечено заметное улуч-
шение отоскопической картины и уменьшение жа-
лоб, возникшее через 6�8 дней от начала приема
препарата. У 5 больных мы не добились улучше-

выздоровление

улучшение

без эффекта

монобактериальная
флора

моногрибовая
флора

бактериально-
бактериальные
ассоциации
бктериально-
грибковые
ассоциации

Рис. 2. Результат лечения.Рис. 1. Характеристика микробного пейзажа.

Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5.
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ния, по-видимому, ввиду наличия в микробном пей-
заже синегнойной палочки (Рис. 2).

У одного пациента мы были вынуждены при-
бегнуть к парацентезу в связи с отсутствием лечеб-
ного эффекта.

Следует отметить, что у всех больных, полу-
чавших Кандибиотик после лазерных операций на
ухе, послеоперационный период протекал без воспали-
тельных осложнений. Реактивные явления исчезали на
2�3 день послеоперационного периода (Рис. 3�5.).

Полученные нами данные подтвердили высокую
лечебную эффективность препарата Кандибиотик
в отношении острого среднего отита и мирингита,
обострения хронического среднего отита, а также в
послеоперационном периоде (лазерная отохирур-
гия). Препарат отличается безопасностью и просто-
той в применении. При проведении исследования не
зарегистрированы нежелательные побочные дей-
ствия препарата.

УДК: 616.281-008.55-08-031.73

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ДРАМИНА»
В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ
С.В. Лиленко
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Из клинической практики известно, по край-
ней мере, два основных варианта вестибуло-сенсор-
ной реакции, а именно: ощущение вращения (Vertigo)
и чувство неустойчивости. Эти жалобы могут бес-
покоить одного и того же пациента в течение раз-
личного промежутка времени. Нарушение равнове-
сия в виде неустойчивости выражается в жалобах
на ощущение покачивания или «проваливания», осо-
бенно, в положении стоя; чувство неустойчивости
при ходьбе («шатающаяся походка»); ощущение
покачивания («плавания») в голове. Вращательное
головокружение в виде ощущения вращения предме-
тов окружающей обстановки или чувства вращения
внутри головы самого пациента при неподвижной
внешней среде является иллюзией движения. Воз-
никновение обоих вариантов вестибуло-сенсорной
реакции может быть объяснено, в частности, отно-
сительной декомпенсацией функционирования вес-
тибулярного аппарата, что связано с раздражением
или угнетением вестибулярных рецепторов [8]. Вы-
раженность вестибуло-сенсорной реакции подчёр-
кивается силой сопровождающих её вестибуло-ве-
гетативных явлений (тошнота, рвота, побледнение
кожных покровов, холодный пот и др.), что особенно
характерно для декомпенсированной стадии течения
вестибулярной дисфункции. Подобные жалобы мо-
гут предъявлять пациенты, страдающие различными
видами вестибулярных расстройств периферическо-
го происхождения (напр., острый или хронический
ограниченный лабиринтит, болезнь Меньера, вести-
булярный нейронит).

Медикаментозная терапия нарушений равнове-
сия направлена, главным образом, на ослабление

как жалоб пациента, так и беспокоящих его явлений
пространственного дисбаланса и сопровождающих
их вестибуло-вегетативных признаков. Выбор лекар-
ственных средств диктуется, следовательно, клини-
ческой картиной заболевания [10]. Для лечения вес-
тибулярного головокружения периферического генеза
применяются фармакологические препараты различ-
ных (нередко � взаимоисключающих) механизмов
действия. Многообразие этих медикаментов свиде-
тельствует, с одной стороны, о том, что патогенез
вестибулярной дисфункции при большинстве забо-
леваний остаётся не полностью изученным. С другой
стороны, � этим подчёркивается отсутствие универ-
сального медикаментозного средства, купирующе-
го вестибуло-сенсорную реакцию. В дальнейшем
такого действия фармакологический препарат будем
называть «вертиголитическим». Важно также иметь
в виду и то обстоятельство, что индивидуальная чув-
ствительность людей к различным медикаментам,
ослабляющим вестибуло-сенсорную и вестибуло-
вегетативные реакции, очень велика. Несмотря на
указанные моменты, большинство клиницистов
предпочитает комплексную медикаментозную тера-
пию при лечении нарушений равновесия [5, 6, 10].
При наличии положительного эффекта от конкрет-
ных фармакологических препаратов в лечении хро-
нических вариантов вестибулярной дисфункции этот
курс терапии повторяется. Стремление специалиста,
назначающего вертиголитическую терапию, состо-
ит как в усилении необходимого результата и уско-
рении его достижения, так и в уменьшении вероят-
ности возникновения побочных эффектов медика-
ментов, входящих в комплексное лечение. Такой
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подход применяется и при выборе фармакопрофи-
лактики укачивания [3, 7]. При конструировании
схем терапии вестибулярных нарушений предпочте-
ние отдаётся, как правило, медикаментозным сред-
ствам многофакторного действия.

Одним из таких фармакологических препара-
тов является дименгидринат (Dimenhydrinate). До-
казанное центральное антихолинергическое действие
этого медикамента ослабляет головокружение и
позволяет добиться антиэметического эффекта [1, 9].
Кроме того, этот препарат обладает антигистамин-
ным действием и, поэтому, используется для пре-
дупреждения и купирования симптомов морской и
воздушной болезни [3, 4, 7, 9]. Седативный эффект
препарата важен для формирования у пациентов,
особенно, при относительной декомпенсации вес-
тибулярной дисфункции, охранительного режима.

С целью оценки возможностей применения
препарата «Драмина» (Dimenhydrinate) фармацевти-
ческой фирмы JADRAN в лечении и профилактике
нарушений равновесия при вестибулярной дисфун-
кции периферического происхождения проведён
анализ жалоб лиц, обратившихся за помощью в ве-
стибулярную лабораторию Санкт-Петербургского
НИИ ЛОР.

В исследование были включены пациенты, у
которых по данным вестибулярных проб, выполнен-
ных с привлечением методики компьютерной элек-
троокулографии [2], были обнаружены объективные
признаки патологии периферического звена вести-
булярного анализатора. В анализ включены индиви-
дуумы, впервые применявшие дименгидринат
для лечения того или иного вида вестибулярной дис-
функции. Настоящую выборку составили 30 человек
(из них � 18 женщин) в возрасте от 22 до 43 лет.

В результате комплексного клинического и
аудио-вестибулологического обследования у паци-
ентов диагностированы следующие заболевания:
� болезнь Меньера � 18 пациентов;
� ограниченный лабиринтит, осложнивший тече-
ние хронического гнойного среднего отита � 7
человек;

� вестибулярный нейронит � 3 пациента,
� острый лабиринтит � 2 человека.

У всех обследованных патологический про-
цесс затрагивал одну половину периферического
звена вестибулярного анализатора (чаще � слева �
в 19 наблюдениях). Все пациенты обследованы на
этапе относительной декомпенсации вестибулярной
функции. В связи с этим, больным назначен комп-
лекс вертиголитических медикаментов, среди кото-
рых обязательными были глюкокортикоиды (напр.,
преднизолон); диуретики (диакарб или гипотиазид);
бензодиазепины (реланиум или сибазон) и драмина.

Лицам настоящей выборки была назначена
следующая схема препарата «Драмина»: по 50�100 mg
(1�2 таблетки) 3 раза в день в течение 7�14 дней.
Наибольшие дозы этого медикамента (300 mg/день)
получали пациенты с острым лабиринтитом, вести-
булярным нейронитом, а также в ближайшие двое
суток после последнего приступа головокружения
при болезни Меньера.

Выяснено, что вне зависимости от этиологии
вестибулярного расстройства назначенная терапия
оказывала благоприятный эффект на всех пациен-
тов настоящей выборки (значительно ослабевало или
прекращалось головокружение, купировались вес-
тибуло-вегетативные проявления вестибулярной дис-
функции).

Отмечено несколько важных с точки зрения
лечебной тактики моментов.

Во-первых, вертиголитический эффект проведён-
ного курса медикаментозной терапии содействовал
предоперационной подготовке пациентов с ограни-
ченным лабиринтитом.

Во-вторых, на фоне проводимой комплексной
консервативной терапии ни у одного из пациентов с
болезнью Меньера не было повторных приступов
головокружения.

У тех пациентов, кому был применён паренте-
ральный способ введения препаратов (напр., реланиу-
ма, атропина, преднизолона гемисукцината, аскор-
биновой кислоты), после его прекращения в качестве
поддерживающей назначалась монотерапия препаратом
«Драмина». Суточная доза его составила 100�150 mg
(2�3 таблетки). При этом необходимо отметить и тот
важный момент, что при использовании (в течение
недели) этого медикамента на этапе поддерживаю-
щей терапии редко (только в 2 случаях) пациенты
отмечали неприятные явления, а именно: сухость во
рту, затуманенное зрение. Эти побочные эффекты,
связанные с антихолинергическим действием пре-
парата, быстро исчезали после его отмены. Днев-
ная сонливость, обусловленная седативным действи-
ем медикамента, беспокоила 4-х пациентов из 30.
Это явление исчезало или существенно ослабевало
после сокращения вдвое дневной дозы препарата.

Следует также подчеркнуть тот факт, который
отметили пациенты (23 человека) прежде получав-
шие сочетание двух медикаментов: нейролептика
(торекан), оказывающего сильный противорвотный
эффект, и бензодиазепина (сибазон), обладающего
успокаивающим действием. Замена этой лекарствен-
ной комбинации препаратом «Драмина» в качестве
монотерапии в 20 наблюдениях позволило достичь
компенсации вестибулярной дисфункции.

Таким образом, представленные клинические
наблюдения подтвердили высокую эффективность
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лечебного эффекта препарата «Драмина» при вести-
булярной дисфункции периферического происхожде-
ния. С одной стороны, применение этого медикамента
оправдано в рамках комплексной терапии субком-
пенсированных вестибулярных расстройств, с дру-
гой, � многофакторный механизм действия этого
средства позволяет рекомендовать монотерапию
препаратом «Драмина».
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПУТИ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
В.И. Кочеровец, Ю.К. Янов
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. фармхимии и фармакогнозии ФППОП � проф. Э.М. Казьмина)
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Поиск и внедрение в клиническую практику
химиотерапевтических препаратов с системной
противогерпетической активностью имеет 40-летнюю
историю. Однако, современный общепризнанный
арсенал указанных лекарственных средств, доступ-
ный практическому здравоохранению, составляет не
более десятка. В этот перечень входят: ацикловир,
валацикловир, фамцикловир, ганцикловир, цидофо-
вир, фоскарнет [2, 3, 5, 34, 40].

В 1977 году видарабин стал первым противо-
герпетическим препаратом, который был лицензи-
рован в США для системного лечения. Однако, в
1992 году внутривенный видарабин был исключен
из арсенала системных, оставшись на рынке в то-
пической лекарственной форме. Предшествующая
этому периоду история поиска других эффективных
лекарственных средств располагала только идоксу-
ридином (iVdR). В 1962 году идоксуридин стал пер-
вым противовирусным препаратом, одобренным для
клинического применения у офтальмологических
больных с герпетическим кератоконъюнктивитом.
К сожалению, его сфера использования, как и вида-

рабина, ограничивалась только местной терапией.
Оба препарата оказались достаточно токсичными для
системного применения [24, 26, 34].

Лекарственные средства для местного примене-
ния при простом герпесе недостаточно эффективны и
не оказывают существенного влияния на последу-
ющее течение заболевания. Применение целесооб-
разно лишь в сочетании с системными препаратами
этиопатогенетического действия, а учитывая угаса-
ние со временем их эффекта, необходима периоди-
ческая замена одних местных средств на другие [4].

Несмотря на то, что противогерпетические хи-
миопрепараты являются одной из наиболее продви-
нутых групп противовирусных лекарственных
средств, решить всех проблем этиотропного лече-
ния с их помощью не удаётся [1].

Основная объективная причина � уникальная
биология возбудителя, то есть способность персис-
тировать в пораженных клетках и тканях. Латент-
ность и нейровирулентность характерные биологи-
ческие свойства ВПГ [6, 10, 32, 35]. В таком состо-
янии ВПГ неуязвим для химиопрепаратов, которые
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активны только в период внутриклеточной реплика-
ции возбудителя [40]. Более того, возникла новая
проблема � устойчивость к самому распространён-
ному противогерпетическому препарату � ацикло-
виру [24�27, 31, 34].

Совокупность указанных особенностей требу-
ет от клинициста учитывать клинико-эпидемиологи-
ческую и фармакологическую информацию по ле-
чению простого герпеса не только в пределах своей
профессиональной компетенции, но и анализировать
состояние вопроса в смежных дисциплинах, сопри-
касающихся с оториноларингологией. Именно та-
ким методическим подходом мы руководствовались
в подготовке данных материалов.

Клинико-эпидемиологические особенности
простого герпеса.

Контингент, потенциальный для встречи с ЛОР-
специалистами, на предмет простого герпеса состав-
ляет 70�90% от всех обратившихся [19, 35]. Имен-
но с такой частотой у взрослых обнаруживаются
антитела к ВПГ-1 (лидеру негенитального герпеса)
и только 20�40% отмечают в анамнезе наличие ре-
цидивов герпетической инфекции. Ситуация иногда
осложняется ещё и тем, что пациент может быть
инфицирован несколькими штаммами одного и того
же типа ВПГ [19]. Эпидемиологическая обстановка
усугубляется бессимптомным выделением ВПГ-1
через слюну у 2�9% взрослых и 5�8% у детей [12,
19]. Инфицирование может произойти как от бессим-
птомного носителя, так и от больного с признаками
активной формы заболевания. Опасность передачи
возрастает по мере нарастания симптоматики кли-
нических проявлений активной формы инфекции на
коже лица и слизистых ротоглотки. Титр ВПГ в пато-
логическом отделяемом в 100�1000 раз выше, чем
в слюне бессимптомного носителя [11, 12, 19, 35].

Клинические проявления при ВПГ-инфекции
зависят от анатомической локализации возраста и
иммунного статуса пациента, а также типа вируса.
ВПГ-1 значительно чаще ВПГ-2 вызывает первич-
ное инфицирование и рецидивы с оролабиальной ло-
кализацией и при этом протекает бессимптомно.
Только у 10% детей первичная инфекция ВПГ-1 со-
провождается выраженной клинической картиной.
Гингивостоматит, фарингит и ларинготрахеобронхит
наиболее частые клинические проявления первич-
ной инфекции ВПГ-1. Путь заражения контактный.
Герпес губ практически всегда наблюдается на
фоне реактивации вируса, то есть при рецидивах
[11, 19, 36, 40].

Герпетические везикулярно-язвенные высыпа-
ния при первичной инфекции локализуются на язы-
ке, слизистой оболочке гортани и щёк, дёснах, на
задней стенке глотки и на миндалинах. Лихорадка в

пределах 2�7 дней. Шейный лимфаденит. Диффе-
ренциальная диагностика при герпесном фарингите
затруднена, так как подобная картина может наблю-
даться при бактериальных, микоплазменных и неин-
фекционных фарингитах. Наиболее исчерпывающим
лабораторным исследованием является культуральное
обнаружение вируса [10, 41].

Герпесная инфекция пищевода является резуль-
татом прямого распространения орально-глоточной
ВПГ-инфекции, а также может возникнуть de novo
путём реактивации и распространения вируса по
блуждающему нерву, что часто наблюдается у боль-
ных СПИД [16, 19].

У иммунодефицитных больных с нарушением
клеточного иммунитета проявление ВПГ-инфекции
сильнее и более выражено, чем у пациентов с на-
рушением гуморального иммунитета (агаммагло-
булинемия).

Реактивация бессимптомного носительства
вируса герпеса из ганглиев тройничного нерва со-
провождается его выделением в слюну, высыпани-
ями на слизистой оболочке ротовой полости, внут-
ренней стороне губ или коже лица [37]. У 50�70%
серопозитивных пациентов, подвергшихся манипу-
ляции в районе тройничного нерва и у 10�15% пос-
ле удаления зубов отмечен оролабиальный герпес.
В среднем это происходит через 3 дня после прове-
дения указанных процедур [19]. На аналогичное
обстоятельство в практике оториноларингологов,
офтальмологов, челюстно-лицевых хирургов и хи-
рургов-косметологов указывает Gilbert S. [29].

Герпес с орофациальной локализацией у больных
с атопической экземой и мультиформной эритемой
протекает тяжело с поражение больших участков
кожи [37].

У иммунодефицитных пациентов герпес-инфек-
ция нередко распространяется и на глубокие ткани.
Процесс может распространиться вплоть до внутрен-
них органов [19].В результате возникает отёчность,
некроз, кровоточивость, сильная боль и невозмож-
ность приёма пищи и воды. Герпесные поражения
слизистых оболочек могут быть клинически сход-
ными с проявлениями цитотоксической терапии,
травмы, грибковых и бактериальных инфекций. Ак-
тивизация герпес-инфекции � одно из наиболее ча-
стых осложнений у больных СПИД. Нередко это
сочетается с кандидозом [16, 19].

Вышеперечисленные категории больных с гер-
пес-инфекцией являются потенциальным контингентом
для проведения постоянно супрессивной химиоте-
рапии системными противогерпетическими препа-
ратами [12, 19, 35, 49].

Неонатальная инфекция ВПГ-1 обычно возни-
кает постнатально через контакт с близкими членами
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семьи, страдающих оролабиальным герпесом, выз-
ванным ВПГ-1 [35].

Не должен быть вне поля зрения и герпетичес-
кий панариций. Контактная инфекция пальцев рук
может быть осложнением первичного орального или
генитального герпеса. Везикулярные высыпания в
этом случае трудно отличить от бактериальной пио-
генной инфекции. Лихорадка и лимфаденит могут
сопровождать процесс, который нередко рецидиви-
рует. Чтобы исключить прямой контакт с фаринге-
альным или оральными отделяемым ЛОР-специа-
лист должен выполнять манипуляции в резиновых
перчатках [19, 38, 46].

Герпетический энцефалит составляет 10% всех
энцефалитов в Северной Америке и является лиде-
ром среди вирусных энцефалитов и менингоэнце-
фалитов. Смертность при отсутствии этиотропного
лечения достигает 70% [36, 44].

В 95% случаев инфекция обусловлена ВПГ-1.
Патогенез может быть не однотипен. У 25% боль-
ных выделенные из ротоглотки и тканей мозга штам-
мы ВПГ-1 отличались между собой. Тем не менее,
ведущей теорией является механизм проникновения
вируса из ганглия тройничного нерва, что подтвер-
ждено генно-молекулярными исследованиями. Ре-
активация латентной инфекции в тройничном нерве
сочетается с распространением вируса в централь-
ную нервную систему. Неврологический статус за-
висит от локализации процесса. Идиопатический
лицевой паралич (паралич Белла) или краниальный
полиневрит также могут быть результатом процесса
реактивации ВПГ-1 � инфекции. Транзиторная гипе-
рестезия участка кожи в зоне иннервации тройнич-
ного нерва и нарушение вестибулярной функции
оценивается инструментально (электронистагмогра-
фически). Это является ведущим признаком забо-
левания [6, 8, 19, 30, 44].

Современная химиотерапия негениталь-
ного простого герпеса

В настоящее время схемы противогерпетичес-
кой химиотерапии оптимизируются за счет приме-
нения препаратов пролонгированного действия, а
также лекарственных средств, активных против
ацикловир-устойчивых штаммов [4].

Проблема ацикловир-устойчивости возбудите-
лей простого герпеса заметно прогрессирует [24].
Преимущественно это явление характерно для им-
мунодефицитных больных, которым проводили нео-
днократные прерывистые курсы ацикловира [16, 26,
31]. Наиболее заметно это у больных СПИД, стра-
дающих герпесом, возбудители которого не чувстви-
тельны к высоким дозам ацикловира. Большинство
клинических ацикловир-устойчивых штаммов ВПГ
являются мутантными по тимидинкиназе, что и вли-

яет на чувствительность к лекарственным средствам
� снижая их эффективность. Процесс устойчивости
может иметь и другой путь � мутация в гене ответ-
ственности за ДНК-полимеразу [12, 34, 49].

Альтернативой в таких случаях следует рас-
сматривать химиотерапию препаратами с иным ме-
ханизмом противогерпетической активности. Это
может быть фоскарнет. Он подавляет вирусную по-
лимеразу непосредственно и не нуждается в про-
цессе фосфорилирования для своей активизации.
Фоскарнет является препаратом второй линии у па-
циентов с иммуносупрессией [36, 38�40]. Перспек-
тивным для борьбы с ацикловир-устойчивыми
штаммами можно рассматривать и цидофовир. Ци-
дофовир (cidofovir, vistide) является представителем
нового класса противовирусных препаратов � фос-
фонилметил-эстерифицированных аналогов нукле-
отидов. Он активен как против широкого спектра
герпесвирусов, так и против некоторых других ДНК-
содержащих вирусов � аденовирусов и папилло-
мавирусов [9, 18, 23, 45].

Ганцикловир, cidofovir и foscarnet являются
потенциальными противогерпетическими лекар-
ственными средствами, но имеют худшую биодос-
тупность при употреблении per os и значительно ток-
сичны. Механизм их действия связан с ингибиро-
ванием вирусной репликации путём взаимодействия
с вирусной ДНК-полимеразой, следовательно, к ним
не исключена перекрёстная резистентность [21, 22,
25, 27, 51].

Характеризуя новые препараты с пролонгиро-
ванным действием � фамцикловир, ганцикловира и
валацикловир � следует отметить следующее дос-
тоинство: это повышенная абсорбция. Она обеспе-
чивает более высокий уровень препарата в сыво-
ротке и менее частый его приём. Указанные лекар-
ственные средства обладают сходным механизмом
действия и фактически являются улучшенным ацик-
ловиром [12].

Чтобы увеличить их биодоступность, они пре-
вращаются в лекарственные препараты, называю-
щиеся соответственно фамцикловир, валацикловир
и валганцикловир. После всасывания из кишечни-
ка они вновь превращаются в исходные соединения
и достигают своих мишеней. Проникнув в инфици-
рованную вирусом клетку, они вновь трансформи-
руются в исходные соединения и достигают своих
мишеней. После проникновения в инфицированную
герпесвирусом клетку перечисленные вещества
претерпевают последовательно три этапа фосфорили-
рования, изменяясь от монофосфата к трифосфату.
Только эти трифосфатные формы смогут взаимодей-
ствовать с собственно мишенью � с вирусной ДНК-
полимеразой, нарушая, таким образом, способность
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вируса к синтезу своей ДНК. В этой цепи фосфори-
лирований очень важно, что самое первое из них
происходит под действием вирус-кодированных
ферментов � тимидинкиназы при Herpes simplex- и
других инфекциях. Именно трифосфатные производ-
ные пролекарств нарушают синтез вирусной ДНК.
Если вирусы исходно не содержат указанных фер-
ментов или свойства ферментов изменены в резуль-
тате мутаций, то первого этапа фосфорилирования,
то есть образования нуклеозид-монофосфата (нук-
леотида) не происходит, и препарат не действует в
отношении вызываемых ими заболеваний. В первом
случае говорят о несоответствии его возбудителю,
во втором � резистентности вируса к лекарству.

Для преодоления лекарственной устойчивос-
ти герпесвирусов сейчас исследуется новая группа
препаратов � ациклические нуклеозид-фосфонаты.
В них вместо фосфатной связи P-O-C стоит фос-
фатноподобная по свойствам фосфонатная связь
P-C. Во-первых, она не разрушается клеточными эс-
теразами, во-вторых, позволяет шунтировать пер-
вый вирусзависимый шаг фосфорилирования на
пути к активному трифосфату. Эта информация бо-
лее подробно содержится в статье E. De Clercq.
Новые лекарства активны против вирусов простого
герпеса, в том числе против ацикловир-устойчивых,
будучи применённым как внутривенно, так и местно
[9, 23, 42, 45, 47].

Современные схемы противовирусной терапии
герпесных инфекций преимущественно построены
на многолетнем опыте применения ацикловира и
последних результатов изучения фамвира и валацик-
ловира. Применительно к практике оториноларин-
гологов могут быть использованы следующие ре-
комендации [5, 16, 19, 36, 38�41].
I. Инфекция слизистых оболочек и кожных по-
кровов у иммунодефицитных пациентов.

1. Первичная или рецидивирующая инфекция с
выраженными клиническими проявлениями.

А. Системно: ацикловир внутривенно из расчета
5 мг/кг каждые 8 часов в течение часа или перо-
рально 400 мг 4 раза в день в течение 7�10 дней.
Местно: 5%-ная ацикловировая мазь на поражен-
ные участки 4�6 раз в день в течение 7 дней.

Б. Системно: валацикловир перорально по 500 мг
2 раза в день в течение 10 дней.

В. Системно: фамцикловир перорально 500 мг
3 раза в день в течение 10 дней.

2. Супрессивная терапия: те же дозировки, но только
в течение всего периода высокого риска (напри-
мер, посттрансплантационный период).

II. Инфекция слизистых оболочек и кожных по-
кровов у иммунокомпетентных пациентов.

1. Оролабиальный герпес (при первом эпизоде).

А. Системно: ацикловир перорально 200 мг 4�5 раз
в день.

2. Оролабиальный герпес (рецидив).
А. Системно: пероральный приём ацикловира не даёт
выраженного клинического прогресса.
Местно: 5%-ная ацикловировая мазь на поражен-
ные участки 4�6 раз в день в течение 7 дней.

3. Герпетический панариций.
А. Системно: ацикловир перорально по 200 мг 5 раз
в день в течение 7�10 дней.

III.Инфекции центральной нервной системы.
1. Герпесный энцефалит.
А. Системно: ацикловир внутривенно из расчета

10 мг/кг каждые 8 часов или 30 мг/кг в день в
течение 10�14 дней.

2. Герпетический менингит.
А. Системно: ацикловир внутривенно из расчета 15�

30 мг/кг в день.
IV. Неонатальный герпес.
А. Системно: ацикловир внутривенно 10�30 мг/кг
в день в течение 10 дней или 15 мг/кг через
8 часов в течение 14�21 дня.

V. Герпетический эзофагит.
А. Системно: ацикловир внутривенно 15 мг/кг в
день или перорально 200�800 мг 5 раз в день.

VI.Герпетическая пневмония.
А. Системно: ацикловир внутривенно 15 мг/кг в
день.

VII. Герпетический трахеобронхит.
А. Системно: ацикловир внутривенно 8 мг/кг через

8 часов в течение 7�10 дней.
Ацикловир � один из наиболее эффективных

препаратов, действующих против ВПГ. После про-
никновения в инфицированную вирусом клетку,
ацикловир подвергается фосфолирированию под
действием вирусспецифической тимидинкиназы до
уровня активного соединения � ацикловира трифос-
фата. Он выступает в роли ингибитора и субстрата
вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальней-
ший синтез вирусной ДНК. Необходимо отметить два
важных свойства этого препарата: избирательное
действие и низкую токсичность.

Фамцикловир � мощный оральный противо-
вирусный препарат последнего поколения, облада-
ющий активностью в отношении различных видов
Herpesviridae. Фамцикловир (Фамвир) это диацетил-
6-деоксипроизводное пенцикловира � уникальный
продукт противогерпетических изысканий. Лекар-
ственное средство высоко устойчиво в содержимом
двенадцатиперстной кишки, хорошо всасывается и
быстро превращается в пенцикловир при прохож-
дении через стенку кишечника и печень. Концент-
рации активного метаболита фамвира � в плазме
(пенцикловира) достигают пика в течение 1 часа
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после приема фамцикловира внутрь. Важно, что
фамцикловир, как и ацикловир, оказывает избира-
тельное противовирусное действие только в инфи-
цированных клетках. Избирательность действия
обусловлена тем, что первый этап превращения
пенцикловира в активное вещество пенцикловир-
трифосфат (ПЦВ-ТФ) зависит от активности ти-
мидинкиназы вируса, которой нет в интактной
клетке макроорганизма [43].

Сродство тимидинкиназы вируса к пенцикло-
виру очень высокое, в 100 раз выше сродства к
ацикловиру. Концентрация ПЦВ-ТФ внутри клеток,
инфицированных ВПГ, примерно в 30 раз выше кон-
центрации пенцикловира вне клеток. Напротив, кон-
центрации ацикловир-трифосфата внутри клеток,
инфицированных ВПГ-1, всего в 0,25 раз выше, а
внутри клеток, инфицированных ВПГ-2, в 2 раза
выше концентрации ацикловира вне клеток. Это оз-
начает, что преимущественное фосфорилирование
внутри клеток, инфицированных вирусом герпеса
(главный фактор, определяющий селективность дей-
ствия), у пенцикловира (фактически у лечебного
препарата фамцикловира) еще более выраженное,
чем у ацикловира. Ацикловир обладает противови-
русной активностью только при сохранении высо-
кой концентрации в крови, что определяет необхо-
димость более частого применении в сравнении с
фамцикловиром и пенцикловиром. При сравнении
противовирусной активности пенцикловира с ацик-
ловиром было показано, что они обладают сходным
спектром действия [14, 15, 48].

Пенцикловир имеет значительно большую ак-
тивность при комбинации с человеческими интер-
феронами, особенно интерфероном А человека [7].

Согласно рекомендациям фирмы-производителя
(Новартис), прилагаемым к препаратам, дозировки
и способы применение фамвира следующие. Взрослым
для лечения острого опоясывающего лишая (Herpes
zoster) необходимо принимать 1 таблетку 250 мг
3 раза в день в течение 10 дней. Больным с риском
развития пост-герпетической невралгии рекоменду-
ется принимать 500 мг 3 раза в день в течение 10
дней. Лечение следует начинать как можно скорее,
сразу после постановки диагноза.

Изыскания новых противогерпетических
средств продолжаются. Williams S. и соавторы [33]
приводят исследования по действию бензимидазоль-
ных рибонуклеозидов под названием maribavir, ко-
торый сейчас проходит вторую фазу исследования.
In vitro исследуется geldanamycin [28]. Это веще-
ство из группы анзамицина (соединение сложной
макроциклической структуры, производные которо-
го включают антибиотики рифамицин SV и рифам-
пицин). В отличие от наиболее распространённых

противогерпетических средств geldanamycin дей-
ствовал на герпесвирусы путём инактивации белка
теплового шока.

При всей привлекательности эксперименталь-
ных разработок новых противогерпетических лекар-
ственных средств нельзя суживать возможности
современных и доступных препаратов: фамвира и
валацикловира. Перспективы их применения в раз-
личных сферах клинической медицины вполне оче-
видны. Это блестяще продемонстрировали участники
12 Конгресса Европейской Академии Дерматологов
в Барселоне (2003). Расширение медицинских по-
казаний для использования мультипотентного пре-
парата фамвира в оториноларингологии, нейрохи-
рургии, стоматологии и косметической хирургии
является вполне реальным.
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ЛЕЧЕНИЕ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА МЕТОДОМ ТЕРМОПУЛЬСАЦИИ
А.А. Гамзатова, Э.Г. Гамзатова
Дагестанская государственная медицинская академия МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Г.А. Гаджимирзаев)

Физиотерапия занимает одно из ведущих мест
в общем комплексе лечебных и реабилитационных
мероприятий при вазомоторном рините. Физиотера-
певтические методы применяются либо отдельно, как
средства патогенетического воздействия, либо в
комплексе с другими методами терапии. Они спо-
собствуют активному вмешательству во внутреннюю
среду организма, влияя тем самым на ряд систем,
которые принимают участие в формировании кли-
нических проявлений аллергической реакции.

Физические факторы могут заменить лекар-
ственные средства, усилить их воздействие, создать
благоприятный фон, на котором применение фарма-
копрепаратов будет более эффективным. Действие
лечебных физических факторов на организм обус-
ловлено преобразованием их энергии в биологичес-
кий процесс. Физические факторы действуют на
организм совокупностью своих физических, тем-
пературных, химических, магнитных, электрических
и других свойств. Лечебный эффект при этом опре-
деляется как физико-химическими изменениями в
тканях, происходящими на субклеточном и клеточ-
ном уровне, так и реакциями целостного организма.

Особый интерес представляет метод термопуль-
сации (теплорефлексотерапии), предложенный
В.А. Лихтенштейном [1, 2]. Сущность метода заклю-
чается в том, что с помощью электронного прибора
� термопульсатора осуществляется ритмическое тем-
пературное (тепловое) воздействие регулируемой ча-
стоты и интенсивности синхронное с фазами дыхания
на ограниченные участки кожных покровов лица,
вблизи входов в полость носа и рта (назо-лабиальная
рефлексогенная зона).

Исследования по применению термопульсации
в клинике показали, теплорефлексотерапия способ-
ствует нормализации нарушенной церебральной ней-
родинамики, улучшению мозгового и внутриносо-
вого кровообращения. Тепловая пульсация, кроме
того, снимает бронхоспазм, оказывает выраженный
седативный эффект, нормализует сон, улучшает об-
щее состояние.

Процедуру отпускали в отдельной комнате в
условиях ограничения шума и внешних раздражите-
лей после предварительной беседы о безвредности
метода термопульсации и объяснения того, что дей-
ствующим фактором этой процедуры является не
электрический ток, а ритмическое тепло небольшой

интенсивности и полностью синхронизированное с
фазами дыхания.Предварительно указывали, что в
случае появления дремотного состояния не следует
противодействовать ему, что оно имеет благоприят-
ный характер.

Для проведения процедур создавали условия
комфорта больным (оптимальную температуру в по-
мещении, удобную подушку под голову). Длитель-
ность процедуры 20�30 минут. Продолжительность
курса лечения 10�12 сеансов.

Методом термопульсации пролечено 170 боль-
ных, из которых 52 � с нейровегетативной формой
вазомоторного ринита, 78 � с аллергической фор-
мой. Параллельно для сравнения было проведено
наблюдение за 40 больными с вазомоторным ринитом,
леченными внутриносовым введением гидрокорти-
зона с помощью фонофореза и внутриносовым вве-
дением хлористого кальция и димедрола с помощью
электрофореза.

Критериями динамики процесса под влиянием
лечения были:
� жалобы больных,
� риноскопическая картина,
� рентгенологические исследования околоносовых
пазух,

� цитологические исследования отпечатков со сли-
зистой оболочки носовых раковин,

� кожно-аллергические пробы,
� исследование состояния вегетативной нервной
системы (проба Ашнера-Даньини, глазо-сердеч-
ный рефлекс, ортоклиностатистические пробы,
чувствительность слизистой оболочки носа; си-
столическое и диастолическое давление, частота
сердечных сокращений).
Кроме того, изучались основные функции поло-

сти носа (дыхательная, обонятельная, выделительная,
всасывательная), двигательная активность мерца-
тельного эпителия, Ph носового секрета и риноре-
ография.

Клиническую эффективность метода термопуль-
сации оценивали в динамике лечения по непосредствен-
ным результатам лечения, а также по отдаленным ре-
зультатам через 2, 6 и 12 месяцев после завершения
курса лечения. Результаты лечения оценивали как
«стойкое улучшение», «улучшение», «без эффекта».

В ходе проведения курса лечения термопульсаци-
ей больным нейровегетативной формой вазомоторного
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ринита обращало на себя внимание, что началом
курса у 88,5% больных возникал сомнолентный
эффект (общая расслабленность, дремота, сон), ко-
торый нарастал в процессе лечения. Начиная с 3�4
процедуры, отмечалось уменьшение жалоб на зат-
рудненное носовое дыхание, выделения из носа и
чихание, а к концу лечения у подавляющего боль-
шинства больных эти жалобы исчезали полностью.
В сравнительных группах больных основные жало-
бы в эти же сроки, исчезали или уменьшались лишь
у одной трети больных.

При риноскопическом исследовании у боль-
шинства больных с нейровегетативной (неаллерги-
ческой) формой вазомоторного ринита, леченных
термопульсацией, начиная с 3�4 процедуры слизис-
тая оболочка розовела, уменьшалась ее набухлость
и к концу курса лечения она у 76,9% больных приоб-
ретала розовый оттенок. Рентгенологическое иссле-
дование 25 больных до и после курса термопульса-
ции показало, что имевшая в исходном состоянии
завуалированность верхнечелюстных и решетчатых
пазух исчезала полностью или частично к концу
курса лечения у 64% больных, в сравнительных
группах � у 50%. Показатели мукоцилиарного кли-
ренса, цитологического пейзажа, а также данные
ринореограмм к концу лечения у 71% больных пол-
ностью нормализовывались или приближались к
этому критерию.

Из 52 больных нейровегетативной формой ва-
зомоторного ринита, леченных термопульсацией,
«стойкое улучшение» отмечено у 59,6% больных
(полное восстановление носового дыхания, прекра-
щение выделений из носа и чихания, нормализация
сна, снижение эмоциональных реакций, выражен-
ные сдвиги функциональных и ринореографических
показателей в сторону нормализации). «Улучшение»
� у 32,7% больных (частичное восстановление но-
сового дыхания, уменьшение выделений из носа,
урежение приступов чихания, улучшение сна, по-
ложительные сдвиги функциональных и ринореог-
рафических показателей), «отсутствие эффекта» �
у 7,7% больных. В целом положительный эффект
получен в 92,3% случаев. Отдаленные результаты в
данной группе изучены у 45 больных в сроки 2, 6,
12 месяцев. Достигнутый положительный эффект
через 2 месяца сохранился у 90,4%, в сроки через
6 и 12 месяцев соответственно у 86,9% и 69,4%.

В группе больных с аллергической формой
вазомоторного ринита «стойкое улучшение» к кон-
цу курса терапии отмечалось у 39,7%, «улучшение»
� у 46,2%, «без эффекта» � у 14%. Суммарный по-
ложительный эффект в данной группе составил
85,9%. Отдаленные результаты в этой группе боль-
ных прослежены у 68. Среди обследованных через
2 месяца достигнутый положительный эффект со-
хранился у 82,4%, через 6 месяцев у 61,2%, через
12 месяцев � у 54,1%.

Таким образом, результаты исследования сви-
детельствуют о неравнозначных эффектах воздей-
ствия термопульсации при нейровегетативной и ал-
лергической формах вазомоторного ринита. Доволь-
но высокий клинический эффект при нейровегета-
тивной форме можно объяснить патогенетической
обусловленностью метода термопульсации. Характер-
ной особенностью клинического течения болезни у
лиц, получивших лечение методом термопульсации
в обеих группах (аллергической и нейровегетативной
формами) являлось постепенное угасание положи-
тельных результатов, полученных непосредственно
после завершения курса лечения. Это объясняется
тем, что термопульсация, как и другие неспецифи-
ческие методы лечения оказывает воздействие только
на отдельные звенья патогенеза болезни.

Выводы:
1. Теплорефлексотерапия не является базисным

методом лечения вазомоторного ринита, тем
не менее, нормализует локальные и генерали-
зованные нейровегетативные проявления за-
болевания.

2. Эффекты при теплорефлексотерапии при ней-
ровегетативной форме вазомоторного ринита
превосходят таковые при аллергической форме
заболевания.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ЧАСТИЧНЫХ
ДЕФЕКТОВ НОСА
А.О. Гюсан
Карачаево-Черкесская республиканская больница, Черкесск
(Главный врач � А.М. Борлаков)

Травматические повреждения носа занимают
ведущее место в общей структуре ЛОР-травматиз-
ма. В то же время результаты лечения этих больных
свидетельствуют о высоком проценте их неудовлет-
ворительных исходов.

История развития пластических операций при
дефектах носа, как известно, была полна разнооб-
разных курьезов, достижений и ошибок. Так на
съезде немецких хирургов в 1893 г. Kuster говорил:
«Если бы мы собрали последующие сведения о таких
больных, то мы нашли бы много случаев бесфор-
менных носов с заросшими носовыми отверстия-
ми, покрытых рубцами, и мы пришли бы в ужас от
того, что мы наделали» (цит. по Carpue) [11].

Наиболее часто частичные дефекты носа ло-
кализуются в его хрящевом отделе. По данным ли-
тературы повреждения хрящевого отдела носа со-
ставляют 53,2% среди других ран лица, занимая
первое место по частоте.

При травматических поражениях носа наиболее
часто встречаются резанные, укушенные и ушиблен-
ные раны. Каждая такая рана имеет свои особенности,
а клиническая картина очень разнообразна и зави-
сит от:
� локализации,
� глубины повреждения,
� состояния соседних тканей,
� сроков, прошедших с момента травмы и др.

Среди многочисленных моментов, определя-
ющих тяжесть последствий травмы, большое зна-
чение имеют размеры потери тканей. Следует раз-
личать истинные дефекты тканей от ложных, или
кажущихся. На практическую важность такого де-
ления, особенно для ран лица, впервые указал ещё

Н.И. Пирогов, подчеркнувший разницу между ра-
нами «простыми», «с лоскутами» и ранами, «ос-
ложненными потерей существа».

Частичные дефекты носа подразделяются на:
� изолированные дефекты хрящевого отдела носа

(крыла, кончика, перегородки носа, спинки
носа),

� сочетанные дефекты хрящевого отдела носа.
Поскольку все части хрящевого скелета носа

настолько малы по размерам и занимают неболь-
шую площадь, значительно чаще встречаются со-
четанные повреждения.

В литературе описаны многочисленные мето-
ды устранения этих дефектов. Каждый из них имеет
свои преимущества и недостатки, и каждый может
явиться наиболее оптимальным в определенном кон-
кретном случае.

Мы поставили своей целью провести анализ
методов проведения реконструктивных операций при
частичных посттравматических дефектах носа за
последние 10 лет в ЛОР-отделении республиканс-
кой больницы.

За это время в отделении находилось на лече-
нии 104 человека с различными дефектами конце-
вого отдела носа. В большинстве своем (82,7%) это
были мужчины трудоспособного возраста, перенес-
шие различные, по этиологии, травмы лица.

В таблице 1 указаны наиболее частые причины
дефектов концевого отдела носа у наблюдаемых нами
больных.

Наиболее значительные дефекты наблюдались
нами у пострадавших после автоаварий, они, как
правило, не ограничивались только повреждением
концевого отдела носа.

Таблица 1.
Причины возникновения дефектов носа

Причины возникновения травмы носа Количество больных % 
Травмы в результате автоаварии 34 32,7 
Бытовая травма 20 19,2 
Укусы (людей, животных) 19 18,2 
Производственная травма 15 14,5 
Ранение холодным оружием 9 8,7 
Огнестрельное ранение 3 2,9 
Операционная травма 2 1,9 
Причина не установлена 2 1,9 

Всего 104 100 
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По своей локализации дефекты концевого от-
дела носа распределялись следующим образом:
� сочетанные дефекты концевого отдела носа � 78
чел. (75,0%),

� дефект крыльев носа � 12 чел. (11,6%),
� дефект кончика носа � 9 чел. (8,6%),
� дефект кожной части перегородки носа � 5 чел.

(4,8%).
В зависимости от величины и глубины повреж-

дения, возможности использования окружающих
тканей, загрязненности раны, состояния её краев и
дна, а также общего состояния пострадавшего ис-
пользовался определенный метод пластического
замещения частичного дефекта носа.

Известно, что все методы пластики частичных
дефектов носа могут быть систематизированы сле-
дующим образом:
� пластика местными тканями;
� пересадка свободных кожных трансплантатов;
� пересадка кожно-хрящевых трансплантатов;
� пластика лоскутом из носогубной складки;
� пластика медиальным лоскутом со лба;
� пластика тканями филатовского стебля.

Незначительные дефекты могут быть устранены
за счет смещения тканей неповрежденного отдела
носа. Как правило, для такой реконструкции исполь-
зуется принцип взаимного перемещения тканей в
виде треугольных лоскутов, при этом перемещае-
мый участок включается в один из треугольных лос-
кутов. Примером может служить пластика крыла
носа лоскутом со спинки, формирование перего-
родки носа по Ю.И. Шимановскому, пластика кры-
ла носа по Диффенбаху, при помощи серповидного
разреза и др. [10, 12].

Более 65% больным с частичными дефектами
носа реконструкцию удалось провести именно этим

способом. Однако восстановление формы и функции
поврежденного носа местными тканями возможно
только в случаях небольших дефектов.

Пластика свободным кожным трансплантатом
применялась нами при поверхностных дефектах кож-
ных покровов носа без нарушения целости подле-
жащих тканей. Одноэтапность операции, быстрота
выполнения и возможность избежать дополнитель-
ных рубцов на лице в окружности дефекта делает её
весьма привлекательной.

Для проведения этой операции мы используем
рентгеновскую пленку, на которую берем отпечаток
раны. Полученный отпечаток вырезаем ножницами
и прикладываем к тому месту, откуда собираемся
взять кожу. Лучшим, на наш взгляд, таким местом
является кожа заушной области, где кожа идентична
коже лица, а рубец, образующийся после ушивания
раны на материнской почве, незаметен. Однако в
некоторых случаях донорским участком могут быть
и другие области.

Отпечаток дефекта обводим раствором брил-
лиантовой зелени, а затем аккуратно отделяем лос-
кут брюшистым скальпелем. Лоскут переносим на
воспринимающую поверхность и закрепляем тон-
кими швами. При этом очень важно, чтобы края
лоскута были тщательно адаптированы.

Примером, может служить проведенная нами
операция удаления ринофимы с последующей пла-
стикой свободным кожным трансплантатом с бедра
(Рис. 1).

По сообщениям ряда авторов [7 и др.], хоро-
шее приживление кожного трансплантата отмечает-
ся даже при пересадке его в инфицированное ложе.

Однако, при восстановлении дефекта носа пу-
тем свободной пересадки кожи вначале необходимо
сформировать выстилку из тканей, опрокинутых с
краев дефекта. Поэтому наличие больших по глубине
дефектов, а также повреждений вокруг его кожных
краев являются, на наш взгляд, противопоказанием
для этого вида пластики.

Нам удалось воспользоваться этим видом ре-
конструкции дефекта носа лишь при операционной
травме (удалении ринофимы) и пластике отсутству-
ющей кожной части перегородки носа.

Недостатком свободной кожной пластики яв-
ляется необходимость использования части неповреж-
денной кожи для образования выстилки, а также риск
гибели пересаженной кожи.

При сквозных частичных дефектах крыла носа
и его кончика может быть применена свободная пере-
садка кожно-хрящевого трансплантата из ушной рако-
вины по методу Суслова. Русский врач К.П. Суслов в
1898 г. впервые произвел свободную пересадку ча-
сти ушной раковины для замещения дефекта носа.

Рис. 1. а � Б-ой Л. дольчатой ринофимой до операции; б � после
проведеной операции с пересадкой свободного кожного
трансплантата с бедра.

а б
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Позже, в 1902 г. её повторил F. Konig, собравший
затем статистические данные о свободных пересад-
ках с уха. Приживление наступало примерно в 50%
случаев. Тем не менее, по мнению большинства
хирургов, занимающихся устранением дефектов
носа, самым лучшим материалом для пластики та-
ких дефектов является ткань ушной раковины, кото-
рая по своему строению, цвету, толщине и другим
свойствам очень близка к тканям кончика носа [1,
5, 8, 9, 12�14].

В целях обеспечения лучшего приживления
трансплантата из ушной раковины многие хирурги
внесли ряд предложений по подготовке восприни-
мающего ложа и самого трансплантата. Мы также
предложили свою модификацию метода оториноп-
ластики (удост. №634 от 26.02.91 г.), в которой вне-
сли ряд изменений во все этапы операции. Этот ме-
тод позволяет прочно фиксировать трансплантат
в ложе путем смещения краев раневой поверхности
в разных слоях, смещением раневого канала умень-
шить инфицированность раны и улучшить прижив-
ляемость трансплантата за счет обеспечения большой
площади соприкосновения раневых поверхностей [4].

Мы имеем опыт восстановления дефекта кры-
ла носа свободным трансплантатом части ушной
раковины у 13 больных. У 10 удалось получить по-
ложительный результат, а у остальных пересадка
способствовала улучшению возможностей для даль-
нейшей реконструкции дефекта носа [3, 4].

Поэтому мы считаем, что при тотальных кож-
но-хрящевых дефектах носа свободная пересадка
части ушной раковины является операцией выбора
и может быть с успехом использована.

Кожно-хрящевой трансплантат использован
нами и для восстановления отсутствующей кожной
части перегородки носа. Для этого мы используем
метод, суть которого в формировании кожной час-
ти перегородки носа за счет лоскута верхней губы,
свободно пересаженного кожного трансплантата и
введении между ними для предания упругости хря-
щевого имплантата [2].

Примером может служить следующая выписка
из истории болезни.

Больной Х., 32 лет поступил в ЛОР-отделе-
ние республиканской больницы с жалобами на де-
фект кожной части перегородки носа, возникший
после травмы на производстве.

Отмечается дефект кожной части перего-
родки носа и переднего отдела четырехугольного
хряща. Устранение дефекта проведено в два этапа.
На первом � на верхней губе выкроен языкообраз-
ный лоскут, основанием к нижнему краю полос-
ти носа; ширина � 1 см., длина лоскута соответ-
ствует предпологаемой высоте перегородки носа.

Выкроенный лоскут отсепарован кверху и припод-
нят до кончика носа. Образована овальной фор-
мы раневая поверхность. Затем из консервирован-
ного в 0,5% растворе формалина перегородочного
аллохряща сформирован опорный столбик, по вы-
соте соответствующий высоте перегородки носа.
Хрящевой столбик установлен вертикально по се-
редине кожного лоскута и закреплен двумя кетгу-
товыми швами. Вся раневая поверхность закры-
та свободным кожным аутотрансплантатом,
взятым из сосцевидной области. Языкообразный
лоскут с хрящевой опорой опущен вниз и закреплен
наводящими швами.

Через неделю проведен второй этап опера-
ции. Наводящие швы сняты и лоскут, состоящий
из дубликатуры кожи и хрящевого имплантата,
находящегося между листками кожи, поднят
кверху и подшит к кончику носа, сформирована
перегородка. Больной выписан с хорошим косме-
тическим и функциональным результатом.

Артериализированный лоскут из носогубной
области или лба является, по мнению многих авто-
ров, наиболее удобным и целесообразным.

Методом пластики лоскутом со лба широко
пользуются как отечественные, так и зарубежные
хирурги . Мы этот метод для пластики частичных
дефектов кончика носа не применяли, считая его
травматичным и оставляющим после себя дополни-
тельные обезображивающие рубцы на лбу.

Способ пластики дефектов концевого отдела
носа лоскутом на ножке, взятым в области носо-
губной складки, на наш взгляд, наиболее удобен
и имеет ряд преимуществ:
1. Кожа щеки наиболее близка по окраске с кожей
носа.

2. Имея осевое строение, лоскут из носогубной
складки получает питание из верхней губной ар-
терии, крыльные веточки которой широко анас-
томозируют с конечными веточками лицевой
артерии и др. Наличие такого артериального пи-
тания позволяет выкроить лоскут достаточной
длины с узкой питающей ножкой.

3. Рубец, остающийся на щеке после взятия лос-
кута, расположен по ходу носогубной складки
и малозаметен.
Операция заключается в выкраивании кожно-

жирового лоскута в области носогубной складки
соответственно форме и размерам дефекта с осно-
ванием в подглазничной области и в перемещении
его к дефекту носа. Необходимо отметить, что, преж-
де всего, необходимо сформировать внутреннею
выстилку, которая может быть образована как пу-
тем использования местных тканей, так и тканями
самого лоскута. Аккуратность в её создании во
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многом способствует получению хорошего косме-
тического и функционального результата.

Примером может служить следующая выписка
из истории болезни.

Б-ая А., 54 года, поступила в ЛОР-отделе-
ние республиканской больницы через двое суток
после травмы по поводу дефекта левого крыла и
спинки носа после укуса собакой. Общее состоя-
ние больной удовлетворительное. На лице раны в
области лба, верхней губы и дефект, частично
сквозной, левого крыла носа и его спинки. Отме-
чается обширный дефект кожи, части хряща
и внутренней выстилки. Края раны неровные, уме-
ренно отечные.

Проведена операция � первичная хирургическая
обработка раны с одновременной пластикой де-
фекта носа лоскутом на ножке, взятым с левой
щеки (через 48 часов после травмы). На 8-й день
после второго этапа операции больная выписана
из отделения с хорошим косметическим и функ-
циональным результатом (Рис. 2).

Замещение частичных дефектов носа тканями
филатовского стебля проводится в тех случаях, ког-
да обширность повреждения не дает возможности
произвести пластику местными или близлежащими
тканями. В наших случаях подобной необходимости
не возникало.

Мы глубоко убеждены, что при проведении
пластики дефекта носа очень важное значение име-
ет правильное её планирование, всякое шаблонное
применение того или иного метода во всех случаях
обречено на неудачу.

В заключение хотелось бы отметить, что в на-
стоящее время нет единого мнения по вопросу такти-

ки хирурга при лечении пострадавших со свежими
травмами лица, сопровождающихся дефектом тка-
ней носа. Очень часто отмечается практика прове-
дения первичной хирургической обработки раны с
оставлением изъяна тканей до полного заживления,
а затем направления больных в специализированные
клиники для проведения реконструктивных операций.

Быстро появляющаяся после травмы отечность
тканей, боязнь раневой инфекции останавливает хи-
рургов от проведения одновременно с первичной
хирургической обработкой раны пластического за-
мещения её дефекта.

Из 104 наблюдаемых нами больных у 73
(70,2%) пластика дефекта носа выполнена одновре-
менно с проведением первичной хирургической
обработки раны.

Опыт показывает, что благодаря анатомо-фи-
зиологическим особенностям лицевой области, при
условии определенного опыта хирурга, первичная
пластика дефектов носа, как правило, дает хороший
косметический и функциональный результат.
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Рис. 2. а � Б-ая А. посттравматический дефект носа; б � после проведения первого этапа пластики дефекта носа кожным
лоскутом с щеки; в � через 1 год после проведеной операции.
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ПАПИЛЛОМА ДОРСАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЯГКОГО НЕБА,
ОБТУРИРУЮЩАЯ ХОАНЫ, У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКИМ
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
С.Е. Ильинский
Клиника доктора Михайлова, г. Алматы, Республика Казахстан
(Главный врач � М.Г. Михайлов)

Папилломы мягкого неба по частоте встречае-
мости находятся на втором месте после ювенильной
ангиофибромы среди доброкачественных опухолей
носоглотки. Они встречаются в 8�14% случаев,
однако исключительно редко локализуются на дор-
сальной поверхности мягкого неба [1�4].

Больной Ф., 53 лет, обратился 17 марта 2002
года с жалобами на периодическое резкое затруд-
нение носового дыхания с появлением выраженной
гнусавости в положении лежа на спине и при рез-
ком выдохе через нос. Больной описывал это ощу-
щение, как «чувство инородного тела или клапана
в носу». При этом отмечалось обильное слизисто-
гнойное отделяемое из полости носа, головные боли,
плохой сон, нарушение обоняния и выраженный храп
с апное во время сна. Пациент стал часто пользо-
ваться сосудосуживающими каплями в нос.

В анамнезе: Указанные жалобы появились око-
ло трех лет назад, после перенесенной ОРВИ. По-
явилось затрудненное носовое дыхание. Самостоя-
тельно использовал различные деконгестанты в нос,
но без заметного эффекта. В сентябре 1999 года
обратился в поликлинику по месту жительства. Была
выполнена обзорная рентгенография околоносовых
пазух и КТ пазух в коронарной проекции. Рентге-
нологом была выявлена картина двухстороннего
верхнечелюстного синусита. Больному произведе-
ны диагностические пункции гайморовых пазух
и процедура «перемещения» по Проетцу.

Эффекта не было. Продолжал пользоваться
сосудосуживающими каплями.

В ноябре 2000 года обратился в городскую
клиническую больницу г. Алматы, где поставлен
диагноз: «Гребень перегородки носа слева; двух-
сторонний гипертрофический ринит». Выполнена
операция удаления гребня и УЗД нижних носовых
раковин. Улучшения носового дыхания после лече-
ния не отметил.

В марте 2002 года обратился в ЛОР-клинику
доктора Михайлова.

Риноскопически: множественные синехии
между перегородкой носа и нижними носовыми
раковинами; слева в среднем носовом ходе подвиж-
ные полипы, оттесняющие среднюю носовую рако-
вину до перегородки носа; слизистая оболочка по-
лости носа умеренно гиперемирована. В носоглотке
обильное слизисто-гнойное отделяемое и подвиж-
ное образование, обтурирующее хоаны при выдохе
и опускающееся в носоглотку при резком вдохе.

Задняя риноскопия: в носоглотке образование
размером до 4-х см, обтурирующее хоаны, подвижное,
напоминающее лимфоидную ткань.

Эндоскопия носоглотки: риноскопом с опти-
кой 0 и 30 гр. � образование одинаково обтурирует
хоаны с обеих сторон, покрытое казеозным нале-
том, на ножке, исходящей из дорсальной поверхно-
сти мягкого неба; купол носоглотки свободный. Под
эндоскопическим контролем биопсийными щипцами
взяты несколько участков ткани для гистологичес-
кого исследования.

Фарингоскопически: слизь на задней стенке,
стекающая из носоглотки, видны нижние отделы
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образования; отечный, гиперемированный, больших
размеров, смещенный кпереди uvula.

Поднижнечелюстные лимфатические узлы при
пальпации умеренно увеличены, безболезненны.

На обзорной компьютерной краниофарингограм-
ме четко определяется заполняющее носоглотку обра-
зование округлой формы размером до 4 см (Рис. 1).

Результат первичной биопсии � папиллома,
пролиферативная фаза.

26 марта 2002 года под общим интубацион-
ным наркозом произведена операция. С помощью
роторасширителя и языкодержателя «Storz» опухо-
левидное образование инвертировано в ротоглотку,
где взято на зажим и «ножка» (1см) иссечена по
окружности в пределах здоровых тканей. Размер
удаленной опухоли составил 5×3 см.

Ткань новообразования плотная, поверхность
покрыта казеозными массами. Иссечены синехии в
полости носа методом биполярной коагуляции; вы-
полнена полипотомия носа со вскрытием и удалени-
ем передних клеток решетчатого лабиринта слева.
Произведена микрогайморотомия справа с удале-
нием множественных кист. Завершилась операция
латероконхопексией, биполярной коагуляцией зад-
них концов и вазотомией нижних носовых раковин.
Передняя тампонада полости носа с обеих сторон
«пальчиковыми» тампонами.

Результат биопсии от 02.04.02 подтверждает
первичный: папиллома, пролиферативная фаза.

В послеоперационном периоде проводилась
противовоспалительная терапия, туалет полости носа,
носовой «душ». Через 3�4 дня носовое дыхание пол-
ностью восстановилось, по словам больного храп
значительно уменьшился, улучшилось обоняние. На
7-е сутки больной в удовлетворительном состоянии
выписан на амбулаторное наблюдение.

При повторных осмотрах через 6 месяцев и
1 год: больной жалоб не предъявляет, носовое ды-
хание свободное, храп исчез полностью. При эн-
доскопии � носоглотка свободная, на дорсальной
поверхности мягкого неба рубец.

На повторной компьютерной томограмме че-
рез 1 год в носоглотке патологических изменений
не выявлено (Рис. 2).

Интерес данного наблюдения заключается
в следующем:
� Не часто встречаются папиллолмы глоточной

поверхности мягкого неба такого размера
и обтурирующие хоаны;

� Внедрение эндоскопических методов значи-
тельно облегчает диагностику заболеваний но-
соглотки, а также позволяет прицельно брать
материал для гистологического исследования;

� Применение щадящих методов микроэндоско-
пических операций и современных принципов
анестезиологического пособия позволяет про-
водить одномоментную коррекцию всех внут-
риносовых структур, участвующих в патоло-
гическом процессе;

� Необходимость правильного послеоперационно-
го лечения больных до их полного восстановле-
ния с целью профилактики спаечного процесса,
а также с целью своевременной медикамен-
тозной профилактики рецидива болезни.
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О ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АТИПИЧНО ПРОТЕКАЮЩИМИ ОСТРЫМИ
СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
В.К. Камоско, В.И. Линьков
ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
(Зав. каф. оториноларингологии � Засл. врач РФ, проф. В.И. Линьков)

Острый средний отит представляет собой диф-
фузный воспалительный процесс, охватывающий в
той или иной степени всю воздухоносную систему
среднего уха, состоящую из слуховой трубы, бара-
банной полости, сосцевидной пещеры и групп со-
общающихся с ними ячеек, расположенных в раз-
личных частях височной кости.

От общего числа заболеваний уха острый сред-
ний отит встречается в 10�30% случаев. Анализ
литературных данных и собственные клинические
наблюдения показали, что острое воспаление сред-
него уха преимущественно возникает у лиц трудо-
способного возраста и, учитывая то, что исходом
этого заболевания в ряде случаев является развитие
стойкой тугоухости, а также хронизация процесса,
в социальном аспекте актуальна проблема острого
среднего отита, как в вопросах диагностики, так и
лечения [1, 7, 8].

За последние десятилетия типичная клиничес-
кая картина острого воспаления среднего уха встре-
чается все реже, и заболевание протекает преиму-
щественно в атипичной форме, без выраженных
клинических проявлений. В большинстве случаев
на протяжении всего воспалительного процесса в
среднем ухе отсутствует перфорация барабанной
перепонки или происходит быстрое закрытие про-
бодного отверстия. Следует отметить, что отоскопи-
ческая картина не всегда соответствует патологи-
ческим изменениям в сосцевидном отростке. При
относительно «нормальной» отоскопии в сосцевид-
ном отростке часто обнаруживаются обширные де-
структивные изменения [4�6, 11, 15�17].

По данным разных авторов:
� в 9,5% острые неперфоративные средние отиты
осложняются менингитом,

� в 14,3% мастоидитом Бецольда,
� в 9,5% тромбозом сигмовидного синуса,
� в 4,8% абсцессом мозжечка и
� паралич n.facialis встречается в 9,3% случаев.

В 48,8% случаев заболевание переходит в хро-
ническую форму, что, соответственно, приводит к
развитию выраженной тугоухости, в 9% после пе-
ренесённого заболевания возникает сенсоневраль-
ная тугоухость, в 10�20% случаев после острого
воспаления в среднем ухе развивается адгезивный
процесс, приводящий к стойкому нарушению слу-
ховой функции [3, 9, 10, 18, 19].

Стоит отметить, что преобладающей жалобой
больных является снижение слуха, что зачастую не
оправдывает действия врача, как в плане диагнос-
тики, так и изменении тактики лечения и может при-
вести к развитию серьезных осложнений.

Несмотря на большое разнообразие и приме-
нение в лечебной практике современных химиоте-
рапевтических средств, в частности, антибиотиков
широкого спектра действия, результаты лечения ос-
трых средних отитов не всегда удовлетворяют не
только пациентов, но и их лечащих врачей [12].

Острый воспалительный процесс в среднем ухе
на фоне антибактериальной терапии не ликвидиру-
ется полностью, а лишь приглушается и принимает
скрытое течение, создавая впечатление излечения
заболевания. В то же время, эффективность антибио-
тиков не снимает необходимости обязательного вскры-
тия и дренирования гнойных очагов. Именно это по-
ложение чаще всего игнорируется, расчет ведется на
то, что одни антибиотики способны обеспечить лик-
видацию воспалительного процесса или организацию
экссудата. При остром среднем отите скопление экс-
судата происходит в закрытых полостях � барабанной
полости, антруме, клетках сосцевидного отростка.
Естественно, что, нередко, он не может полностью
рассосаться или быть эвакуированным только бла-
годаря консервативным методам лечения [13].

Система лечебных мероприятий при остром
среднем отите зависит от стадии его развития, пре-
обладания тех или иных симптомов и общего со-
стояния больного [2].
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В литературе достаточно подробно описано как
местное, так и общее лечение данного заболевания,
однако, до сих пор существует мнение, что острый
средний отит это заболевание, которое лечится толь-
ко консервативным путем, (исключение составляет
парацентез и тимпаностомия) и лишь при наличии
явных признаков осложнения применяется оператив-
ное вмешательство.

В свою очередь, атипично протекающий ост-
рый средний отит, с точки зрения терапевтических
мероприятий, характеризуется тем, что часто доста-
точно трудно определить тот момент, когда ожидание
положительного эффекта становиться не актуаль-
ным, и необходима смена тактики ведения и лече-
ния больного, во избежание вышеперечисленного
спектра осложнений [14].

Цель исследования:
Провести сравнительную характеристику ре-

зультатов консервативного и оперативного лечения
атипично протекающего острого среднего отита.

Материалы и методы:
Обследование больных (195 пациентов), в том

числе исследование слуховой функции, выполнялось
непосредственно при поступлении, после консерва-
тивного лечения в стационаре и после операции.
На момент поступления больных учитывались ре-
зультаты обследования и консервативной терапии,
проводимой на догоспитальном этапе. Слуховую
функцию после оперативного вмешательства оце-
нивали на 7�8 сутки.

Так как тугоухость являлась одной из основ-
ных жалоб пациентов с атипичным отитом, в дан-
ном случае мы оценивали степень восстановления
слуховой функции в зависимости от длительности
заболевания и характера проведенного лечения.

Все пациенты были разделены на две группы:
� основную (больные, которым выполнялась опе-
рация);

� контрольную (больные, получавшие консерва-
тивную терапию)
По срокам заболевания перед оперативным

лечением основная группа больных была разделена
на 3 подгруппы:
� I (до 10 дня заболевания),
� II (с 11 по 20 день заболевания),
� III (больше 20 дней заболевания).

Контрольная группа также была разделена на
подгруппы по длительности заболевания:
� I (2-недели заболевания),
� II (3-недели заболевания),
� III (больше 3 х-недель заболевания).

Динамика слуховой функции I подгруппы ос-
новной и контрольной группы представлена на ри-
сунке 1.

Из рисунка 1 видно, что после проведенного
консервативного лечения процентное соотношение
по степеням тугоухости несколько изменилось, но
без выраженной динамики, в то время как после
элиминации воспалительного очага и восстановления
пневматизации в барабанной полости и сосцевидном
отростке отмечалась выраженная положительная ди-
намика слуховой функции. Слух нормализовался у
87,5% пациентов, у 8,3% осталось снижение слуха
I степени и только у 4,2% сохранилась II степень
тугоухости.

При более длительном течении заболевания (11�
20 дней), изменение слуховой функции после кон-

Рис. 1. Распределение больных по степени тугоухости после
консервативного и оперативного лечения (I подгруппа).

Рис. 2. Распределение больных по степени тугоухости после
консервативного и оперативного лечения (II подгруппа).

Рис. 3. Распределение больных по степени тугоухости после
консервативного и оперативного лечения (III подгруппа).
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сервативного и оперативного лечения выглядело
следующим образом.

Как видно из рисунка 2, динамика слуховой
функции после консервативного лечения у больных
II подгруппы, также как и в I, минимальна. Резуль-
таты же исследования слуха после оперативного
лечения несколько иные. До нормы слух восстано-
вился у 71,1%, I степень тугоухости осталась
у 20,0%, у 6,7% сохранилась II степень и только у
2,2% констатирована III степень тугоухости.

И, наконец, изменение слуховой функции после
лечения у пациентов с длительностью заболевания
больше 3-х недель.

В III подгруппе (Рис. 3) при поступлении пре-
обладала II и III степень тугоухости, в отличие от
двух первых подгрупп, в которых превалировала III
и IV степень. После консервативного лечения про-
цент больных с I и IV степенью остался неизменным.
Больше стало пациентов с II степенью, уменьшилось
количество больных с III степенью тугоухости.

Результаты оперативного лечения в III подгруп-
пе несколько хуже по сравнению со II, а тем более
с I подгруппой. Восстановление слуха было только
у половины больных (52,4%), I и II степень тугоухо-
сти сохранилась у 19,0% и у 9,5% больных осталась
III степень.

Таким образом, улучшение слуховой функции
после оперативного лечения имеет более выраженный
эффект по сравнению с результатами консерватив-
ного лечения.

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать следующий вывод, что при отсутствии выражен-
ной динамики восстановления слуховой функции на
фоне проводимой консервативной терапии необхо-
дима более активная тактика лечения. Оперативное
лечение, по нашим данным, имеет достаточно вы-
сокий эффект на более ранних сроках заболевания,
с восстановлением слуховой функции на 7�8 сутки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СУРДОФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Г.К. Кржечковская, Е.А. Приходько
Краевой центр сурдологии, слухопротезирования и фониатрии, г.Ставрополь
Краевая клиническая больница, г.Ставрополь
(Главный врач � проф. В.И. Кошель)

Неуклонный рост многочисленных причинных
факторов, приводящих к различным нарушениям
слуха и голоса, предполагают обоснованное разви-
тие сурдофониатрической помощи. Условия обяза-
тельного медицинского страхования, современные
экономические трудности, ежегодная нагрузка про-
фильного специалиста по госзаказу, определяют ритм
работы специализированного учреждения целевого
назначения, при этом качеству оказания помощи
больному отводится основная роль [1�3].

Вместе с этим регламентирующие документы
социально важных разделов оториноларингологии-
сурдологии и фониатрии � в течение последних 13
лет отсутствуют. Фониатрия до сих пор не внесена в
перечень специальностей. В связи с этим имеются
препятствия при проведении лицензирования, что
влечет ограничение в развитии фониатрии, как спе-
циальности, которая направлена на лечение, профи-
лактику голосовых расстройств не только при за-
болевании ЛОРорганов, но и патологии других ор-
ганов и систем.

С целью совершенствования в крае помощи
больным сурдологического и фониатрического про-
филя шесть лет назад на базе Краевой клинической
больницы создан Краевой центр сурдологии, слу-
хопротезирования и фониатрии (КЦССФ) путем при-
соединения к центру сурдологии, слухопротезиро-
вания, краевого фониатрического кабинета. Обосно-
ванием для решения этого объединения считали
функциональное единство слуха, голоса и речи.

Приоритетным направлением в развитии про-
фильной службы считали выделение дополнитель-
ных помещений для размещения приема специали-
стов с перспективой расширения в построенном
новом корпусе краевой клинической больницы.
Особое внимание при этом уделяли подготовке мо-
лодых кадров на месте с последующей подготов-
кой на центральных базах, а также проведению до-
полнительной оснащенности. К имеющемуся обо-
рудованию сурдофоноцентра: аудиометры, импедан-
сометры различных фирм (Германия, Дания, США),
установке для проведения регистрации слуховых
вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии
(Россия), анализатора для подбора моделей слухо-
вых аппаратов (Германия), оборудования для их ре-
монта, изготовления индивидуальных вкладышей

(США) и другой аппаратуры для проведения лечеб-
но-реабилитационных мер при патологии слуха,
шума в ушах, приобретена телефаринголаринголо-
гическая установка с возможностью проведения
видеозаписи, небулайзеротерапевтические приборы.
Таким образом, повысили уровень диагностичес-
ких и лечебных мер для оказания качества помощи
больным фониатрического профиля. В результате
объединения пациент с нарушением слуха, голоса,
речи получал определенный специализированный
объем помощи, включая обоснованные консульта-
ции логопеда-сурдопедагога или фонопеда, а врач-
психотерапевт, отоневролог оказывал помощь боль-
ным фониатрического и сурдологического профи-
ля. Инженерно-технический состав проводил необ-
ходимую работу по приобретению и ремонту
слуховых и голосообразующих аппаратов с даль-
нейшим контролем их использования совместно с
профильными специалистами центра.

Ставропольский центр слуха, голоса и речи
включает 27 ставок, из них 9 ставок врачей: сурдо-
логов � 5, фониатра � 2, отоневролога, психиатра-
психотерапевта � 2, логопеда-сурдопедагога, фоно-
педа � 2, педагога-вокалиста � 0,5, инженеры-тех-
ники � 4 ставки. Подготовлены квалифицированные
медсестры. Все 8 медсестер взаимозаменяемы для
работы с профильными специалистами центра, мо-
гут проводить акуметрию и тональную пороговую
аудиометрию, четкое ведение меддокументации с
компьютерной обработкой, распечаткой работы еже-
месячно для страховых компаний.

КЦССФ осуществляет консультативно-диагно-
стическую, лечебно-реабилитационную и организа-
ционно-методическую помощь в работе профиль-
ных кабинетов. В крае функционирует 7 сурдокаби-
нетов, 2 аудиометрических пункта на 2 мл 800 тыс.
населения. Прием больных фониатрического профи-
ля проводит КЦССФ и краевой детский кабинет сур-
дологии, фониатрии.

В кабинетах края работает 49 сотрудников, из
них 55% в центре, при этом из 13 ставок сурдолога
в КЦССФ � 38% и от слухопротезистов края в цен-
тре � 72%.

Всеми сотрудниками профильных кабинетов
края в течение последних 3 лет ежегодно принима-
лось от 36 до 40 тысяч больных, из них первичные
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составляют в среднем 20�22 тысячи, врачами сур-
дологами принималось 14�15 тысяч больных. Рас-
чет затрат времени приема, обследования проводи-
ли по данным методических указаний МЗ по орга-
низации сурдокабинетов от 1990 года или по хро-
нометражу. Полученные сведения утверждали в
Фонде ОМС, причем работа логопеда-фонопеда,
педагога-вокалиста, инженера-техника включена в
объем работы врачей центра. Таблица 1 отражает
число принятых больных за 2001�03 гг.

Таблица 1.
Количество больных за последние 3 года

1. Входы: больной, данные места жительства
о предварительных мерах.

2. Выходы: клинический диагноз, обоснован-
ный на согласованных клинико-функциональных
результатах исследования функции слуха на фоне
ЛОР, неврологической патологии, определение ре-
абилитационных мер.

3. Возможные отклонения: отсутствие со-
гласованности комплекса функциональных иссле-
дований слуха, клиники, необходимых сведений
места жительства, заключения невропатолога-ото-
невролога.

4. Реакция на отклонение: повторная консуль-
тация с перечисленными данными.

5. Участники процесса: больной, медсестра,
врач-сурдолог, логопед-сурдопедагог, невропатолог-
отоневролог, звукоизолированная камера и аппаратура
для проведения: тональной пороговой, надпороговой,
речевой и объективной аудиометрии-импедансометрии,
при показаниях ОАЭ, СВП.

6. Поток и механизмы выполнения работ
(этапы процесса): подготовка рабочего места при-
ема, инструментов, документальное оформление
приема, последовательное исследование слуховой
функции: психоакустическая, объективная аудиометрия,
эндоскопия ЛОРорганов. Обоснование клинико-
функционального диагноза, определение степени
нарушения слуха врачом сурдологом. Заключение
врача отоневролога, план тактики ведения. Назначение
реабилитационных мер, рекомендации патогенетичес-
ки обоснованного лечения ЛОР, неврологической
патологии.

Выдача заключения больному с указанием
сроков контроля в центре.

Тщательность проведения информативных ди-
агностических приемов по требованиям структур-
ных моделей позволяла выявить в течение года ряд
заболеваний.

Таблица 2.
Распределение первично принятых больных сурдоло-
гического профиля по нозологическим формам

специалистами центра

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Всего в кабинетах края 
 
Из них 
- сурдологами 
- слухопротезистами 

37004 
(100%) 

 
60% 
27% 

36550 
(100%) 

 
59% 
25% 

39185 
(100%) 

 
60% 
24% 

Нозологические формы Кол-во % 
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) 
СНТ с адгезивным отитом 
СНТ с гнойным средним отитом 
СНТ с тубоотитом 
СНТ с экссудативным отитом 
Кондуктивная тугоухость 
Прочие 

1235 
618 
213 
835 
78 

789 
90 

32% 
16% 
5,3% 

21,4% 
2% 

21,2% 
2,3% 

Из числа всего принятых больных сурдолога-
ми края ежегодно около 57% составляют пациенты,
обследованные в КЦССФ, где проводятся инфор-
мативные исследования с целью топической диаг-
ностики нарушений слуховой функции. Кроме тра-
диционых психоакустических исследований, по по-
казаниям проводили порог дискомфорта, методики
речевой аудиометрии, использование различных
режимов импедансометрии: контроль слуховой тру-
бы при перфорации барабанной перепонки, контроль
зияющей слуховой трубы, регистрация в режиме
«распад рефлекса», объективный шум и проведе-
ние психоакустической идентификации шума в ушах,
психологические тестирования и другие. Каждый
пациент обследуется отоневрологом.

Больные с нарушением голоса обязательно
обследуются эндокринологом, терапевтом и невро-
логом центра, при показаниях психотерапевтом.
В 50% случаев проводится телефаринголарингос-
копия, из них 30% фиксируется на видеопленке, ре-
гистрируется время максимальной фонации. Дру-
гие методы обследования проводятся в условиях кон-
сультативной поликлиники.

Повышению уровня качества оказания помо-
щи больным с нарушением слуха, голоса, речи не
только при ЛОР-заболеваниях, но и при патологии
других органов и систем способствовало внедре-
ние структурных моделей диагностического и реа-
билитационного приема больных сурдологическо-
го и фониатрического профиля, разработанных нами
на основании монографии министра здравоохране-
ния края С.Л. Вардосанидзе «Управление качеством
лечебно-диагностического процесса в многопро-
фильном стационаре». Например:

Структурная модель процесса диагностичес-
кого приема больного сурдологического профиля.

Функциональный комплекс исследований по-
зволил распределить первично принятых по степе-
ни тугоухости, согласно международной класси-
фикации.
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Таблица 3.
Распределение принятых больных

по степени тугоухости

1-2 степень 15% 
2 степень 20% 

2-3 степень 19% 
3 степень 26% 
4 степень 17% 
Глухота 3% 

Нозологические формы Кол-во % 
1. Функциональные дисфонии 
    из них � гипотонусные и гипертонусные 
                � другие дисфонии 
2. Органические заболевания 
    из них � воспалительные 
                � параличи, парезы гортани 
                � прочие 

318 
224 
82 

484 
216 
144 
114 

39,7% 
28% 

10,2% 
60,3% 
26% 

18,7% 
15,6% 

Эти данные ежегодно позволяли рассчитывать
число больных, нуждающихся в слухопротезиро-
вании (по моделям), были обоснованием объема
необходимых лечебно-реабилитационных мер, осо-
бенно среди пациентов с острыми или обострениями
хронических процессов.

Анализ принятых больных фониатрического
профиля выявил различные заболевания с наруше-
нием голоса.

Таблица 4.
Распределение первично принятых больных

с нарушением голоса

Особое внимание уделяли больным с наруше-
нием голоса при острых или обострении хронических
заболеваний. Комплексные лечебно-реабилитаци-
онные меры проводили 88% больным с эффектив-
ностью у 82%.

Внедрение новых технологий при оказании
помощи больным с расстройствами голоса, нару-
шением слуха, речи способствовало перспективному
направлению на качественно высоком уровне в раз-
витии лечебно-реабилитационных и профилактичес-
ких мер. Поиски новых форм позволили открыть на
базе краевого сурдофоноцентра представительства
предприятия � ООО «Исток-Аудио-Трейдинг» � цен-
тра хорошего слуха. Это дополнительно повысило
уровень оснащенности краевого центра сурдологии,
слухопротезирования и фониатрии, предоставило
больному с нарушением слуха право альтернатив-
ного выбора при проведении слухопротезирования
на качественно высоком уровне. Современный под-
ход к диагностике, лечению, реабилитации пациен-
тов с нарушением слуха, голоса, речи, основанный
на принципах доказательной медицины, является
перспективой развития Краевого центра сурдологии,
слухопротезирования и фониатрии.
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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА И ШЕИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
О.Е. Мазурин, А.И. Проскурин, П.А. Иванов, В.П. Шпотин
Астраханская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.И. Проскурин)
1-ая областная клиническая больница, г. Астрахань
(Главный врач � Н.И. Кабачек)

Проблема лечения гнойной инфекции мягких
тканей лица и шеи не потеряла своей актуальности и
в начале XXI века. Особую проблему составляет
разработка адекватной доказательно обусловленной
тактики лечения у больных, страдающих сахарным
диабетом (СД) [4, 7, 10].

Гнойная инфекция и сахарный диабет � взаим-
но отягощающие заболевания [5]. Установлено, что
при СД в результате относительной или абсолютной

инсулиновой недостаточности развивается внутрикле-
точный метаболический ацидоз, дисбаланс макро- и
микроэлементов, белкового состава крови, снижа-
ется или извращается клеточный и гуморальный
иммунитет. Это состояние сопровождается гиперко-
агуляцией крови и микроангиопатией. Сроки лече-
ния таких больных в 1,5�2 раза превышают длитель-
ность выздоровления пациентов с аналогичными про-
цессами, но без диабета [3, 6, 7, 11, 12]. В результате
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феномена взаимного отягощения летальность при
гнойных заболеваниях, протекающих на фоне СД,
достигает 7,8�20% [1, 10].

С появлением гнойного очага у больных ката-
строфически нарастают гипергликемия, глюкозурия,
кетоацитоз и гидроионные нарушения. По мере отя-
гощения гнойного очага увеличивается и вероятность
декомпенсации СД в связи с развитием воспали-
тельного ацидоза, инактивации инсулина накапли-
вающимися в очаге микробными токсинами и про-
теолитическими ферментами, поступающими из раз-
рушенных лейкоцитов. Установлено, что 1 мл гноя
инактивирует до 10�15 ЕД инсулина [4, 5]. Гипертер-
мия еще больше усугубляет расстройства обмена
веществ. Снижение иммунологической реактивно-
сти организма, антибиотикорезистентность и другие
факторы способствуют генерации гнойно-некроти-
ческого процесса и развитию сепсиса [2, 4, 6, 8].
В конечном итоге в результате нарушения углевод-
ного, жирового и белкового обмена веществ нара-
стает кетоацидоз, который переходит в прекоматоз-
ное состояние и кому.

В оториноларингологическом отделении за
период с 1995 по 2003 гг. находился на лечении 31
больной с различной локализацией гнойными забо-
леваниями мягких тканей (фурункулы, карбункулы,
абсцессы, флегмоны, перихондриты), возникшими
на фоне СД. Женщин было 22 (71%), мужчин � 9
(29%). Большинство (84%) больных было старше
55 лет, средний возраст больных � 64,3 лет. У 11
(35,5%) поступивших СД выявлен впервые. В ос-
тальных случаях длительность выявления СД коле-
балась от 3 до 30 лет. Инсулинзависимый сахарный
диабет зарегистрирован в 16 случаях, в 15 � инсу-
линнезависимый сахарный диабет. Легкая форма
течения СД определена у 3 страдающих, средняя и
тяжелая степень тяжести были, соответственно, у 19
и 9 больных. В состоянии компенсации поступило
2 человека. Суб- и декомпенсация СД отмечена, со-
ответственно, у 7 и 22 госпитализированных.

Хирургическое лечение осуществлено 23
(74,2%) больным, у остальных (25,8%) � воспали-
тельные инфильтраты разрешились на фоне консер-
вативной терапии. Способ анестезии выбирался ин-
дивидуально, но предпочтение всегда отдавалось
общей, чаще интубационному наркозу. На наш
взгляд, местное новокаиновое обезболивание у та-
ких больных более опасно, так как гидравлическое
давление, создаваемое поступающим из шприца
новокаином, способствует распространению гноя по
фасциям, прорыву пиогенной оболочки.

Коррекция уровня глюкозы в крови обычно
осуществлялась параллельно с лечением гнойника,
и заключалась в дробном введении 4�5 раз в сутки

простого инсулина. Мы обнаружили, что операция
вскрытия и опорожнения очага инфекции способ-
ствовала снижению глюкозы крови, и тем самым
компенсации СД. В день хирургического вмешатель-
ства и далее 3�5 дней после операции индивидуаль-
ная доза инсулина увеличивалась на треть, затем
переходили на обычную дооперационную суточную
дозу до заживления раны.

При бактериологических исследованиях в
гнойных очагах у больных СД смешанная микро-
флора обнаружена в 81,4% случаев, монофлора � в
9,2%. У 9,4% больных роста микрофлоры не обнару-
жено, что могло быть связано с приемом антибиотиков
на догоспитальном периоде. Ассоциации микроорга-
низмов в гнойном очаге включали от 2 до 14 видов
сапрофитных и патогенных возбудителей. Наиболее
часто из микроорганизмов в ассоциациях встречалась
� Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Strеptococcus haemolyticus, Enterococcus spр. Кроме
того, в ассоциациях встречались: Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris, Acinetobacter spр., Citrobacter spр.,
Klebsiella spр. Следует отметить высокую микроб-
ную обсемененность тканей гнойного очага (выше
105 бактерий в 1 г ткани), что коррелировало с выра-
женностью явлений воспаления окружающих мягких
тканей и общей реакцией организма на источник ин-
токсикации. Динамическое микробиологическое ис-
следование гнойного очага показало, что у большин-
ства пациентов патогенные микроорганизмы переста-
вали определяться в нативном материале в среднем
на 10�14-е сутки после начала целенаправленной ан-
тибактериальной терапии при условии адекватного
оперативного лечения. Клинически это сопровожда-
лось улучшением самочувствия больного, стабили-
зацией уровня гликемии, нормализацией клиничес-
ких и лабораторных показателей. На 2�3-й неделе у
многих пациентов с тяжелым течением сахарного
диабета отмечено присоединение к ассоциациям
Pseudomonas aeruginosa, что расценивалось, как небла-
гоприятный прогностический признак и побуждало
к усилению антимикробной терапии.

В фазе воспаления использовались вещества,
ускоряющие процесс лизиса некротических масс и
очищения раны от бактерий и гноя. Порошкообраз-
ные или иммобилизованные протеолитические фер-
менты на фоне инсулиновой терапии способствовали
очищению раны от некротических тканей. Облучение
раны кварцем (УФО), низкочастотным СO2, лазером
(рассеянные лучи), магнитотерапия и т.п. способ-
ствовали ускорению фазы регенерации. Во всех
фазах раневого процесса, а особенно в третьей �
формирование рубца и эпителизации раны � исполь-
зовали промывания растворами антисептик+инсулин
и повязки с инсулином.
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Исследования чувствительности выделенных
из гнойных очагов возбудителей показало, что к
эмпирически назначенным антибактериальным пре-
паратам оказались чувствительны большинство мик-
роорганизмов. После получения данных микробио-
логических анализов в случае необходимости про-
изводили коррекцию антибиотикотерапии с учетом
выделенной микрофлоры и ее чувствительности к
антибактериальным препаратам. Замена антибиотиков
потребовалась 14 (15,05%) больным. В качестве пре-
парата второго ряда использовали цефалоспорины
новых поколений, к которым были чувствительны
микроорганизмы, выделенные из гнойного очага.

Таким образом, проблема лечения гнойной
патологии мягких тканей лица и шеи на фоне сахар-
ного диабета может опираться исключительно на
доказательно обусловленную тактику.
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ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОРОРГАНОВ В ПОЛИКЛИНИКЕ
В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И.В. Мороз, З.И. Аникеева, С.Н. Авдеева, В.А. Василиненко
Поликлиника №129 ЦАО, Москва
(Главный врач � Засл. врач РФ И.В. Мороз)

Перед органами и учреждениями здравоохра-
нения нашей Родины в настоящее время стоят боль-
шие задачи, направленные на организацию охраны
здоровья населения страны в условиях обязатель-
ного медицинского страхования. Решение этой про-
блемы требует дальнейшего совершенствования
форм и методов лечебно-профилактической помощи
населению.

Современный период развития диспансерного
наблюдения характеризуется как переходный от дис-
пансеризации отдельных контингентов трудящихся
к максимальному охвату населения диспансерным
наблюдением. Являясь одним из методов профилак-
тики заболеваний, диспансеризация в настоящее
время представляет собой комплекс лечебно-про-

филактических мероприятий, осуществление кото-
рого проводится на государственном уровне в виде
отдельных программ при активном участии меди-
цинских органов и учреждений.

На практике в поликлинике диспансерное на-
блюдение в рамках ОМС предусматривает 3 этапа:
I этап � группировка контингентов, подлежащих
диспансеризации, их регистрация;

II этап � диспансерное наблюдение (этап исполне-
ния);

III этап � оценка эффективности и качества диспан-
серизации.
Ежедневные рабочие процессы при осуществле-

нии диспансерного наблюдения в амбулаторно-поликли-
нической службе в системе ОМС и качественное
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проведение I этапа диспансеризации ЛОР-больных
складываются из:
� учёта первичных и повторных больных, обраща-
ющихся в поликлинику и выявления среди них
пациентов, подлежащих диспансерному наблю-
дению;

� профилактического лечения диспансерной груп-
пы больных, прикреплённых к обслуживанию в
поликлинике в рамках ОМС, с заболеваниями
ЛОРорганов согласно положений, определённых
МЗ России.

� статистического учёта дополнительных методов
диагностики и стандартных методов лечения,
используемых у больных диспансерных групп с
заполнением первичной документации (форма
№30);

� медицинского осмотра населения (поступающих
на работу, учёбу, прикрепляющегося контингента,
больных, направляемых на оперативное лечение)
с последующим распределением по группам
диспансерного наблюдения;

� эпидемиологического обследования группой
специалистов рабочих промышленных предпри-
ятий согласно договору между поликлиникой
и администрацией;

� медицинского осмотра подростков, прикрепляю-
щихся к обслуживанию в поликлинике с отдель-
ным учётом юношей с заболеваниями ЛОРорганов,
своевременного их лечения и подготовки их к
медицинскому освидетельствованию призывной
комиссией военкоматов;

� учёта, обследования и лечения юношей, признан-
ных не годными к несению военной службы;

� ежегодного врачебного контроля и своевремен-
ного лечения ИВОВ, УВОВ, ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС;
Диспансеризация больных осуществляется,

в первую очередь, по нозологическим формам за-
болеваний, которые могут привести к инвалидиза-
ции больного, либо дают высокую заболеваемость
(общую и с временной утратой трудоспособности).

Успешное проведение этой работы во многом
зависит от чёткого оформления и ведения медицин-
ской документации. Основными документами дис-
пансеризированного являются индивидуальная карта
амбулаторного больного (учётная форма №25)
и контрольная карта диспансерного наблюдения
(учётная форма №30).

В индивидуальную карту амбулаторного боль-
ного вносятся данные первичного и последующего
медицинских осмотров, происшедшие изменения в
состоянии здоровья, условиях труда, быта. Эпикризы
составляются не менее, чем за полный календар-
ный год наблюдения, в них должны быть указаны:

� развёрнутый диагноз,
� план лечебно-оздоровительных мероприятий (ме-
дикаментозное и противорецидивное лечение,
госпитализация, санаторно-курортное лечение,
режим труда, отдыха, питания, трудоустройство
и др.);

� кратность и сроки повторного обследования
в течение года.
Индивидуальные карты должны иметь марки-

ровку с учётом нозологичекой формы.
Контрольные карты диспансерного наблюдения

маркируются в соответствии с нозологическими
формами и хранятся в ящике картотеки у врача по
месяцам в зависимости от срока назначенного по-
сещения.

Анализ ежедневных дневников врачей ЛОР-
отделения поликлиники №129 ЦАО г. Москвы за три
года (1999�2001 гг.) свидетельствует о том, что
ежегодно поликлинику посещает от 22 000 до 25 000
человек. При этом, удельный вес первично выяв-
ленных заболеваний ЛОРорганов среди больных
составляет 25�27%, т.е. 5 800 человек. Среди них
на долю острых заболеваний ВДП приходится 26,1%
(1 150), хронических 52,9% (2 325), болезней уха 30,9%
(1621). Подлежало диспансерному наблюдению среди
них 10% больных с хроническими формами забо-
леваний ЛОРорганов (500 человек).

Медицинское освидетельствование жителей
района, поступающих на работу, учёбу, прикрепля-
ющихся к обслуживанию в поликлинике, готовя-
щихся к оперативному лечению и т.д. выявляет раз-
нообразную ЛОР-патологию у 40%.

Количество диспансеризуемых больных в
ЛОР-отделении ежегодно достигает 500, то есть 150
человек на одного врача. Диспансеризуются обычно
больные с хроническими заболеваниями полости
носа, глотки, гортани и уха.

Ежегодная диспансеризация населения прово-
дится дифференцированно по группам наблюдения.
Руководящими документами являются приказ
№ 1129 Минздрава СССР от 02.11.1979 г. «О введе-
нии в действие инструкции по дальнейшему совер-
шенствованию диспансеризации больных в амбула-
торно-поликлинических условиях».

Схема наблюдения за диспансеризуемыми
ЛОР-больными согласно приказа № 1129 в поли-
клинике № 129 приведена в таблице 1.

В ЛОР-отделении ежегодно осматривается
1500 подростков, переходящих из детских поликли-
ник во взрослую сеть для медицинского обслужива-
ния. Среди них острые заболевания ВДП выявляются
у 5,5%, хронические заболевания у 52,2%, болезни
уха у 1,6% детей. Диспансеризуются ежегодно 80�90
человек с хроническими заболеваниями ЛОРорганов,
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которые по достижении 18-летнего возраста пере-
даются во взрослую сеть для последующего дис-
пансерного наблюдения.

Диспансеризация юношей осуществляется
согласно приказу Правительства Москвы, департа-
мента здравоохранения от 01.08.1996 г. «О медицин-
ском обеспечении призыва юношей на действитель-
ную военную службу в 1995 г. и задачах на 1996 г.».
Схема диспансерного наблюдения представлена в
таблице 2.

В поликлинике наблюдаются профессионалы
речевого и певческого голоса. Нормативные доку-
менты о порядке диспансерного наблюдения за этой
группой больных отсутствуют. Стандарты диспан-
серного наблюдения за этой профессиональной груп-
пой предложены З.И. Аникеевой (1999), И.В. Плеш-
ковым (2000).

Критерии формирования диспансерных групп
среди профессионалов голоса по данным этих ав-
торов представлены в таблица 3.

Поводом для назначения дополнительного об-
следования и лечения и перевода лиц разговорного
жанра и певцов в ту или иную группу диспансерного
наблюдения служат:
� наличие воспалительных или органических из-
менений голосовых складок;

� появление хронических воспалительных заболе-
ваний полости носа и глотки;

� развитие «синдрома верхних дыхательных путей»
при сопряженной патологии внутренних органов
и систем;

� появление асинхронности и снижение амплитуды
колебаний голосовых складок, симптома несмыка-
ния голосовых складок, снижение интенсивности
голоса при ларингостробоскопии;

� снижение силы голоса, уменьшение рабочего
диапазона, изменение динамического диапазона
голоса при измерении голосового поля;

� укорочение времени максимальной фонации глас-

Таблица 1.
Стандарты диспансерного наблюдения за прикреплённым к поликлинике населением с выявленными ЛОР-

заболеваниями в рамках обязательного медицинского страхования

Заболевание Необходимые 
консультации Стандарт обследования Кратность 

наблюдения 
Хронический гнойный 

мезотимпанит 
Невропатолог, окулист Рентгенография височных костей, 

аудиометрия, микологическое 
обследование 

1 раз в год 

Хронический гнойный 
эпитимпанит 

Невропатолог, окулист Рентгенография височных костей, 
аудиометрия, микологическое 

обследование 
2 раза в год 

Хронический тонзиллит, 
компенсированный 

терапевт, стоматолог, 
ревматолог � по 
показаниям 

общий анализ крови, мочи 
1�2 раза в год 

Хронический тонзиллит, 
декомпенсированный 

терапевт, ревматолог � 2 
раза в год, стоматолог, 
окулист по показаниям 

общий анализ крови, мочи-2раза в год, 
аллергологическое обследование 1 раз в 

год 
2 раза в год 

Хронический наружный 
отит, вялотекущие формы 

Дерматолог общий анализ крови, сахар крови, 
микологическое обследование, 
аллергологическое обследование 

1 раз в год 

Адгезивный отит с 
нарушением слуховой 
функции, отосклероз 

Специалисты по 
показаниям 

Аудиометрия 
1 раз в год 

Хроническая 
нейросенсорная 
тугоухость 

Невропатолог, окулист по 
показаниям 

Аудиометрия 
1 раз в год 

Синусит хронический, 
рецидивирующий 

Специалисты по 
показаниям 

рентгенография околоносовых пазух, 
аллергологическое обследование по 

показаниям, общий 
 анализ крови, мочи 

1 раз в год 

Хронический ларингит Специалисты по 
показаниям 

томография, биопсия по показаниям, 
общий анализ крови, мочи 

1�2 раза в год 

Предраковые заболевания 
гортани 

(гипертрофический 
ларингит, хронический 
хордит, контактные язвы, 
папилломатоз, гранулёмы, 

фиброматоз 

Специалисты по 
показаниям 

рентгенография, томография, биопсия по 
показаниям., общий анализ крови, мочи-2 

раза в год 

3 раза в год 
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ных и снижение жизненной емкости легких по
данным ФВД;

� наличие сопряженной патологии внутренних ор-
ганов и систем, подтвержденной данными ЭКГ,
ЭЭГ, РЭГ, флюорографии, бронхоскопии.
В таблице 4 представлены основные заболева-

ния, взятые на диспансерный учёт в ЛОР-отделении

поликлиники № 129 за период 1999�2001 гг. согласно
существующим нормативам.

Как видно из таблицы 4, ежегодно число дис-
пансеризуемых ЛОР-заболеваний в отделении ко-
леблется от 491 до 503. Наиболее часто диспансе-
ризуются лица с хроническим тонзиллитом (120�
130 чел.), нейросенсорной тугоухостью (86�97 чел.),

Таблица 3.
Клинико-функциональные критерии при формировании групп диспансерного наблюдения вокалистов

Таблица 2.
Стандарты диспансерного наблюдения за подростками допризывного возраста
при заболеваниях ЛОРорганов согласно приказу Правительства Москвы

№№ 
пп Заболевание Необходимый объём исследований и консультаций 

37 Хронический 
гнойный отит 

1. Наличие и характер выделений из уха, состояние барабанной перепонки с 
описанием её дефекта и локализации. Состояние верхних дыхательных путей. 

2. Острота слуха: шёпотная и разговорная речь в метрах. 
3. Аудиограмма. 
4. Рентгенография височных костей в 2-х проекциях (Шюллер, Майер). В описании 
следует указать на наличие деструктивных изменений и холестеатомы. 

38 Нейросенсорная 
тугоухость 

1. Анамнез. 
2. Острота слуха: шёпотная и разговорная речь в метрах. 
3. Аудиограмма ежегодно (не менее 2 раз в год) с указанием степени тугоухости. 
4. Аудиометрия � тональная. 
5. Порог слуха по УЗИ. 
6. При одностороннем поражении � (компьютерная аудиометрия в городском 
сурдоцентре) 

39 

Хронический 
гнойный и 
полипозный 
гайморит 

1. Контрастная рентгенография околоносовых пазух носа (при описании отметить 
наличие или отсутствие полипов, кист, остеомы). 

2. Вскрытие решетчатого лабиринта при показаниях. 
3. при удалении полипа указать результаты гистологического исследования. 
4. Результаты пробного прокола верхнечелюстной пазухи. 

Клинико-функциональные критерии (М±m) 
Группы 

диспансерного 
наблюдения 

Время 
максимальной 
фонации 
гласных (с) 

Сила голоса 
 (дБ) 

Диапазон 
голоса (тон) 

Максимальный 
диапазон 
голоса 

Стробоскопия 

1 

Здоровые 
солисты оперы 
певцы I-ой 
категории 

29,8 ± 0,9 98,8 ± 1,0 13,2 ± 0,4 16,3 ± 1,4 
Синхронные 

колебания голосовых 
складок 

2 

Здоровые 
артисты хора  
� певцы II-й 
категории 

19,3 ± 0,7 91,0 ± 2,1 12,9 ± 0,9 6,3 ± 0,8 
Синхронные 

колебания голосовых 
складок 

3 

Больные с 
функциональ-

ными 
нарушениями 
голоса 

13,2 ± 0,7 91,7 ± 1,2 12,2 ± 0,3 4,1 ± 0,5 
Асинхронные 

колебания голосовых 
складок 

4 

Больные с 
органическими 
заболеваниями 
голосовых 
складок 

14,1 ± 1,0 82,1 ± 0,3 10,6 ± 0,6 4,7 ± 0,6 

Синхронность и 
амплитуда колебаний 
голосовых складок 
зависит от глубины 
функциональных 
нарушений голоса 
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в том числе в связи состоит на «Д» 
учёте на начало 

года 

всего взято  
на «Д» учёт 

В том числе  
с диагнозом, 
установленным 
впервые в жизни 

всего снято  
с «Д» учёта 

с излечением с другими 
причинами 

Заболевания, выявленные  
у диспансерных больных 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 200

Искривление носовой перегородки 14 13 9  1 1  1 1 1 5 6 1 5 6    

Вазомоторный ринит 39 46 64 10 20 20 8 18 10 3 2 24 3 2 10   14

Хронический ринит 21 27 36 7 13 20 5 10 15 1 4 10 1 3 7  1 3

Хронический синусит 54 53 58 2 7 5 2 5 5 3 2 7 2 1 5 1 1 2

Хронический тонзиллит 132 127 120 10 19 30 10 19 20 15 26 23 13 23 20 2 3 3

Хронический ларингит 48 47 47 2   2   3  3 2  2 1  1

Хронический средний отит 66 59 49  1   1  7 11 4 1 3 2 6 8 4

Адгезивный отит 5 5 5                

Нейросенсорная тугоухость 95 97 97 3  1 3  1 1  12   3 1  9

Болезнь Меньера 2 2 1        1      1  

Доброкачественные опухоли 15 16 17 1 1 3 1 1 3   1       

Всего  491 492 503 35 62 80 31 55 55 34 51 90 23 37 55 11 14 36

Таблица 4.
Основные заболевания, взятые на диспансерный учёт в ЛОР-отделении поликлиники №129 за период 1999�2001 гг.
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с хроническим синуситом наблюдается 54�58 чел.,
хроническим ларингитом 44�48 чел. Ежегодно с дис-
пансерного учёта снимается от 34 до 90 человек, из
них с излечением 23�55 человек, и по другим при-
чинам от11 до 36 человек. Вновь принимается на
диспансерный учёт от 35 до 90 человек.

В таблице 5 представлено движение больных
инвалидов и прикреплённого к поликлинике населения
по основным группам, находящимся на диспансер-
ном наблюдении в ЛОР-отделении с 1999 по 2001 г.

Основную группу диспансеризуемых лиц со-
ставляют жители района, прикреплённые к поликли-
нике (от 248 до 310 человек), подростки (от 51 до
119 человек). ИВОВ и УВОВ (от 60 до 79 человек)
наблюдаются ежегодно, снимаются с диспансерно-
го учёта лишь после летального исхода. Ликвида-
торы аварии на Чернобыльской АЭС (25 человек)
также наблюдаются и лечатся постоянно и на подле-
жат снятию с диспансерного учёта даже после уст-
ранения клинических признаков заболевания.

Эпидемиологическое обследование рабочих
промышленных предприятий, осуществляемое груп-
пой специалистов в течение года, охватывает группу
в 2500�3000 человек. Частота выявленных при ме-
дицинском осмотре среди них острых заболеваний

ЛОРорганов равняется 3,6%, хронических 57,4%,
заболеваний уха 10,1%.

В современных условиях профилактическая
работа с рабочими не ведётся, так как финансовое
неблагополучие промышленных предприятий не
позволяет им финансировать последующее лечение
осмотренных рабочих, требующих диспансерного
наблюдения. Больные предоставлены сами себе и, в
лучшем случае, они направляются врачами на даль-
нейшее лечение в поликлиники по месту жительства,
куда они обычно не приходят. Поэтому в поликлини-
ке диспансеризуются лишь рабочие, прикреплённые
к обслуживанию. Число их невелико и составляет
по годам от 31 до16 человек.

В таблице 6 представлена сравнительная харак-
теристика движения диспансерных больных за 2
изучаемых периода 1994�96 гг. В первые три года
(с 1994 по 1996) оснащение отделения было типич-
ным для большинства ЛОР-кабинетов поликлиник
(рабочий стол, набор смотровых инструментов) и
второй период (с 1999 по 2001), когда отделение
было оснащено новой диагностической и лечебной
аппаратурой, расширен штат врачей.

Как видно из таблицы 6, количество больных,
взятых на диспансерный учёт, в первом периоде

состоит на «Д» учёте  
на начало года 

всего взято  
на «Д» учёт 

всего снято  
с «Д» учёта 

состоит на «Д» учёте  
на конец года Контингент  

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Население  310 310 268 30 6 4 30 48 24 310 268 248 

Подростки  51 54 83 13 30 56 10 1 20 54 83 119 

ИВОВ 53 49 44 1 2 1 5 7 7 49 44 38 

УВОВ 26 26 20 1  3 1 6 2 26 20 22 

Чернобыльцы  3 24 3 21 2   1 3 24 25 

Рабочие  31 22 16    9 6 6 22 16 10 

Всего  471 464 455 48 59 66 55 68 60 464 455 462 

 

Таблица 5.
Движение диспансерных больных по группам населения

в том числе в связи 
Год 

состоит  
на «Д» учёте  
на начало года 

всего взято  
на «Д» учёт 

всего снято  
с «Д» учёта с излечением с другими 

причинами 

состоит  
на «Д» учёте  
на конец года 

1994 437 91 52 6 46 476 
1995 476 1 19 1 18 458 
1996 458 2 20 4 16 440 

       

1999 389 55 36 20 16 408 
2000 408 184 108 88 20 484 
2001 484 198 182 157 25 500 

 

Таблица 6.
Число физических лиц, состоявших на диспансерном учёте в поликлинике за периоды 1994�1996, 1999�2001 гг.
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наблюдения было достаточным, но профилактичес-
кая работа была формальной. Движение диспансер-
ных групп в течение года определялось только есте-
ственным выбыванием больных из обслуживания в
связи с переездом. С излечением за 3 года было
снято с учёта лишь 11 человек. Эти больные были
прооперированы в стационаре по поводу хроничес-
ких заболеваний ЛОРорганов.

За второй период с 1999�2001 гг. в отделении
стало работать 4 врача, оно было оснащено совре-
менной диагностической и лечебной аппаратурой:
аппаратом Нагашима, аудиометрами АД-229, АС-40,
импедансометром АZ-226 (Interacoustics), скринин-
говым поликлиническим аудиометром, лечебными
аппаратами квантовой терапии «МИЛТА», «РИКТА»,
«Мустанг», аппарат для ультразвуковой терапии тон-
зиллор-2, синус-кан, «слух-ото». Оснащение отде-
ления современным оборудованием позволило вра-
чам использовать новые медицинские технологии
для оздоровления большего коллектива больных и
улучшить показатели здоровья прикреплённого кон-
тингента.

В связи с чем с излечением за этот период сня-
то 265 человек, вновь взято на учёт 427 человек,
которые продолжают профилактическое лечение
и в настоящее время.

На II этапе наблюдения все диспансеризуемые
больные в рамках ОМС получают активное проти-
ворецидивное, амбулаторное и, при необходимости,
стационарное лечение.

Нами при лечении основных заболеваний, под-
лежащих диспансеризации (хронический тонзиллит,
нейросенсорная тугоухость, хронический ринофа-
рингит) используются современные медицинские
технологии, позволяющие повысить эффективность
профилактического лечения.

Так, при лечении больных с хроническим тон-
зиллитом, как правило, составляющих основную
группу диспансеризуемых (120 человек), нами ши-
роко используются как традиционные физиотерапев-
тические методы лечения (КУФ, УВЧ), так и лазер
малой мощности, магнитотерапия, лечение ультра-
звуком на аппарате «тонзиллор-2», электрофорез и
фонофорез лекарственных веществ, ингаляции ле-
карств. В курс лечения включается промывание лакун
миндалин, смазывание задней стенки глотки медика-
ментами, вливание в гортань противовоспалительных
средств по показаниям, лечение полости носа.

В качестве примера приводим данные о лече-
нии больных хроническим тонзиллитом. Диспансер-
ной группе (80 больных) провели ультразвуковую
терапию на аппарате «тонзиллор-2» с использовани-
ем противовоспалительных препаратов, иммуности-
муляторов одновременно с промыванием миндалин

и витаминотерапией. Курс лечения составил 8�10
процедур продолжительность аппликации 3�5 минут.

Эффективность лечения оценивалась на осно-
вании улучшения фарингоскопических признаков,
изменению показателей местного и общего имму-
нитета, уменьшению микробной обсеменённости
миндалин.

Динамическое наблюдение за больными, про-
леченными на аппарате «тонзиллор-2» в течение трёх
лет свидетельствовали об исчезновении ангин у 75%
больных, непродолжительные по срокам рецидивы
хронического тонзиллита наблюдались у 22% больных
и лишь у 3% больных, страдавших декомпенсиро-
ванным тонзиллитом, лечение оказалось неэффек-
тивным, им была предложена тонзиллэктомия.

При лечении больных с нейросенсорной тугоухо-
стью мы использовали препараты нового поколения
Бетасерк и Актовегин. Механизм терапевтического
воздействия препаратов основан на улучшении снаб-
жения кислородом головного мозга.

Всего на диспансерном учёте с данной пато-
логией находится 100 человек. Нами пролечено 55
ИВОВ и УВОВ в рамках правительственной програм-
мы реабилитации инвалидов с диагнозом нейросен-
сорная тугоухость I-II степени, протекающей, как
правило, в сочетании с остеохондрозом шейного
отдела позвоночника и гипертонической болезнью
(преимущественно II А степени). У части пациентов
(20%) имелось нарушение вентиляционной функции
слуховых труб. Им, кроме использования медика-
ментов Бетасерка и Актовегина, в курс лечения до-
бавляли пневмомасссаж барабанных перепонок,
продувание слуховых труб по рутинным методикам,
а также использовали аппарат «СЛУХ-ОТО-1» по
стандартной схеме. Больным с выраженным шумом
в ушах после окончания медикаментозного лечения
назначалось лечение на аппарате «СЛУХ-ОТО-1»
и один раз в 5 дней проводилось лечение фитосве-
чами. Курс составлял 5 процедур.

Для сравнения были оценены результаты только
медикаментозного лечения больных по стандартной
схеме (циннаризин, стугерон) � 50 человек.

Бетасерк использовали в дозировке 8 мг 3 р./сут.,
Актовегин 200 мг 3р./сут., на протяжении 30 суток,
у части больных использовали следующую схему:
бетасерк 2 т.×3р./сут. 30 дней, затем Актовегин
1 т.×3р./сут 30 дней.

Эффективность медикаментозного лечения
оценивали по данным тональной пороговой аудио-
метрии, речевой аудиометрии, импедансометрии,
РЭГ, ЭЭГ. В результате проведенного лечения у ин-
валидов, получающих Актовегин в комбинации с
Бетасерком, отмечен положительный результат, про-
явившийся в повышении аудиометрической кривой
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в динамике на 7�10 дБ у 65% больных, уменьше-
нии явлений лабиринтопатии, улучшении кровоснаб-
жения головного мозга, подтверждённого данными
РЭГ, ЭЭГ. С первых же дней терапии отмечалось
уменьшение шума в ушах, к концу второй недели
достигалось субъективное улучшение разборчиво-
сти речи.

Во второй группе лиц результаты оказались
скромнее � медленнее исчезал шум в ушах, кото-
рый сохранялся и по окончании курса лечения. По-
ложительная динамика аудиометрической кривой
наблюдалась в 50% случаев и повышение её было
менее значительным.

Тем не менее, считаем, что профилактическое
лечение нейросенсорной тугоухости целесообразно,
так как оно уменьшает шум в ушах и несколько
повышает разборчивость речи, что позволяет улучшить
качество жизни больного, уменьшает депрессию и
негативное отношение к окружающему миру.

В повседневной амбулаторной практике ос-
новную часть ежедневно обращающихся на приём
больных составляют больные с длительно персис-
тирующей вирусной инфекцией верхних дыхатель-
ных путей, удельный вес которой среди всех ХЗВДП
составляет 35%.

Известно, что антибактериальная терапия при
отсутствии признаков бактериального воспаления не
может быть признана рациональной. В то же время,
индуцируемое вирусной инфекцией воспаление,
персистирующее в слизистой оболочке верхних
дыхательных путей, вызывает длительно сохраняю-
щиеся неприятные симптомы (кашель, першение в
горле, охриплость, заложенность носа, астению и
т.д.), что заставляет пациента обращаться к врачу.

Лечение больных с персистирующей вирус-
ной инфекцией представляет большие трудности и,
по нашим наблюдениям, успех лечения достигается
благодаря поэтапному лечению таких больных.

Так, в качестве стартовой терапии в первые 5�
7 дней больным рандомизированно назначали неза-
висимо от длительности заболевания противовирус-
ные средства: деринат по 4 капли х 4 раза в день в
полость носа в течение 4�5 дней или интерферон
в виде капель, причём, в 1 день лечения по 5 капель
в обе половины носа каждые 15 минут перекапыва-
ется вся ампула в течение 2 часов, а в последую-
щие 2 дня перекапывается по 1 ампуле в течение
суток. Усиливает действие противовирусных капель
назначение свечей виферона №2 � 1 свеча × 2 раза
в день в прямую кишку в течение 5 дней или при-
ёма арбидола по 1 таб. × 3 раза в день в течение 5�
13 дней. Местно назначаем кармолис в виде полос-
каний, ингаляций или приёма перорально по 10 кап.
на полстакана воды по 1 ст.л. × 2 раза в день до

еды, а также синупрет по 1 ч.л. × 3 раза в день
в рюмке воды.

Одновременно 1 раз в день в ЛОР-кабинете
больному производим орошение слизистой оболочки
полости носа и глотки на аппарате Нагашима набором
противовоспалительных средств: последовательно
орошаем слизистую 5% раствором аминокапроно-
вой кислоты, через 1 минуту 1% раствором диок-
сидина, затем 2% раствором хлористого кальция или
интерферона. Через 10 минут после орошения боль-
ному смазываем заднюю стенку глотки раствором
Люголя или протаргола или керосина, вливаем в
гортань оливковое масло, смешанное с ментоловым
маслом или эмульсией гидрокортизона. После вли-
вания больной подвергается облучению лучом лазе-
ра малой мощности в течение 10 минут на аппарате
«МИЛТА» или «РИКТА», датчик устанавливаем на
точки наиболее болезненно воспринимаемые больным
и обязательно учитываем при этом наличие проти-
вопоказаний со стороны внутренних органов и сер-
дечно-сосудистой системы, эндокринной системы.

При вовлечении в воспалительный процесс
слизистой оболочки трахеи, больному дополнитель-
но назначаем щёлочно-масляные ингаляции 10�12
процедур, если же у больного выявлялись заболе-
вания околоносовых пазух, непременно производим
лечение гайморита методом перемещения жидкости
(«кукушка») на аппарате Нагашима при отёчных
формах синусита, значительно реже лечебные пун-
кции пазух при наличии у больного уровня жидко-
сти в верхнечелюстных пазухах по данным рентге-
нографии с введением антисептических растворов
октинисепта, мирамистина или метрогила. Курс ле-
чения составляет 5�6 процедур. Удельный вес по-
добных больных составляет не более 1�2%.

Решение вопроса об эффективности лечения и
целесообразности увеличения объёма терапии при-
нималось через 10 дней от начала лечения. Показа-
нием для увеличения объёма или продолжительно-
сти лечения служило сохранение хотя бы одного
симптома, характерного для персистирующей ви-
русной инфекции (кашля, заложенности носа, сте-
кание слизи по задней стенке глотки). В том случае,
если стартовая терапия оценивалась как недостаточ-
но эффективная, после окончания курса лечения в
ЛОР-кабинете для профилактики рецидива ОРВИ
больному назначали приём гомеопатических препа-
ратов: инфлюцид по 1 таб. × 3 раза в день в течение
3 недель или тонзилгон по 20 капель × 3 раза в день
после еды, также 3 недели; имудон или рибомунил
по схеме в течение 2�3 недель, промывание полос-
ти носа минеральной водой в домашних условиях с
последующим закапыванием в полость носа масла
туи по 2 капли × 2 раза в день в течение 2�3 месяцев.
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Экспертиза оценки эффективности терапии
показала достижение контроля над симптомами пер-
систирующей острой вирусной инфекции у 75%
больных, 25% больных продолжали часто болеть.
Эти больные, как правило, были аллергизированы,
либо у них определялся сниженный иммунитет, либо
фарингомикоз.

При лечении больных, у которых стартовая
двухэтапная терапия оценивалась как неэффектив-
ная, нами производилось новое увеличение объёма
терапии, включающей препараты:
� группу противовирусных средств (гриппферон,
цикловир, анаферон, гриппол);

� внутримышечные инъекции иммуноглобулина,
дерината или полиоксидония;

� группу десенсибилизирующих средств (клари-
тин, зиртек, ломилан);

� группу местных иммуностимуляторов (имудон,
бронхомунал, рибомунил);

� витамины (алфавит, центрум, витрум).
Подобное медикаментозное, местное и физио-

терапевтическое лечение у больных с персистирую-
щей вирусной инфекцией приводило к повышению
иммунитета, исчезновению местного и общего дис-
бактериоза, у больных восстанавливалась трудоспо-
собность, рецидивы заболеваний не отмечались.
Назначение подобной ступенчатой терапии больным
с персистирующей вирусной инфекцией верхних
дыхательных путей обеспечивает достижение более
высоких показателей качества жизни, чем приме-
нение антибиотиков или сульфаниламидов.

III этап диспансеризации, как правило, вклю-
чает анализ качества и эффективности диспансери-
зации. По окончании года наблюдения составляют
годовой эпикриз, где:
� указывают динамику заболевания в текущем
году,

� характер и объем проведенных лечебно-оздоро-
вительных мероприятий,

� оценивают эффективность диспансеризации.

Критериями эффективности диспансеризации
больных с хроническими заболеваниями являются:
� наличие или отсутствие обострений;
� отсутствие заболеваний с временной утратой тру-
доспособности;

� отсутствие случаев стойкой нетрудоспособности;
� вывод о состоянии здоровья; улучшение, ухуд-
шение, без перемен.
Плановое профилактическое лечение диспан-

серных больных в условиях поликлиники способ-
ствовало тому, что больных с декомпенсированны-
ми формами хронического тонзиллита, требующих
оперативного лечения за последние 3 года не было,
из 55 больных с хроническим гнойным гаймори-
том, протекающим на фоне хронического бронхита
или бронхиальной астмы, необходимость оператив-
ного лечения возникла у 11 человек (20%). Своев-
ременная диагностика и лечение обращающихся к
ЛОР-врачу больных позволили снизить удельный
вес больных, длительно и часто болеющих в тече-
ние года до минимума. Таких больных за после-
дние 3 года наблюдалось не более 2�3 человек в
год (0,01%). Уменьшилось число случаев с вре-
менной утратой трудоспособности со 167 в 1998 г.
до 93 в 2001 г., и соответственно, дней нетрудоспо-
собности, с 1767 до 1026. Случаев стойкой нетру-
доспособности не наблюдалось. Улучшение самочув-
ствия и исчезновение воспалительных признаков при
хронических заболеваниях верхних дыхательных
путей отмечалось у 75% больных.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
НА ФОНЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Л.В. Мухомедзянова1, С.Г. Вахрушев1, И.В. Андриянова1, Е.А.Пожиленкова2

Красноярская государственная медицинская академия
1 (Зав. каф. оториноларингологии � проф. Г.И. Буренков),
2 (Зав. каф. биохимии с курсом медицинской химии � А.Б. Салмина)

Распространенность и упорное течение с вы-
сокой вероятностью метатонзиллярных осложнений
� все это позволяет хроническому тонзиллиту за-
нимать важное место среди ЛОР-патологии [1].
Учитывая активную многоплановую роль небных
миндалин в организме человека и, прежде всего,
в формировании иммунитета верхних дыхательных
путей, по-прежнему интересным остается изучение
изменения функциональных показателей на фоне
проводимого лечения при положительной клини-
ческой динамике.

В последнее время большое внимание уделя-
ется изучению апоптоза � программированной кле-
точной гибели различных клеточных популяций.
Апоптоз являет собой универсальное общебиологи-
ческое явление, сущность которого заключается в
опосредованных механизмах самоуничтожения клет-
ки с сохранением структурной целостности биоло-
гических мембран (цитоплазматической мембраны
и мембран органелл) [2]. Как подавление, так и сти-
муляция апоптоза ведут к нарушению гомеостаза
лимфоидной ткани небных миндалин, поэтому про-
явления программированной клеточной гибели лим-
фоцитов в лимфоидной ткани могут отражать степень
поражения органа и эффективность проводимой те-
рапии.

Целью нашей работы было: провести сравни-
тельный анализ эффективности различных способов
лечения хронического тонзиллита по клиническим,
лабораторным, функциональным и иммунологичес-
ким параметрам.

Материалы и методы
За период с 2000 по 2004 гг. нами было прове-

дено лечение 120 больных компенсированной и де-
компенсированной частыми ангинами формами хро-
нического тонзиллита по классификации И.Б. Сол-
датова [4]. Среди больных были 48 мужчин и 72
женщины в возрасте от 15 до 45 лет, проживавших
в городской и сельской местности Центрального
Сибирского региона.

Клинико-лабораторное обследование больных
проводили при поступлении, через 1, 3, 6 месяцев
после проведенного лечения и в отдаленные сроки
через 10�12 месяцев после консервативного лечения.

Клинико-лабораторное обследование включало:
1. Анкетирование и осмотр ЛОРорганов.
2. Определение функционального состояния неб-
ных миндалин по данным цитологического и бак-
териологического исследования содержимого
крипт.

3. Цитоморфологическую оценку содержимого
крипт небных миндалин.

4. Оценку сорбционной активности небных миндалин.
5. Подсчет количества лимфоцитов в состоянии
апоптоза в смывах, полученных из лакун небных
миндалин.
Оценку функционального состояния небных

миндалин проводили по методике, разработанной в
Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи,
основанной на цитологическом и микробиологическом
исследовании материала, извлеченного из крипт [3].

С целью корреляции результатов, полученных
при определении функциональной активности неб-
ных миндалин по методу Попова Е.Л. и соавт., про-
водилось также микроскопическое исследование
мазков, окрашенных по Папенгейму, с последую-
щим подсчетом среднего количества в одном поле
нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, макрофагов
и эпителиальных клеток.

Оценку сорбционной активности лакун небных
миндалин проводили с помощью оригинальной ме-
тодики, основанной на введении в просвет лакун
геля люминесцентного препарата � динатриевой соли
флюоресцеина (флюрената) [5].

В методе диагностики программированной
клеточной гибели использовался набор Apo Direct
Kit. Мазки, приготовленные из смывов с лакун небных
миндалин, окрашивали по методу TUNEL. Принцип
TUNEL метода: в ядре клеток в состоянии апоптоза
имеются разрывы в ДНК, к которым достраивается
флюресцентная метка FITC-dUTP. Реакция проис-
ходит при воздействии катализатора � терминал де-
оксинуклеотидил трансферазы (TdT).

Все больные были распределены на четыре
группы. Распределение в группах было случайным
по возрасту, полу, особенностям функционально-
го состояния и структурных изменений небных мин-
далин.
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Первую группу составили 30 больных, у кото-
рых проводилась санация небных миндалин раство-
ром антисептика широкого спектра действия � ми-
рамистина.

Вторую группу составили 30 больных, у кото-
рых санация небных миндалин раствором мирами-
стина сочеталась с озвучиванием небных миндалин
с помощью специальной насадки на аппарате «Тон-
зиллор-2».

Третью группу составили 30 больных, у кото-
рых, на ряду с санацией небных миндалин мирами-
стином, применялся имудон � лиофилизированный
лизат ряда микроорганизмов, являющийся топичес-
ким бактериальным иммунокорректором на уровне
системы местного иммунитета.

Четвертую группу составили 30 больных, ко-
торым проводилось комплексное лечение хроничес-
кого тонзиллита, включающее промывание лакун
небных миндалин раствором мирамистина, озвучива-
ние небных миндалин низкочастотным ультразвуком,
а также применение препарата имудон.

Кроме того, были обследованы 30 пациентов
ранее не болевших ангинами, и у которых не обна-
ружены признаки хронического тонзиллита при фа-
рингоскопии. Они составили группу контроля.

Результаты и их обсуждение
На фоне консервативного лечения хроничес-

кого тонзиллита во всех группах наблюдения мы
зарегистрировали перераспределение больных по
типам функциональной активности небных минда-
лин (по методу Попова Е.Л.). Если большинство
больных во всех группах имели гипокомпенсиро-
ванный тип функциональной активности небных
миндалин, то в ближайшие сроки после санации
мирамистином отмечался переход больных в груп-
пы с компенсированным, либо хорошо компенси-
рованным типами функциональной активности неб-
ных миндалин (p=0,024 по критерию Фишера). При
статистическом анализе достоверных различий меж-
ду группами наблюдения не отмечено ни по времен-
ному параметру, ни по методу лечения. Однако, при
детальном рассмотрении в группе II на фоне соче-
танного воздействия мирамистина и низкочастотно-
го ультразвука на небные миндалины отмечается
перераспределение больных в хорошо компенсиро-
ванный тип функциональной активности (высокое
лимфоцитообразование и низкая бактериальная обсе-
мененность). Это происходит за счет суммирования
эффектов от механического раздражения небных
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Рис. 1. Распределение больных по группам функциональной активности небных миндалин до лечения и через 1, 3 и 12 месяцев

после проведенного комплексного лечения.
По оси абсцисс � тип функциональной активности небных миндалин; по оси ординат � распределение больных по типам в %.
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миндалин и снижения антигенной нагрузки на лим-
фоидный аппарат (Рис. 1).

В группе III, на фоне применения имудона от-
мечается равномерное перераспределение пациентов
в группы с компенсированной и хорошо компенси-
рованным типами функциональной активности (вы-
сокое лимфоцитообразование на фоне низкой и уме-
ренной бактериальной обсемененности). Это связано
со способностью лизатов бактерий поддерживать
адекватную антигенную нагрузку на лимфоидный
аппарат небных миндалин. Особенно выражался
эффект от лечения в первые полгода после прове-
денного курса.

Однако, для стабильного улучшения иммуно-
логической функции небных миндалин у больных
хроническим тонзиллитом необходимо было не толь-
ко уменьшить антигенную нагрузку на лимфоидный
аппарат миндалин и простимулировать их механи-
чески, но и создать модель антигенной нагрузки на
лакунарный аппарат, что мы и наблюдали в IV группе.
Действие мирамистина, имудона и низкочастотного
ультразвука выражается в том, что небные минда-
лины работают на более высоком уровне без тен-
денции к декомпенсации.

У пациентов с декомпенсированной формой
хронического тонзиллита (V тип функциональной
активности небных миндалин) достоверного усиле-
ния лимфоцитообразования не отмечалось на фоне
лечения хронического тонзиллита во всех группах
наблюдения.

При исследовании цитоморфологии смывов из
лакун небных миндалин отмечается следующая ди-
намика показателей (Табл.1 ): так в I группе на фоне
санации лакун небных миндалин 0,01% раствором
мирамистина достоверного изменения уровня лим-
фоцитов и «активных» нейтрофилов не зарегистри-

ровано, отмечается лишь снижение количества эпи-
телиальных клеток (p<0,05) через 1 месяц после
проведенного лечения. В группах II-IV после прове-
денного лечения снижается количество «активных»
нейтрофилов (p<0,001) и количество эпителиальных
клеток (p<0,01), а также возрастает количество лимфо-
цитов (p<0,001), причем эти показатели в IV группе
выше, чем во II и III группах (p<0,05). Положи-
тельный клинический эффект сохраняется до 6�7
месяцев лишь в IV группе наблюдения (p<0,05).

Положительную динамику сорбционной спо-
собности небных миндалин в первые месяцы после
проведенного лечения хронического тонзиллита
обеспечивает даже кратковременное уменьшение
содержания патогена в лакунах миндалин, оказы-
вающего сдавливающее и закупоривающее дей-
ствие на лакунарный аппарат. В группах II и IV с
использованием низкочастотного ультразвука на
фоне глубокого очищения лакун небных миндалин
отмечается достоверное повышение уровня сорбци-
онной активности в первый месяц после проведен-
ного курса, чем в группах I и III (р<0,05), что вы-
ражается в снижении интенсивности свечения с ++
до +, уменьшении времени максимального свечения
с 9�11 минут до 3�7 минут и уменьшении времени
общего свечения с 45�80 минут до 30�55 минут. Но
по мере накопления антигена и закупоривания лаку-
нарного аппарата идет снижение сорбционной спо-
собности.

С целью подтверждения предположения о со-
здании иммунологической модели антигенной на-
грузки лизатами бактерий нами было изучено изме-
нение уровня жизнеспособности лимфоцитов на
фоне проводимого консервативного лечения хрони-
ческого тонзиллита. У 30 пациентов без клиничес-
ких признаков хронического тонзиллита в смывах

Признак Сроки 
наблюдения 

I группа 
M ± m 

II группа 
M ± m 

III группа 
M ± m 

IV группа 
M ± m 

До лечения 24,32 ± 2,34 25,07 ± 1,06 25,57 ± 1,56 24,32 ± 1,28 
Через 1 месяц 25,57 ± 2,74 36,00 ± 2,37 *** 36,75 ± 0,42 *** 42,0 ± 1,35 *** 
Через 6 месяцев 25,69 ± 0,32 26,32 ± 1,25 28,36 ± 1,45 31,56 ± 1,47 * 

Лимфоциты 

Через год 24,85 ± 0,65 26,04 ± 1,47 25,32 ± 1,15 25,57 ± 1,50 
До лечения 47,25 ± 2,36 47,14 ± 1,30 47,14 ± 1,3 46,56 ± 2,06 
Через 1 месяц 42,00 ± 2,73 22,05 ± 1,45 *** 34,75 ± 1,27 *** 19,75 ± 0,86 *** 
Через 6 месяцев 39,75 ± 2,54 36,05 ± 1,34 38,15 ± 2,69 26,17 ± 0,58 * 

«Активные» 
нейтрофилы 

Через год 40,12 ± 0,32 38,85 ± 0,25 38,15 ± 1,34 39,75 ± 1,34 
До лечения 36,45 ± 3,41 35,84 ± 1,79 35,04 ± 3,27 34,69 ± 1,34 
Через 1 месяц 24,25 ± 2,51 * 16,75 ± 0,59 ** 19,5 ± 1,87 ** 16,14 ± 1,49 ** 
Через 6 месяцев 32,48 ± 1,34 33,17 ± 0,56 37,58 ± 1,14 29,12 ± 0,52 * 

Эпителиальные 
клетки 

Через год 35,62 ± 3,12 36,45 ± 2,45 38,55 ± 1,36 30,12 ± 3,25 

Таблица 1.
Динамика цитоморфологической картины на фоне проводимого лечения (N=30)

* � различия достоверны при p<0,05 по χ2; ** � различия достоверны при p<0,01 по χ2 ; *** � различия достоверны при
p< 0,001 по χ2; различия достоверны при p2-4< 0,05; p3-4< 0,05 по χ2;
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из лакун небных миндалин при окраске мазков ме-
тодом TUNEL определяется примерно равное коли-
чество живых лимфоцитов и лимфоцитов в состоя-
нии апоптоза. Исследуя влияние консервативных
методов лечения на генез лимфоцитов, мы отмети-
ли следующую динамику. В I группе наблюдения на
фоне санации лакун небных миндалин мирамисти-
ном достоверного изменения уровней живых лим-
фоцитов и лимфоцитов в состоянии апопотоза не
выявлено (Табл. 2). В группах II-IV в первый ме-
сяц после консервативного лечения хронического
тонзиллита возрастает количество живых лимфоци-
тов (p<0,001 по χ2) и соответственно снижается
количество лимфоцитов в состоянии апоптоза
(p<0,001 по χ2), но к 6 месяцам после проведенно-
го лечения в группах II и III достоверных различий
данного соотношения не выявлено между результа-
тами исследования, проведенными до лечения и ре-
зультатами, полученными через 6 месяцев. Но в IV
группе наблюдения на фоне комплексного лечения
количество живых лимфоцитов сохраняется на до-
статочно высоком уровне (p<0,001 по χ2) и к 6 ме-
сяцу наблюдения. В IV группе количество живых
лимфоцитов выше, чем в других группах наблюдения
к 6 месяцу после проведенного курса соответственно
количество лимфоцитов в состоянии апоптоза ниже,
чем в других группах наблюдения (p<0,001).

Важно отметить, что количество живых лимфо-
цитов всегда выше количества апоптотичных лимфо-
цитов, даже на исходном патологическом уровне.
Лишь у небольшого числа пациентов уровень апоп-
тотичных лимфоцитов превышал уровень живых

лимфоцитов в смывах с лакун небных миндалин. У
этих пациентов по всем методикам исследования
функциональной активности небные миндалины со-
ответствовали декомпенсированной форме хрони-
ческого тонзиллита. Пациентам, у которых такое па-
тологическое соотношение не изменилось и на фоне
лечения, была произведена тонзиллэктомия.

Таким образом, применение только санационных
мероприятий в лечении хронического тонзиллита яв-
ляется недостаточно эффективным и не изменяет ни
клинические, ни функциональные показатели неб-
ных миндалин. Сочетанное использование санаци-
онных мероприятий с низкочастотным ультразвуком,
или с иммуномодуляторами вызывает восстановле-
ние функциональных показателей небных миндалин.
Комплексное применение санации лакун небных
миндалин антисептиком с низкочастотным ультразву-
ком на фоне приема иммуномодуляторов приводит к
улучшению всех показателей функциональной актив-
ности небных миндалин на период до 6�7 месяцев.
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Таблица 2.
Динамика цитоморфологической картины при окраске методом TUNEL на фоне проводимого лечения (N=30)

** � различия достоверны при p<0,01 по χ2; *** � различия достоверны при p<0,001 по χ2.

Признак Сроки 
наблюдения 

I группа 
M ± m 

II группа 
M ± m 

III группа 
M ± m 

IV группа 
M ± m 

До лечения 58,00 ± 4,55 56,12 ± 4,06 57,25 ± 1,56 58,02 ± 1,26 
Через 1 месяц 68,75 ± 4,90 79,71 ± 1,36 *** 80,25 ± 2,76 ** 84,00 ± 0,36 *** 
Через 6 месяцев 65,69 ± 0,32 65,12 ± 1,25 68,36 ± 1,45 80,56 ± 1,47 * 

Лимфоциты 
живые 

Через год 61,35 ± 0,65 60,85 ± 1,47 65,32 ± 1,15 62,45 ± 1,50 
До лечения 44,10 ± 4,34 44,14 ± 1,30 42,14 ± 1,30 45,56 ± 2,06 
Через 1 месяц 41,67 ± 5,27 23,67 ± 1,27 *** 26,33 ± 2,88 *** 16,00 ± 0,36 *** 

Через 6 месяцев 39,75 ± 2,54 35,05 ± 1,34 38,15 ± 2,69 
26,17 ± 0,58 *** 

p2-4 < 0,001 
p3-4 < 0,01 

Лимфоциты  
в состоянии 
апоптоза 

Через год 40,12 ± 0,32 38,85 ± 0,25 38,15 ± 1,34 39,75 ± 1,34 
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УДК 616.22-072.1

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЯМОЙ ЛАРИНГОСКОПИИ
М.С. Плужников, С.А. Карпищенко, М.А. Рябова,  В.Ф. Шпаков
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой � з.д.н. РФ, проф. М.С. Плужников)

Ларингологи и анестезиологи нередко сталки-
ваются с трудностями при выполнении прямой ла-
рингоскопии. Затруднения могут быть связаны:
1. С особенностями анатомического строения рта,
глотки, гортаноглотки: маленького или плохо от-
крывающегося рта, длинных зубов, массивного
языка, гиперплазии мышц и слизистой оболочки
глотки, фиксированного или избыточно подвижно-
го надгортанника, желобовидного надгортанника.

2. С конституциональными особенностями и осо-
бенностями строения шеи: короткой и толстой шеи
или массивной кожно-жировой складки на зад-
ней ее поверхности, плохо разгибающегося шей-
ного отдела позвоночника.

3. С послеоперационными или посттравматически-
ми изменениями шеи и органов, затрагиваемых
при выполнении прямой ларингоскопии: щитовид-
ной железы, лимфоузлов шеи, гортани, трахеи.

4. С изменениями, вызванными патологическим
процессом: опухолями глотки, гортани, щитовид-
ной железы и т.д.

5. С изменениями в шейном отделе позвоночника,
приводящими к нарушению церебрального кро-
вотока и делающими разгибание головы риско-
ванным.
Наибольшие трудности возникают при сочетании

ряда факторов.
Существуют критерии прогнозирования зат-

рудненной интубации (индекс Mallampati), но к со-
жалению, они в известной мере субъективны и не
учитывают факторов указанных в п.п. 3�5. Кроме
того, в ряде случаев требуется прямая ларингоско-
пия в экстренном порядке, а при эндоскопических
вмешательствах на гортани она обеспечивает опти-
мальный доступ и соответственно не имеет адекват-
ной альтернативы.

Требования к прямой ларингоскопии при вы-
полнении интубации относительно невелики, в ос-
новном достаточно увидеть надгортанник и черпа-
ловидные хрящи, чтобы ввести эндотрахеальную
трубку. То есть для проведения процедуры, по сути,
достаточно прямой гипофарингоскопии. Если в силу
перечисленных выше причин и это не удается, то
трубка может быть введена по фибробронхоскопу.
Такая интубация выполнима под местной анестези-
ей и является оптимальным вариантом для больных
группы 5.

Многие ларингологи проводят вмешательства
на гортани при искусственной вентиляции легких
через тонкую интубационную трубку. Малый диа-
метр просвета трубки не позволяет провести ее по
фибробронхоскопу. Для выхода из ситуации мы
предлагаем следующий способ. Ларингоскопичес-
кая картина с фибробронхоскопа, удерживаемого
ассистентом, выводится на монитор, ориентируясь
по которому хирург проводит интубационную трубку
в просвет гортани.

Наибольшие затруднения, как правило, вызы-
вает интубация больных с патологией гортани, при-
водящей к деформации ее хрящей, сужением или
смещением ее просвета. Все перечисленные катего-
рии больных зачастую не могут адекватно вентили-
роваться масочным способом. Поэтому анестезио-
лог не располагает большим интервалом времени, так
как больной после миорелаксации находится в со-
стоянии апноэ. В подобных ситуациях может потре-
боваться экстренная трахеостомия. В литературе
описаны случаи летальных исходов.

В нашей клинике для предотвращения столь дра-
матичной ситуации у больных с перечисленными выше
особенностями строения шеи и гортани до введения
миорелаксантов применяется конико- или тра-
хеопункция с постановкой подключичного катетера по
Seldinger. Катетер с помощью коннектора подсоеди-
няется к аппарату высокочастотной искусственной
вентиляции легких. Метод позволяет свести к мини-
муму риск развития опасных для жизни больного ос-
ложнений и обладает рядом несомненных преиму-
ществ: технически прост; может быть произведен в
считанные секунды; легко переносится больными; не
имеет противопоказаний; отсутствует период апноэ;
обеспечивает адекватность газообмена, не ограничи-
вая анестезиолога во времени в период интубации;
пассивный выдох помогает обнаружить просвет гор-
тани; процедура выполнима во всех случаях. После
постановки интубационной трубки катетер может быть
легко удален из трахеи, следов на шее при этом не
остается. Если даже заранее не удалось спрогнозиро-
вать сложную интубацию, имея под рукой иглу с ши-
роким просветом и катетер с леской-проводником
можно легко выполнить процедуру и после миоре-
лаксации, и избежать экстренной трахеотомии [2�4].

К прямой ларингоскопии в эндоскопической хи-
рургии гортани предъявляются наибольшие требования,
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так как она является одновременно и хирургичес-
ким доступом. В ЛОР-клинике СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова искусственная вентиляция легких в
процессе эндоскопических вмешательств на горта-
ни проводится через трахеопункцию, что само по
себе облегчает выполнение ларингоскопии по при-
чинам, указанным выше. Но бывают случаи, когда
затруднено обнаружение основного анатомическо-
го ориентира � надгортанника. В таких ситуациях
мы прибегаем к вытягиванию языка языкодержате-
лем и надавливанию на гортань. Если эти приемы
не помогают, то можно использовать следующий
прием. Сначала гипофарингоскопия проводится стан-
дартным анестезиологическим ларингоскопом, что
практически всегда позволяет визуализировать над-
гортанник. Надгортанник удерживаем концом изог-
нутого ларингоскопа или инструментом. После чего,
скользя по гортанной поверхности надгортанника,
вводим хирургический ларингоскоп, который затем
направляется к просвету гортани после удаления
первого клинка.

Бывают ситуации, связанные с затруднением
обнаружения просвета гортани, как при наличии
надгортанника, так и при его отсутствии вследствие
резекции. Обнаружить просвет мы стараемся через
хирургический ларингоскоп малого диаметра, ори-
ентируясь на звук проходящего ретроградно через
гортань воздуха. Просвет такого ларингоскопа резко
ограничивает манипуляционную свободу хирурга.
Чтобы установить более широкий ларингоскоп, в
просвете гортани оставляем тонкую резиновую труб-
ку в качестве ориентира, по которому сначала уда-
ляем маленький ларингоскоп и без труда вводим
большой.

Наибольшие трудности в нахождении просве-
та гортани бывают при сужении или смещении го-

лосовой щели патологическим процессом (рубцом,
опухолью, папилломами, воспалительным инфильт-
ратом или отеком). Такие больные, как правило,
бывают трахеотомированы. Затрудненный поиск
просвета гортани обусловлен не только нарушени-
ем анатомических ориентиров, но и отсутствием
выдоха через суженный просвет гортани. Выполне-
ние прямой ларингоскопии, при наличии описанных
условий, может занимать много времени, увеличи-
вая тем самым продолжительность операции и при-
водить к излишней травме гортаноглотки и гортани.

Для облегчения выхода из столь сложной си-
туации мы используем следующий способ. Тонкий
резиновый катетер с закругленным концом вводит-
ся в трахеостому и направляется в просвет гортани
ретроградно. Очень важно вводить катетер не фор-
сированно, чтобы не травмировать слизистую обо-
лочку трахеи и гортани, и не вызывать тем самым
кровотечения, еще более осложняющего последу-
ющую ларингоскопию. Когда конец катетера появ-
ляется в гортаноглотке, хирург производит прямую
ларингоскопию следуя по ходу катетера и проводя
его в просвет ларингоскопа. После обнаружения
просвета гортани и фиксации ларингоскопа катетер
удаляется либо через ларингоскоп, либо через трахе-
остому. Интересен следующий клинический пример.

Больной А. 52 лет с длительным анамнезом
рубцовопаралитического стеноза гортани, после
многократных вмешательств на гортани наруж-
ным доступом поступил к нам в клинику с жало-
бами на попадание пищи и слюны в дыхательные
пути. Состояние больного при поступлении удов-
летворительное. Дыхание через ларингостому.
Данные лабораторного обследования в норме. Не-
прямая ларингоскопия и фиброларингоскопия мало-
информативны из-за резкой деформации гортани.

Рис. 1. Просвет грубо деформированной гортани. Отсут-
ствуют черпаловидные хрящи, рубцово деформиро-
ван надгортанник, фиксирована гортань.

Рис. 2. Через ларингостому в просвет гортани ретроград-
но введен инструмент. Прямая ларингоскопия была
выполнена по резиновому зонду.
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Для уточнения диагноза больному решено в усло-
виях наркоза и вентиляции через ларингостому
выполнить диагностическую прямую ларингоскопию.
При выполнении процедуры возникли трудности в
обнаружении просвета гортани. Отсутствуют
черпаловидные хрящи, рубцово деформирован над-
гортанник, фиксирована гортань (Рис. 1 и 2).
Через ларингостому введен резиновый зонд, конец
которого выведен через рот. По зонду проведен
ларингоскоп и без особых затруднений обнаружен
просвет гортани. После зондирования и микроско-
пического осмотра выявлен щелевидный дефект
задней стенки гортани.

Интерес представленного случая в сочетании
целого ряда ятрогенных факторов, затрудняющих
прямую ларингоскопию. Примененный нами способ
оказался эффективным.

Хотя все перечисленные способы облегчения
прямой ларингоскопии помогают выходить из слож-
ных ситуаций, все же они применимы только у боль-
ных групп 1�4. Повышенный риск представляет
прямая ларингоскопия у больных с нарушениями
свертывающей системы крови. Любая травма глот-
ки у них в процессе выполнения процедуры может
привести к сильному кровотечению. Но даже эти
случаи не являются безвыходными. Вмешательства
на гортани у данной категории больных мы прово-
дим под местной анестезией контактным лазером
через канал фиброларингоскопа [1].

Многолетний опыт нашей клиники показывает,
что затруднения при выполнении прямой ларингоско-
пии могут быть в значительной мере уменьшены ис-
пользованием различных манипуляционных приемов.

Крайне важно компенсировать факторы, затруд-
няющие процедуру не за счет физических усилий,
а за счет творческого применения имеющихся воз-
можностей. В противном случае, неизбежно нане-
сение серьезных повреждений органам, граничащим
с зоной воздействия.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПРОФОТБОР И ПРОФПРОГНОЗ
В ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Л.Б. Рудин
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом сурдологии � член-корр. РАМН, проф. Г.З. Пискунов)

В фониатрической практике вопросы профо-
риентации, профотбора и профпрогноза занимают
важное место. В современных социально-экономи-
ческих условиях труда лиц голосо-речевых профес-
сий, особенно вокалистов, они приобретают особое
значение и переходят в разряд актуальной пробле-
мы. Дело в том, что в России до сих пор нет узако-
ненной инструкции об обязательной фониатричес-
кой экспертизе соответствующего контингента с
перечислением абсолютных и относительных про-
тивопоказаний к тому или иному виду голосо-рече-
вой профессии [4]. Существует лишь негласный

закон, согласно которому в основном вокальные
кафедры учебных заведений отправляют своих аби-
туриентов к врачу-фониатру перед поступлением. Но
это всего лишь сложившаяся традиция (хотя и очень
хорошая) и ответственное отношение самих педаго-
гов к данной проблеме. Особенно наглядно это в
тех ВУЗах, в которых есть штатный врач-фониатр.
В Москве таковыми являются: Московская консер-
ватория, РАМ им. Гнесиных, РАТИ (ГИТИС), Хоро-
вая академия, МГУКИ, институт им. Шнитке.

Помимо отсутствия законодательной базы, мы
сталкиваемся с отсутствием и базы теоретической.
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Так, принципов профориентации касался лишь
Ю.С. Василенко [3, 4]. При этом главная роль в ре-
шении проблемы отводится средней школе, а лейт-
мотивом является определение выносливости голо-
сового аппарата, что и является основным критери-
ем. Несколько лучше обстоит дело с так называе-
мым профотбором, или оценкой пригодности
кандидатов для обучения голосовым профессиям.
Значимость данного мероприятия подчёркивается
всеми авторами [3, 4, 6]. Прежде всего, делается
акцент на предотвращение возможного в будущем
разочарования в выбранной профессии и связанной
с этим психологической травмой, а так же на право
обучения более подходящих кандидатов, что оправ-
дывало бы затраченные на подготовку специалиста
средства [3, 8]. Оценка пригодности проводится,
прежде всего, на основании требований, предъяв-
ляемых к голосовой функции данной профессией,
и соответствующей голосовой нагрузкой, и сводится
к исключению определённых заболеваний, являю-
щихся противопоказанием для выполнения данного
вида деятельности.

В. Кантарович и ряд других авторов считали
важнейшим компонентом вокальной экспертизы оп-
ределение типа голоса поющих [6]. Однако, совре-
менная практика такова, что данное мероприятие осу-
ществляется, прежде всего, вокальным педагогом,
в спорных случаях с привлечением врача-фониатра,
но уже после поступления в учебное заведение.

В большинстве случаев при проведении экс-
пертизы ограничиваются отоларингологическим ос-
мотром. Итогом обследования является заключение
о пригодности к голосо-речевым профессиям. В
спорных случаях выносится заключение «условно
годен» [8]. Оценка профпрогноза также проводится
на основании общепринятых методик исследования
голосового аппарата.

Из всего сказанного очевиден тот факт, что
для решения столь важных вопросов ни коим об-
разом не берутся во внимание так называемые био-
логические задатки организма, то есть те его осо-
бенности, которые заложены от рождения, опре-
делены генетически, формирующие те или иные
возможности и ограничения, определяющие спо-
собности к выполнению того или иного вида дея-
тельности.

Проблема детерминации способностей явля-
ется одной из центральных в разрешении вопроса
о соотношении биологического и социального в
психике человека. Правильное её разрешение яв-
ляется основным условием развития учения о спо-
собностях [2].

Ещё в 1575 году в Испании вышла книга Хуа-
на Уарте «Исследование способностей к наукам»,

в которой талант определяется не как божественное
вдохновение, а как особенность строения самого че-
ловека.

История детального изучения способностей
начинается с работы двоюродного брата Чарльза
Дарвина английского учёного Френсиса Гальтона
«Наследственность таланта». По выражению Галь-
тона, природа «nature» более действительна, чем
питание «nurture». Таланты не делаются, а родятся,
то есть в процессе их возникновения наследственность
важнее среды. К аналогичным выводам пришёл и
профессор Петроградского университета Ю.А. Фи-
липченко, исследовав многочисленные родослов-
ные, заимствованные из архивов Академии наук и
анкеты современников, обработав их математически.
Другой его работой стало исследование ленинград-
ских представителей искусства, где был сделан ряд
выводов, один из которых говорит о том, что у му-
зыкантов наблюдаются родственники с той же спо-
собностью в 75% случаев. Однако, в зарубежной
психологии был получен ряд данных, подорвавших
веру в генетическую предопределённость способ-
ностей. На первый план были выдвинуты условия
жизни и воспитания. Проведённые близнецовые ис-
следования так же не дали определённых результа-
тов [10, 11].

В настоящее время ведущим положением тео-
рии способностей является положение о том, что
способности формируются в деятельности, а врож-
дёнными являются задатки, понимаемые как пред-
посылки или условия развития способностей. Дан-
ная позиция всецело относится и к музыкальным
способностям [2, 9].

Б.М. Теплов, отмечает, что врождёнными яв-
ляются не музыкальные способности, а только за-
датки, на основе которых эти способности разви-
ваются.

Музыкальность человека зависит от его врож-
дённых индивидуальных задатков, но она есть ре-
зультат воспитания и обучения. Подобной точки зре-
ния придерживался и L.G. Revesz, который ещё в
1920 году отмечал: «Музыкальность есть первич-
ное сущностное свойство. Её нельзя воспитать, а
можно только развивать. Она есть врождённое и
фундаментальное свойство организации человека,
одарённого ею, и характерный признак индивиду-
альности» [14]. Раннее проявление музыкальных
способностей, несомненно, является одним из пока-
зателей хорошей музыкальной одарённости, однако
никак нельзя считать, что отсутствие таких ранних
проявлений в какой-то мере является показателем
слабости или, тем более, отсутствия музыкальных
способностей. Возможность их раннего проявления
зависит не только от задатков ребёнка, но и от степе-



143

Из практики

ни «музыкальности» окружения, в котором прово-
дит ребенок свои первые годы. В настоящее время
можно считать совершенно доказанным утверждение
Konn, что «музыкальные способности распространены
гораздо более, чем предполагают» и что «�огром-
ное большинство детей теряет свои музыкальные
способности вследствие отсутствия тренировки уха
и психики в наиболее податливом к этому возрасте»
(цитировано по Shoen,1921) [13].

Недаром всё чаще в психологической и музы-
коведческой литературе встречается термин «Homo
musicus», отражающий признание факта отличия
некоторых индивидуумов от остального человеческо-
го сообщества по признаку наличия музыкальности.
Объективизация последней осуществляется в насто-
ящее время с помощью ЭЭГ [7]. Данный метод ис-
следования на психофизиологическом уровне фик-
сирует достоверные различия между фоновыми ЭЭГ
музыкантов и немузыкантов, даёт возможность ин-
дивидуального количественного прогноза музыкаль-
ности, открывает перспективы для использования его
в качестве инструмента диагностики.

Социальная среда оказывает огромное влияние
на развитие природных задатков и формирование
будущей личности с присущими ей способностями
и талантами.

Соотношение врождённого и приобретённо-
го, то есть биологического и социального пред-
ставляет большой практический и теоретический
интерес. В частности, это и выражается в констру-
ировании той или иной социальной практики (про-
фотбора, профориентации, профобучения и т.д.).
Способности реализуются в деятельности, но как
психологическое образование, влияют не на нали-
чие или отсутствие деятельности, а, прежде всего,
на качественную характеристику протекания пос-
ледующей деятельности [2].

Возвращаясь ещё раз к проблеме биологичес-
кого и социального в человеке, интересно отметить,
что вероятность появления талантливости у ребёнка
быстро растёт с увеличением возраста отца и за пе-
риод с 20 до 50 лет она увеличивается в 10 раз! [1].
Обнаружилось влияние на этот процесс и физичес-
ких факторов. Установлено, что больше всего ода-
рённых людей рождается при умеренной солнечной
активности, то есть в годы нарастания и спада ак-
тивности Солнца в одиннадцатилетнем цикле [5].

Характеризуя конкретно певческий голос с
позиций генетики, отмечается лишь его принадлеж-
ность к квази-непрерывно изменяющимся признакам.
Тип певческого голоса зависит от варьирующих
физиологических и психологических свойств, а так
же анатомических особенностей различных областей.
Каждая из них испытывает влияние генетических

переменных, которые образуют полигенную систему,
контролирующую певческий голос [12].

Наши исследования по данной проблеме, про-
водившиеся с помощью генеалогического метода
(составлено 60 родословных), показали очевидную
связь данного феномена с наследственными пред-
посылками. Об этом говорит тот факт, что число
поющих в родословных вокалистов достигает в
среднем 42,7% от общего числа родственников 1 и
2 степени родства, тогда как в контрольной группе,
в которую вошли лица, не относящиеся к музыкаль-
ным специальностям (в основном врачи), эти случаи
носят единичный характер. По материнской линии
унаследование вокальных данных в 24 родослов-
ных, а по отцовской линии � всего лишь в 7. В 23
случаях двухстороннее унаследование и в 6 � поёт
только лишь пробанд. Интересен и тот факт, что вы-
раженные профессиональные данные демонстриру-
ют лица, у которых передача вокальных данных идёт
по материнской линии или с обеих сторон. Именно
эти лица являются солистами оперы, филармонии и
т.д.

Яркими примерами этого являются родослов-
ные наших выдающихся современников, Народных
артистов СССР Маквалы Касрашвили, Зураба Со-
ткилавы, Тамары Синявской и Муслима Магомаева.
У всех передача вокально-творческих способностей
происходила по материнской линии. Для примера
можно представить генеалогию Зураба Лаврентье-
вича Соткилавы.

               сопрано    сопрано 

         сопрано 

      тенор 

             сопрано   сопрано 

Пробанды, у которых передача вокальных дан-
ных происходит по отцовской линии, и тем более те,
кто вообще одиноко высится над толпой своих «без-
голосых» родственников, как правило, являются
артистами хора, либо мало проявившими себя со-
листами, хотя, единичные исключения, несомненно,
имеются.

Демонстрируя данные контрольной группы,
можно обнаружить определённые семейные тенден-
ции, влияющие на характер трудовой деятельности.
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В качестве примера представляет интерес генеало-
гия известного врача-отоларинголога.

«годен», «условно годен», или «не годен» к го-
лосо-речевым профессиям. Профпрогноз � это
заключение, базирующееся на данных, получен-
ных при профотборе и имеющее своей целью
определить возможные качественные изменения
при выполнении профессиональной деятельно-
сти в дальнейшем, если имеются предполага-
ющие к тому факторы, а также определить
тактику для сведения к минимуму их небла-
гоприятного воздействия;

� профориентация � мероприятие, направлен-
ное на выявление факторов, способствующих
выполнению того или иного вида трудовой де-
ятельности с целью предоставления компетен-
тной помощи при выборе будущей профессии.

2. Определить и утвердить категории лиц, под-
лежащих обязательной фониатрической экс-
пертизе на предмет профпригодности.

3. Разработать инструкцию показаний и противо-
показаний для поступающих в учебные заведения,
готовящих лиц голосо-речевых профессий.

4. Учётная форма 086/у должна быть заменена
иной, адаптированной к данному контингенту
лиц.

5. Учитывать в решении вопросов по профори-
ентации, профотбору, профпрогнозу данные
семейного анамнеза, фиксируя их в виде родос-
ловной, а при необходимости прибегать к ЭЭГ
и другим методам исследования.
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18. � псаломщик,
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В данном случае наблюдается передача вокаль-
ных данных по материнской линии до 3 поколения,
в котором данный признак исчезает, но определяется
склонность к медицинской деятельности, задатки
которой, скорее всего, так же унаследованы от ма-
тери. Это подтверждают выводы Ю.А. Филипченко,
в которых говорится, что до 80% детей продолжают
идти в смысле своей профессиональной деятельно-
сти по стопам родителей. Однако, в большинстве
случаев это вызвано традицией, а на самом деле,
число детей, сохранивших родительскую комбина-
цию генов, едва выше 50%. У остальных лиц, со-
ставивших контрольную группу, поющих родствен-
ников не имеется [11].

Выводы и предложения:
1. В разделе «экспертиза в фониатрии» целесооб-

разно выделять три принципиально различных
понятия:

� врачебно-трудовая экспертиза � раздел, зани-
мающийся вопросами временной или стойкой
нетрудоспособности;

� экспертиза на предмет профессиональной при-
годности кандидатов для обучения голосо-ре-
чевым профессиям. Данный раздел состоит из
двух компонентов: собственно профотбора и
профпрогноза. Профотбор � это комплекс ме-
роприятий, направленный на выявление фак-
торов, способствующих выполнению того или
иного вида трудовой деятельности, конечным
результатом которого является заключение



145

Из практики

12. Филипченко Ю.А. Интеллигенция и таланты / Ю.А. Филип-
ченко // Известия. Бюро по евгенике.�1925.�№3.�С. 83-96.

13. Штерн К. Основы генетики человека / К. Штерн / Пер.
с англ.�М.: Медицина, 1965.�690 с.

14. Schoen M. Resent Literature on the psychology of the musi-
cian / M. Schoen // Psychol. Bull.�1921.�Vol.18.

15. Revesz G. Prufung der musica / G. Revesz // Litat, zeits,
f. Psychol.�1920.�Vol.85.

УДК: 616.285-089.844:616.28-77:615.465

КЛИНИКО-АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОССИКУЛОПЛАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИТАНОВЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Ф.В. Семенов, А.К. Волик
Кубанская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Ф.В. Семенов)

Хроническое воспаление в среднем ухе, врож-
денные аномалии органа слуха нередко вызывают
нарушение нормальной функции цепи слуховых ко-
сточек и как следствие � кондуктивную тугоухость.
В начале 50-х годов прошлого столетия было пока-
зано, что оссикулопластика дает гораздо лучшие
функциональные результаты, чем простая радикаль-
ная операция на среднем ухе или тимпанопластика
IY типа [2, 3]. В настоящее время реконструкция
цепи слуховых косточек является одним из важней-
ших этапов хирургического лечения больных хро-
ническим средним отитом. С момента разработки
операции было предложено большое количество
форм протезов слуховых косточек, а также матери-
алов для их изготовления. Форма протеза должна
максимально облегчать возможность его установ-
ки в нужном положении и обеспечивать сохране-
ние этого положения в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде. Вопросы, связанные
с материалами для протезов, включают проблему
их биологической инертности, стабильности физи-
ческих свойств и химического состава имплантата
в тканях организма, веса протеза и др.

К сожалению, до настоящего времени пробле-
ма протезирования слуховых косточек не является
окончательно решенной. В одних случаях идеаль-
ные в отношении биосовместимости и биостабиль-
ности материалы (например, корундовая керамика)
не позволяют изготовить удобные по форме проте-
зы. Такие протезы не дают возможности четко ви-
деть головку или основание стремени в момент ус-
тановки, трудно фиксируются в нужном положении.
В других случаях, удобные по форме протезы ока-
зываются тяжелыми (сталь) или проявляют призна-
ки тканевой несовместимости (полиэтилен, пласти-
пор, тефлон и др.). Использование ауто- и гомот-
рансплантатов также не лишено недостатков. Это и
трудность установки в процессе операции, и огра-

ниченное количество аутотканей, возможность пе-
редачи ряда заболеваний от донора и ряд других
проблем. С учетом сказанного не является сюрпри-
зом тот факт, что титан, хорошо зарекомендовавший
себя при изготовлении имплантатов в ортопедии и
стоматологии, проложил себе дорогу и в полость
среднего уха [1, 4].

В отечественной литературе имеются единич-
ные публикации, касающиеся опыта применения
данного вида протезов слуховых косточек, что по-
будило нас поделиться своим опытом. В мире су-
ществует несколько фирм, выпускающих титановые
протезы для оссикулопластики, однако. Импланта-
ты имеют большое разнообразие форм и размеров,
что позволяет легко заменить всю цепь слуховых
косточек или ее отдельные участки. Конструкция
протезов благодаря отверстиям в верхней части по-
зволяет видеть головку и основание стремени в
момент введения в барабанную полость. Протезы,
устанавливаемые на головку стремени, имеют ос-
нование в виде колокола из нескольких лепестков.
Последнее обеспечивает возможность коррекции
размеров этой части протеза и его плотной фикса-
ции на стремени. Помимо обычных, фирма начала
выпуск протезов уникальной конструкции (Kyrz-
Vario), которая позволяет изменять их длину в про-
цессе операции с учетом конкретных анатомических
особенностей пациента.

Нами выполнено 25 операций у пациентов в
возрасте от 10 до 55 лет с использованием титано-
вых протезов фирмы Kurz (из них 12 мужчин и 13
женщин). У 15 пациентов срок наблюдения превы-
сил один год, у 10 � полгода, что в определенной
степени позволяет судить об отдаленных результатах.
Для того, чтобы показатели наших исследований
могли быть использованы другими авторами с целью
получения статистически достоверных доказатель-
ных выводов, мы приводим подробное описание
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всей использованной нами цепочки технологического
процесса лечения больных с хроническим  гной-
ным средним отитом (ХГСО).

Типы хирургических вмешательств и вид про-
тезов, взятых для оссикулопластики, представлены
в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что при холестеатомном
процессе в среднем ухе мы, как правило, выполня-
ем открытый тип санирующей операции на среднем
ухе, что предусматривает удаление задней костной
стенки наружного слухового прохода. Исключение
составляют случаи обнаружения маленькой кистоз-
ной холестеатомы, не выходящей за пределы аттика.
С целью формирования небольшой самоочищаю-
щейся полости значительные костные дефекты в
области сосцевидного отростка восстанавливались
с помощью синтетических трансплантатов.

При отсутствии холестеатомы удаление патоло-
гически измененных тканей как правило возможно
при сохранении задней костной стенки наружного
слухового прохода. Исключение составили случаи
распространенного кариозно-грануляционного про-
цесса с вовлечением перифациальных клеток, ког-
да для их удаления приходится выполнять открытый
тип операции на среднем ухе.

После завершения санирующего этапа опера-
ции производилась оценка состояния слуховых кос-
точек. Как и большинство отохирургов мы считаем,
что наличие кариозных изменений является основа-
нием для удаления молоточка, наковальни и ножек
стремени. Доказано, что они могут поддерживать
воспаление в послеоперационном периоде и стать
причиной рецидива хронического отита. Экстракция
наковальни и молоточка, как правило, не представ-
ляет трудностей. Что касается ножек стремени, то
наиболее безопасное их удаление может быть вы-
полнено с помощью хирургического лазера.

Следующим этапом операции является выбор
типа и размера протеза. Последнюю задачу позво-
ляет решить использование различных измерителей,
в том числе отечественных, которые ранее прилага-
лись к наборам для стапедопластики. Есть инфор-
мация о разработке фирмой Kurz, более удобного
измерителя, который позволит одной рукой легко
произвести необходимые замеры. Наиболее часто
для частичной оссикулопластики нами использова-

лись протезы длиной 2,5�3 мм, при полном отсут-
ствии слуховых косточек � протезы длиной 4�5 мм.

Несмотря на то, что титан является одним из
лучших материалов по параметрам биологической
совместимости, опыт использования протезов для
оссикулопластики показал, что в целях предупреж-
дения перфорации неотимпанальной мембраны меж-
ду ней и верхней частью протеза нужно вводить
хрящевую пластинку. Последняя предупреждает
чрезмерное давление металлических элементов имп-
лантата на вновь созданную барабанную перепонку
и развитие в ней трофических расстройств.

В своей практике мы использовали хрящ уш-
ной раковины пациента. Хрящ истончали с помо-
щью скальпеля. Особенностью используемой нами
техники является сохранение перихондрия по пери-
метру хрящевой пластинки. Это позволяет более
надежно фиксировать хрящ к костному краю отвер-
стия в аттикоантральной области при закрытом типе
хирургической санации среднего уха. В качестве
трансплантата барабанной перепонки использовалась
фасция височной мышцы.

После завершения санирующего и реконструк-
тивного этапов операции на стенки слухового про-
хода или трепанационной полости укладывались
резиновые полоски с последующей тампонадой ту-
рундами с иодоформной эмульсией.

В послеоперационном периоде больные в те-
чение 7 дней получали антибиотики. На 7�8 день
удалялись тампоны и снимались швы. В последующем
всем пациентам проводилось местное лечение в виде
ушных капель, включающих антимикробные и про-
тивовоспалительные препараты. Длительность мест-
ного лечения при закрытых типах тимпанопластики
составляла 2�3 недели, при открытых � 1�2 месяца.

Для оценки функциональных результатов ле-
чения использованы данные тональной пороговой
аудиометрии, полученные перед операцией и через
6 месяцев после хирургического вмешательства.
Вычисляли средний порог восприятия чистых тонов
по воздуху и через кость в зоне речевых частот (0,5,
1, 2, и 3 кГц), а также средний костно-воздушный
интервал (Табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что среднее значение по-
рога восприятия тонов речевых частот через воздух
снизилось в результате операции примерно на 20 дБ,

Тип санирующей операции Вид протеза Характер 
патологического 

процесса в среднем ухе Закрытый Открытый Полный (TORP) Частичный (PORP) 

ХГСО с холестеатомой 2 8 2 8 
ХГСО без холестеатомы 12 3 4 11 

Всего 14 11 6 19 

Таблица 1.
Способы хирургической санации и оссикулопластики

при различных вариантах клинического течения хронического гнойного среднего отита
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сокращение костно-воздушного интервала оказалось
примерно таким же.

Насколько часто нам удалось получить ту или
иную степень закрытия костно-воздушного разрыва,
показано в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что у 16% пациентов по-
лучен отличный функциональный результат в виде
сокращения костно-воздушного разрыва на аудио-
грамме до 10 дБ и менее. Еще у 10 больных костно-
воздушный интервал не превышал 20 дБ и у 9 был
в пределах 20�30 дБ. В целом 23 из 25 проопериро-
ванных пациентов (92%) отметили субъективное
улучшение слуха, подтвержденное результатами
аудиологического обследования.

Представляется интересным оценка функцио-
нальных результатов в зависимости от типа исполь-
зованного протеза (Табл. 4, 5).

Из таблиц 4 и 5 видно, что в представляемой
нами группе больных предоперационное состояние
слуха было примерно одинаковым. Среднее значе-
ние порогов восприятия звука в зоне речевых час-
тот при воздушном проведении было в районе
60 дБ, а костно-воздушный интервал составил при-
мерно 40 дБ. Функциональные результаты также
оказались близкими, т.е. не зависели от типа ис-
пользованного протеза.

В заключение следует отметить, что ни в одном
случае мы не наблюдали отторжения трансплантата.

Таким образом, представленный нами матери-
ал благодаря однородности контингента больных
в отношении степени понижения слуха и техники
хирургического вмешательства позволяет сделать
определенные выводы, несмотря на относительно
небольшое количество наблюдений.

Таблица 2.
Функциональные результаты тимпанопластики через 6 месяцев после операции

Время проведения исследования 
Исследуемый показатель Перед операцией 

n = 25 
После операции 

n = 25 

Функциональный результат 
операции (дБ) 

Среднее значение порога 
восприятия звуков по 
воздуху (дБ, M ± m) 

61 ± 5 41 ± 4 20 ± 6 

Среднее значение костно-
воздушного интервала  
(дБ, M ± m) 

38 ± 4 18 ± 3 20 ± 4 

Значение костно-воздушного 
интервала в дБ Количество случаев % 

(n = 25) 
< 10 4 16 
< 20 14 56 
< 30 23 92 

Таблица 3.
Показатели костно-воздушного интервала через 6 месяцев после тимпанопластики

Среднее значение порога восприятия звука  
по воздуху в зоне речевых частот (дБ, M ± m) Тип оссикулопластики 
Перед операцией После операции 

Функциональный результат 
операции (дБ, M ± m) 

Частичная замена слуховых 
косточек (PORP) n = 19 67 ± 5 42 ± 4 25 ± 6 

Полная замена слуховых 
косточек (TORP) n = 6 59 ± 4 36 ± 3 23 ± 4 

Среднее значение костно-воздушного интервала  
в зоне речевых частот (дБ, M ± m) Тип оссикулопластики 

Перед операцией После операции 

Функциональный результат 
операции (дБ, M ± m) 

Частичная замена слуховых 
косточек (PORP) n = 19 39 ± 5 18 ± 4 21 ± 6 

Полная замена слуховых 
косточек (TORP)) n = 6 43 ± 4 22 ± 3 21 ± 4 

Таблица 4.
Изменение порога восприятия звука по воздуху в зоне речевых частот после хирургического лечения больных

хроническим гнойным средним отитом с использованием различных вариантов оссикулопластики

Таблица 5.
Изменение костно-воздушного интервала в зоне речевых частот после хирургического лечения больных хрони-

ческим гнойным средним отитом с использованием различных вариантов оссикулопластики
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Титановые протезы фирмы Kurz, благодаря
своей оригинальной конструкции могут быть легко
установлены в барабанной полости при любом ва-
рианте оссикулопластики.

Широкий ассортимент протезов в отношении
размеров, а также наличие протезов с изменяемой
длиной позволяет подобрать оптимальный вариант
при любых типах анатомического строения барабан-
ной полости.

Наши результаты подтверждают данные дру-
гих исследователей о хороших акустических свой-
ствах титановых протезов. Оптимальная передача
звуков в зоне речевых частот связана, по-видимому,
с небольшим весом (около 3 мг) и выраженной
жесткостью титановых протезов.

Представленные результаты в связи с неболь-
шим сроком наблюдения не позволяют сделать окон-
чательных выводов о возможности отторжения ти-
тановых трансплантатов. Однако опыт зарубежных
специалистов позволяют смотреть на эту проблему
с оптимизмом.
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ОССИКУЛОПЛАСТИКА: ВАРИАНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В.П. Ситников, И.И. Чернушевич, Б.А. Заварзин
ГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Под термином «оссикулопластика» понимают
хирургическое вмешательство, направленное на вос-
становление или улучшение механизма звукопере-
дачи от барабанной перепонки к внутреннему уху.

Снижение слуха, связанное с нарушением зву-
копроведения от барабанной перепонки через цепь
слуховых косточек к внутреннему уху, является од-
ним из ведущих симптомов целого ряда заболева-
ний среднего уха. Наиболее часто с жалобами на
снижение слуха к ЛОР-врачу обращаются пациен-
ты с отосклерозом, хроническим гнойным средним
отитом или его исходами (адгезивный отит, тимпа-
носклероз), травматическими повреждениями сред-
него уха, аномалиями развития и другими [3, 6].
Снижение слуха при дефектах оссикулярной цепи,
как правило, носит выраженный характер, часто
сопровождается ушным шумом. Трудоспособность
и социальная адаптация больных с тугоухостью и
ушным шумом значительно снижены. Этим фактом
обусловлена актуальность более широкого освое-
ния, совершенствования и использования методов

хирургической реабилитации слуховой функции у
таких больных.

Цель работы � проведение сравнительного
анализа функциональных результатов наиболее час-
то используемых способов оссикулопластики при
различных дефектах цепи слуховых косточек.

Материалы и методы
Работа проводилась на базе отдела патофизио-

логии уха ГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла,
носа и речи МЗ РФ в 2001�03 гг.

При определении уровня повреждения цепи
слуховых косточек и, соответственно, выбора спо-
соба оссикулопластики использовалась следующая
классификация [5] (Табл. 1).

Наиболее часто приходилось диагностировать
и устранять медиальные, сочетанные и тотальные де-
фекты оссикулярной цепи. Латеральные дефекты, т.е.
повреждение молоточка, чаще его рукоятки, также
встречались достаточно часто. Однако, при обнару-
жении изолированного латерального дефекта, как
правило при хроническом гнойном среднем отите,

Латеральные  Промежуточные  Медиальные  Сочетанные  Тотальные  
Повреждение или 
отсутствие 
молоточка 

Повреждение или 
отсутствие 
наковальни 

Повреждение 
суперструктур или 
основания стремени 

1. латерально-промежуточные 
2. медиально-промежуточные 

Отсутствие 
слуховых 
косточек 

Таблица 1.
Дефекты цепи слуховых косточек
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производилась мирингопластика (тимпанопластика
I типа по Вульштейну) без реконструкции молоточка,
при этом достигался удовлетворительный морфоло-
гический и функциональный результат [1].

Всего выполнено 285 вмешательств по вос-
становлению цепи слуховых косточек.

В группу пациентов с медиальными дефекта-
ми были включены больные отосклерозом, больные
с врожденными аномалиями развития среднего уха
и пациенты с травматическими повреждениями цепи
слуховых косточек. Для устранения подобных де-
фектов выполнялась стапедопластика следующими
способами [2]:
1. Стапедопластика с использованием стандартного
тефлонового протеза � 140 случаев.

2. Стапедопластика с использованием титанового
протеза � 33 случая.

3. Беспротезная стапедопластика � 22 случая.
Особенностью беспротезного варианта стапе-

допластики являлось то, что после удаления осно-
вания стремени, сохраняя при этом суперструктуры
стремени, наковальне-стременное сочленение и стре-
менную мышцу, на окно преддверия укладывался
аутофасциальный лоскут, на который, в свою оче-
редь, устанавливались ножки стремени.

При обнаружении сочетанного или тотального
дефекта цепи слуховых косточек мы использовали три
основных способа реконструктивных вмешательств:
1. Прямое соединение барабанной перепонки с ос-
нованием стремени через «колюмеллу» в виде
хрящевого или костного клинообразного проте-
за � 36 случаев.

2. Оссикулопластика с использованием PORP или
TORP протезов � 40 случаев.

3. Маллеостапедопексия по разработанной нами
оригинальной методике � 14 случаев.
Маллеостапедопексия по предложенной мето-

дике представляет собой способ устранения дефек-
та оссикулярной цепи путем мобилизации рукоятки
молоточка, ее ротации и фиксации над окном пред-

дверия посредством костного клинообразного
штифта из кортикального слоя сосцевидного отро-
стка (Рис. 1). Новизна способа заключается в на-
дежной фиксации рукоятки молоточка в заданном
положении костным клинообразным штифтом, что
повышает устойчивость соединения молоточка со
стременем. На данный способ оссикулопластики
нами получен патент (№2223084 от 05 июля 2002 г).

Способ устранения  
дефекта оссикулярной цепи 

Пороги 
звукопроведения  
(до операции), dB 

КВИ  
(до операции),  

dB 
∆КВИ, dB 

Стапедопластика с тефлоновым протезом 49 43 35 
Стапедопластика с титановым протезом  44 38 34 
Беспротезная стапедопластика 41 37 31 
Колюмеллизация с использованием 
клинообразного протеза. 52 46 26 

Оссикулопластика с использованием PORP 
и TORP титановых протезов  60 51 43 

Маллеостапедопексия  
(по оригинальной методике) 58 44 34 

Таблица 2.
Функциональная эффективность способов оссикуляции

Рис. 1. 1 � молоточек; 2 � тело наковальни; 3 � стремя;
4 � костный клинообразный штифт; 5 � жировой
(фасциальный) лоскут.

Результаты
Основным критерием успешности оперативного

вмешательства при оссикулопластике мы считаем
функциональный эффект, т.е. стабильно сохраняю-
щееся улучшение слуховой функции.

Оперированные пациенты находились под нашим
наблюдением в течение 1�1,5 лет после операции.

В таблице 2 представлены средние значения
аудиометрических показателей для каждого способа,
рассчитанные по Флетчеру (среднее арифметическое
показателей для частот 0.5, 1 и 2 кГц). Оценивались
следующие показатели:
� значение порогов звукопроведения при тональной
пороговой аудиометрии,

� значение костно-воздушного интервала до опе-
рации (КВИ),

� изменение значения костно-воздушного интервала
после операции через 6 месяцев (∆КВИ).
Наибольший интерес, с точки зрения сравнитель-

ной оценки функционального эффекта вмешательств,

 А � мобилизация      Б � ротация         В � фиксация
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представляют результаты изменения костно-воздуш-
ного интервала после операции (∆КВИ), отраженные
в последней графе таблицы.

Обсуждение
Целью выполнения реконструктивных слухоу-

лучшающих операций является максимально пол-
ное анатомическое восстановление цепи слуховых
косточек. Именно этим, в первую очередь, опреде-
ляется успех в достижении хорошего функциональ-
ного эффекта. При больших разрушениях звукопро-
водящей цепи, когда полностью восстановить или
заменить слуховые косточки невозможно, оправда-
но создание более простых соединенй. Выбор спо-
соба оссикулопластики в каждом случае зависит
от типа дефекта звукопроводящей цепи, опыта
и предпочтений хирурга [4].

Колюмеллизация с использованием хрящево-
го, либо костного клинообразного протеза является
одним из широко известных, часто применяемым,
неплохо зарекомендовавшим себя способом устране-
ния сочетанных и тотальных дефектов оссикулярной
цепи. Недостатками же способа являются:
� трудоемкость моделирования оптимальной кон-
фигураций заменяемого элемента цепи,

� плохая фиксация в барабанной полости и склон-
ность к дислокации,

� подверженность такого протеза частичной или
полной резорбции с костной перестройкой и ан-
килозом.
Использование готовых PORP или TORP про-

тезов позволяет устранить дефект оссикулярной цепи
любой сложности. Существует достаточно широкий
ассортимент протезов и их производителей. В сво-
ей практике мы используем титановые протезы Kurz.
Преимуществами использования готовых протезов
являются:

� возможность быстрого выбора протеза необхо-
димого типа и размера интраоперационно,

� простота установки,
� биологическая инертность к тканям организма,
� высокая степень полировки поверхностей изде-
лий,

� хорошие звукопроводящие свойства вследствие
малого веса и оптимальных инерционных харак-
теристик.
Выводы:

1. Слухоулучшающий эффект при устранении
тотальных и сочетанных дефектов оссикуляр-
ной цепи был наилучшим при использовании
готовых PORP и TORP титановых протезов
и при маллеостапедопексии по предложенной
нами методике.

2. Функциональные результаты при устранении
медиальных дефектов были практически оди-
наковыми вне зависимости от способа стапе-
допластики.
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НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНОГО С СИНДРОМОМ ХАНТА
В.Н. Талалаев, А.И. Осипова
Московский государственный медико-стоматологический университет
(Зав. каф. оториноларингологии � Засл. врач РФ, проф. Р.Г. Анютин)

Синдром Ханта (синдром Ramsay Hunt, neuralgia
Hunt, zoster oticus, syndromus ganglii geniculati, otitis
herpetica) впервые описан американским невропато-
логом J.R.Hunt в 1907 году. Заболевание характери-
зуется болью в наружном слуховом проходе, герпе-
тическими высыпаниями в области уха и парезом
мышц, иннервируемых лицевым нервом. Одновре-

менно возможно поражение VIII, IX и X и других
черепных нервов или же I�II шейного корешка.

Заболевание вызывается вирусом опоясыва-
ющего герпеса, поражающего коленчатый узел
лицевого нерва, иногда и узлы указанных выше
черепных нервов, а также спинальные узлы верхне-
шейного уровня[3].
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J.R. Hunt описал четыре клинические формы
заболевания:
1. Ушной герпес без неврологических симптомов;
2. Ушной герпес с параличом лицевого нерва;
3. Ушной герпес с параличом лицевого нерва
и снижением слуха;

4. Ушной герпес с параличом лицевого нерва, сни-
жением слуха и вестибулярными нарушениями.
Главным в клинической картине является боль

в области так называемой зоны Ханта (наружный
слуховой проход, барабанная перепонка, ушная ра-
ковина) [4]. Обычно наблюдаются также расстрой-
ства слезоотделения и саливации, снижение воспри-
ятия высоких звуков, шум в ушах, горизонтальный
спонтанный нистагм, головокружение, гипестезия
уха и языка, высыпания на мягком небе [1, 5, 6].

Синдром Ханта в клинической практике необ-
ходимо дифференцировать с синдромами Сладера,
Чарлина, Хортона, Рейхарта [2].

Учитывая, что упоминания о синдроме Ханта
имеются в основном в справочной литературе, а
сообщений о данной патологии в периодической
литературе мы не встретили, приводим собственное
наблюдение.

Больной Ч., 84 лет, и/б № 16736, поступил в
ЛОР-отделение ГКБ №50 15.IX. 2003 года с диаг-
нозом: Гнойный отит справа.

При поступлении больной жаловался на боль
и снижение слуха на правое ухо, сукровичные вы-
деления из него, болезненность ушной раковины и
заушной области, повышение температуры тела
до 38,2°С, головокружение, шаткость при ходьбе,
ассиметрию лица, онемение правой половины лица.

Из анамнеза известно, что пациент болен в
течении 5-ти дней. Начало заболевания связывает
с травмой кожи правого наружного слухового прохо-
да. 14.IX. 2003 года появились выделения из правого
уха. После обращения в поликлинику госпитализи-
рован в ЛОР-отделение ГКБ № 50. Амбулаторно
не лечился.

При поступлении больного в ЛОР-отделение
общее состояние больного средней тяжести, в
сознании, контактен, на вопросы отвечает пра-
вильно, температура 37,5°С. При осмотре отме-
чается гиперемия, инфильтрация и болезненность
при пальпации правой ушной раковины и околоушной
области. Кожа правой ушной раковины и околоуш-
ной области покрыта геморрагическими корками и
сукровичным отделяемым. Кожа правого наруж-
ного слухового прохода также гиперемирована,
инфильтрирована, просвет его резко сужен, содер-
жит геморрагические корки, барабанная перепонка
не обозрима. Левая ушная раковина и околоушная
область не изменены, наружный слуховой проход

свободный, барабанная перепонка серого цвета,
контуры ее четкие. Исследование слуха: AS ш.р. �
3 м, р.р. � 6 м; AD ш.р. � не воспринимает, р.р. �
2 м. Остальные ЛОР-органы без острых воспали-
тельных изменений.

В клиническом анализе крови отмечается
лейкоцитоз до 13,0×10 9/л, остальные показатели
крови не изменены. Глюкоза крови � 5,4 ммоль/л.
Клинический анализ мочи � без патологии.

Больной консультирован неврологом, которым
отмечено, что пациент в сознании, контактен,
на вопросы отвечает правильно, менингеальных
знаков нет, зрачки D>S (оперированы оба глаза по
поводу катаракты), крупноразмашистый нистагм
с ротаторным компонентом при взгляде прямо и
больше влево. Не хмурит правую бровь, не может
надуть щеки, симптом Белла 4 мм справа. Опущен
правый угол рта. Глотание, фонация сохранены.
Язык по средней линии. Вкус снижен на передних
2/3 языка с правой стороны. Сухожильные реф-
лексы с рук и ног S=D. Координаторные пробы
выполняет уверенно. Симптомы орального авто-
матизма (+), патологических стопных знаков нет.
Гипестезия правой половины лица. Заключение:
Herpes zoster с поражением коленчатого ганглия
лицевого нерва и слухового нерва. Синдром Ханта,
вариант IV.

16.IX.2003 года выполнена рентгеновская
компьютерная томография головного мозга и ви-
сочных костей. Заключение: атрофическая гидро-
цефалия, лейкоареноз, атеросклероз артерий осно-
вания мозга. Склеротические изменения в правой
височной кости.

Осмотр терапевтом: ИБС. Постинфаркт-
ный кардиосклероз. Стенокардия напряжения.
Мерцательная аритмия, НК 1 ст. Атеросклеро-
тический стеноз устья аорты. Артериальная ги-
пертензия. ХОБЛ. Бронхиальная астма, среднетя-
желое течение (вне обострения). Рекомендовано:
Энап по 5 мг × 2 р в сутки.

Больному проводили лечение: глюконат каль-
ция 10%-10,0 в/м, дибазол ½ таб. × 2 р в сутки,
дексаметазон 4 мг × 2 р в сутки в/м, витамины
В1и В6 по 1,0 мл в/м, панангин по 1т х 3р в сутки,
супрастин по ½ таб × 2 р в сутки, ремантадин по
1 т × 6 р в сутки, ортофен 3,0 × 1 р в сутки в/м,
трентал по 5,0 мл на физиологическом растворе
400,0 мл в/в, местно правая ушная раковина обра-
батывалась мазью Левомиколь, раствором брилли-
антовой зелени, магнитно-лазерная терапия на
правую околоушную область. В связи с тем, что
у больного развился острый правосторонний
средний гнойный отит больному был назначен
цефазолин по 1 г × 3 раза в сутки в/м, циплокс
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по 200 мг × 2 р в сутки в/в, промывание наружно-
го слухового прохода и барабанной полости 3%
раствором перекиси водорода, транстимпанальное
нагнетание препарата Циплокс.

На фоне проводимого лечения воспалитель-
ные явления в правом ухе регрессировали, кожные
покровы правой ушной раковины и наружного слу-
хового прохода стали обычного цвета, барабанная
перепонка бледно-розового цвета, определяется
перфорация в натянутой части барабанной пере-
понки. Слух улучшился. Но, не смотря на прекра-
щение отореи и регресс воспалительных явлений в
среднем ухе, сохраняется боль в правом ухе, в глу-
бине наружного слухового прохода, особенно в
ночное время. Боль купируется приемом аналге-
тиков.

25.IX.2003 года больной повторно осмотрен
неврологом, который отметил, что у больного
сохраняются жалобы на головокружение, боль в
правом ухе, особенно в ночное время, прозопорез
справа, нистагма нет. Рекомендовано выписать
больного с последующим наблюдением и лечением
у неролога по месту жительства.

Представленное нами наблюдение имеет для
оториноларингологов интерес в связи с тем, что в
оториноларингологической практике параличи ли-
цевого нерва имеют чаще всего отогенный генез.
На долю синдрома Ханта приходится менее 10%
случаев паралича лицевого нерва [1]. Знание данного
синдрома улучшит дифференциальную диагностику
причин параличей лицевого нерва и поможет ото-
риноларингологам в их практической деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бартон М. Болезни уха, горла и носа (краткое руководство для

врачей и студентов) / М. Бартон.�М.: Бином, 2002.�288 с.
2. Гречко В.Е. Дифференциальная диагностика нейростома-

тологических заболеваний и синдромов: Метод. Рекомен-
дации / В.Е. Гречко, Н.А. Синева, А.В. Степанченко.�М.,
1986.�41 с.

3. Карлов А.А. Неврология лица / А.А. Карлов.�М.: Медици-
на, 1991.�288 с.

4. Словарь-справочник синдромов и симптомов заболеваний
/ Под ред. М. Фейгина.�Варшава, 1962.�240 с.

5. Справочник симптомов и синдромов в детской оторинола-
рингологии / А.Г. Шантуров, Б.В. Шеврыгин, Т.П. Мчед-
лидзе и др.�Иркутск, 1985.�192 с.

6. Шеврыгин Б.В. Болезни уха, горла, носа у детей. Справоч-
ник / Б.В. Шеврыгин.�М.: Авиценна, ЮНИТИ, 1996.�432 с.

УДК: 616.714.3-006.31-053.2

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АНГИОФИБРОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
И.И. Томилов, Е В. Чернядьева
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Г.М. Григорьев)
Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург
(Главный врач � Ф.И. Бадаев)

Ангиофиброма основания черепа � доброка-
чественная опухоль, обладающая деструктивным
ростом в окружающие ткани � околоносовые пазухи,
орбиту, крылонебную ямку, полость черепа.

Удаление таких распространенных образований
у детей представляет чрезвычайно трудную задачу.
Это обусловлено глубоким распространением опу-
холи, массивным кровотечением. Большинство ото-
ларингологов отмечает высокий процент рецидивов
� 30�50% [1�5] и летальных исходов � 3�10% [5].

Существуют различные подходы к удалению
опухоли: через естественные пути, по Муру, Денкеру,
с временной резекцией верхней челюсти и другие [3].

В нашей клинике мы прошли все эти этапы и,
наконец, сформировали свои методы удаления опу-
холей, учитывая детский возраст и особенности рас-

пространения образования. В ГКБ №40 г. Екатерин-
бурга имеются оптимальные условия для лечения
данной группы больных, а также созданы все необхо-
димые данные для обследования, предоперационной
подготовки пациентов с использованием современных
лучевых методов диагностики, высоко-квалифициро-
ванного анестезиологического и гематологического
обеспечения хирургического вмешательства.

До поступления некоторые больные лечились
по поводу ринита, аденоидов, гайморита, хоанально-
го полипа. После соответствующих операций отдель-
ные пациенты поступали по поводу кровотечения
в неотложном состоянии.

Под нашим наблюдением было 14 детей с гис-
тологически верифицированным диагнозом ангио-
фиброма основания черепа. Возраст больных был
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от 7 до 14 лет. При поступлении жалобы больных
были на отсутствие носового дыхания, носовые кро-
вотечения и выделения из носа. Диагностика ангио-
фибром основания черепа основывается на выясне-
нии анамнеза, объективных данных и результатов
дополнительных методов исследования. Важно оп-
ределить не только локализацию опухоли, но и ха-
рактер роста, степень разрушения костного скелета,
тип гистологического строения.

В качестве дополнительных методов исследо-
вания применялась ангиография, биопсия, компью-
терная томография и ядерно-магнитная резонансная
томография.

Выбор хирургического вмешательства должен
быть строго индивидуальным, зависящим от распро-
странения опухоли, ее величины, возраста больного.

По нашим данным выявлена наиболее частая
птериго-максиллярная локализация опухоли, затем
сфеноэтмоидальная и базальная. У 2-х больных было
распространение опухоли в полость черепа.

Хирургическое лечение подразделяется на сле-
дующие этапы:
� подготовительный;
� подход к опухоли;
� удаление ее;
� тампонада.

Все эти этапы имеют ряд особенностей у де-
тей. На основании опыта клиники мы усовершен-
ствовали все этапы хирургического вмешательства.

На первом этапе производилось КТ и ЯМРТ,
перевязка наружной сонной артерии на стороне по-
ражения. У двух больных произведена ангиография
сонных артерий при прорастании опухоли в полость
черепа.

Второй этап � хирургический подход. У детей
мы отказались от наружных разрезов. Разрез тканей
осуществляется под губой, применяется транс-вер-
хнечелюстно-щечный подход, сочетающий положи-
тельные моменты операции Мура и Денкера. Такой
подход давал хорошую обозримость опухоли и сво-
боду для хирургических манипуляций.

Удаление опухоли производилось под интуба-
ционным наркозом с применением миорелаксантов
и защиты дыхательных путей от попадания крови
(раздувание баллона, тампонада). В период удале-
ния опухоли снижалось артериальное давление.
Опухоль удалялась распатором Мануйлова и окон-
чатыми щипцами. В последние годы мы практичес-
ки отказались от применения щипцов Юраша. При
распространении опухоли в крылонебную ямку де-
лался дополнительный разрез по наружному краю

верхней челюсти, и опухоль выводилась в полость
носа. Создание гипотензии в сочетании с перевязкой
наружной сонной артерии снижало кровопотерю. По
данным ряда авторов кровоснабжение опухоли осу-
ществляется из ветвей наружной сонной артерии
(верхнечелюстной, восходящих глоточной и небной
артерий) [3�5].

Последний этап � тампонада. В последние годы
мы отказались от типичной задней тампонады носа.
Обычно проводим глубокую петлевую тампонаду по
Воячеку.

Результаты хирургических вмешательств: ре-
цидивов у больных, летальных исходов не было. Все
больные берутся на диспансерный учет с периодичес-
ким лучевым контролем. Срок наблюдения � 5 лет.

Выводы:
1. Необходимо более широкое использование ан-

гиографических методов диагностики при по-
дозрении на прорастание опухоли в полость
черепа

2. По нашим данным основной тип роста опу-
холи у детей � птериго-максиллярный.

3. В связи с тем, что за последние пять лет ле-
чились только дети от 7 до 14 лет, мы отка-
зались от наружных разрезов. Целесообразно
использовать транс-максиллярно-щечный
подход.

4. В связи с рационализацией методов подготов-
ки и техники удаления опухоли отмечается
улучшение результатов хирургического лечения
ангиофибром основания черепа (рецидивы у двух
больных, отсутствие летальных исходов).
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ПЕРЕВЯЗКА НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
И.И. Томилов, Е В. Чернядьева
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. Г.М. Григорьев)
Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург
(Главный врач � Ф.И. Бадаев)

В ЛОР-практике перевязка сонных артерий
имеет очень ограниченные показания.

Имеется ряд заболеваний, при которых эта опе-
рация остается единственно возможной.

Первую перевязку общей сонной артерии про-
извел Fleming в 1803 г по поводу вторичного кро-
вотечения у самоубийцы [цит. по 11].

Для остановки кровотечения из ветвей наруж-
ной сонной артерии перевязка последней происхо-
дит обычно без осложненийи, как правило, дает
положительный эффект [1, 7].

Перевязка наружной сонной артерии нами про-
изведена у 35 больных по следующим показаниям:
1. Как предварительны этап при удалении доброка-
чественных образований ЛОРорганов (ангифиб-
рома основания черепа) � у 24 человек.

2. При удалении сосудистых образований: (кавер-
нозная ангиома полости носа и околоносовых
пазух, гломусная опухоль уха) � у 4 человек.

3. При упорных носовых кровотечениях � у 4 че-
ловек.

4. При прочих заболеваниях (эозинофильная гра-
нулема височной кости, лимфосаркома глотки,
двусторонне заращениее хоан) � у 3 человек.
Перевязка наружной сонной артерии произво-

дилась при ангиофиброме основания черепа на сторо-
не наибольшего распространения опухоли. Обычно
после удаления опухоли кровотечение значительно
уменьшалось. В последующем мы применяли глу-
бокую петлевую тампонаду носа [2].

У одного больного при значительном распро-
странении опухоли перевязка наружных сонных ар-
терий произведена с двух сторон [6, 8].

Особенно значительными были кровотечения
при кавернозных гемангиомах околоносовых пазух
и полости носа. По данным Н.Н. Муковозова кро-
вопотеря составляет от 1000 мл до 3000 мл [9].

Сложным является вопрос о перевязке сосудов
шей при тяжелых носовых кровотечениях.

Перевязка наружной сонной артерии произ-
водилась при угрожающих жизни кровотечениях
[1, 3, 11].

Дело в том, что кровоснабжение носа осуще-
ствляется как из системы наружной сонной так и из

системы внутренней сонной артерии [4]. Клиничес-
ки это определить трудно. Не всегда помогает и ан-
гиография сосудов шеи. Сначала делали перевязку
наружной сонной артерии. В большинстве случаев
кровотечение останавливалось. Кстати, потребность
в перевязке наружной сонной артерии при носовых
кровотечениях встречается нечасто [1, 5].

У 2-х больных пришлось в последующем про-
извести наружное вскрытие решетчатых лабирин-
тов, что дало положительный эффект, т.к. кровоте-
чение было из системы внутренней сонной артерии
точнее � из решетчатых артерий). Техника операции
состояла в следующем. Операция обычно состоит
из 2 этапов: обнаружение сосуда и наложение лига-
туры [7, 8, 12]. Перевязка выше щитовидной артерии
предупреждает развитие эмболии мозговых сосудов
[12]. Мы пользовались шелковыми лигатурами, а
не применяли перерезку артерии [6]. Лигатуру под-
водили иглой Дешана снаружи внутрь, т.е. со сторо-
ны внутренней яремной вены и внутренней сонной
артерии. Обычно наружная сонная артерия распо-
лагалась несколько кнутри и кпереди по отношению
к внутренней сонной артерии.

По данным литературы осложнения наступают
после двусторонней перевязки наружных сонных ар-
терий. У одного больного мы наблюдали временное
частичное выпадение волос на стороне перевязки
сосуда. Рост волос восстановился через несколько
месяцев [7, 11].

Обезболивание. При удалении опухолей приме-
няется интубационный наркоз с миорелаксантами.
Для предупреждения попадания крови в дыхатель-
ные пути, кроме раздувания манжеты, проводили
тампонаду гортаноглотки длинными марлевыми там-
понами с антисептиками.

При носовых кровотечениях перевязка наружной
сонной артерии проводилась при местном обезбо-
ливании. При операциях, проводимых под наркозом,
выносливость головного мозга к ишемии выше, чем
при использовании местной анестезии.

Надо иметь в виду и возможность спазма моз-
говых артерий, вызванных раздражением периарте-
риальных симпатических волокон. Этот спазм сни-
мало введение новокаина в окружающие сосуд ткани
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(сосудистое ложе) и применениее вазотропных ве-
ществ. Наряду с оперативным вмешательством про-
водилась компенсация кровопотери. В настоящее
время для восполнения кровопотери применяем кол-
лоидные кровезаменители (полиглюкин, реополиг-
люкин, желатина).

В дальнейшем в зависимости от общего со-
стояния больного, показателей крови � назначали
трансфузию препаратов крови � донорских эритроци-
тов, тромбоцитов, при необходимости восстановления
белков плазмы � применялись препараты плазмы:
протеин, альбумин.

При угрозе ДВС-синдрома или его развитии
применяли свежезамороженную плазму, гепарин,
ферменты (трасилол, контрикал) [10].

Приводим наблюдение:
Больная М. 42 лет поступила в ЛОР-клинику

с жалобами на резкое затруднение носового дыха-
ния больше справа, отсутствие обоняния, гнойные
выделения из правой половины носа, периодичес-
кие носовые кровотечения. Считает себя больной
около 10 лет. Гистологически была обнаружена
кавернозная гемангиома. Находилась под наблю-
дением онкодиспансера, приняла курс лучевой те-
рапии, после чего было улучшение.

Ухудшение наступило с 1995 года, после кон-
сультации была госпитализирована в ЛОР-отделе-
ние ГКБ №40. Объективно: всю правую половину
носа заполняет образование синебагрового цвета,
мягковатое на ощупь. Носовая перегородка в пере-
дних отделах смещена резко влево, в задних отделах
отсутствует. При задней риносокопии образова-
ние закрывает правую хоану. На компьютерограм-
мах опухоль заполняет правую гайморову пазуху,
полость носа справа и частично слева. Медиаль-
ная стенка пазухи отсутствует, разрушена но-
совая перегородка в средних отделах. 10 ноября
произведена операция:
1. Перевязка наружной сонной артерии справа.
2. Удаление опухоли с подходом по Денкеру.

Во время операции отмечалось кровотечение
(кровопотеря около 1000 мл). Произведена тампо-
нада полости носа справа (петлевая по Воячеку).
Послеоперационный период протекал без ослож-
нений, тампоны удалены через 3 дня, кровотече-
ния не было. Выписалась из стационара через

3 недели после операции. Наблюдалась амбулатор-
но, рецидива нет. Гистологическое исследование
образования подтвердило диагноз кавернозной
гемангиомы.

Выводы:
1. Для уточнения источника кровотечения це-

лесообразно применять ангиографию сосудов
шеи (головного мозга).

2. Одним из опасных осложнений кровопотери
является развитие ДВС-синдрома. Необходи-
ма соответствующая коррекция проводимых
лечебных мероприятий.

3. При ряде заболеваний перевязка наружной сон-
ной артерии необходима.

4. Перевязка наружной сонной артерии может
применяться как профилактическая мера при
больших оперативных вмешательствах (анги-
офиброма основания черепа, кавернозная ге-
мангиома, распространенная киста).
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(Директор � проф. Н.А. Дайхес)

Известной альтернативой щадящему способу
хирургической реабилитации больных раком поза-
дичерпаловидной области гортаноглотки является
методика, разработанная нами � ларингофарингэкто-
мия с реконструкцией глотки фрагментом гортани
и заключающаяся в том, что после циркулярной ре-
зекции трахеи и оформления постоянной трахеостомы
(Рис. 1), выполняют обширную резекцию задней
стенки гортани, включая голосовые отростки черпа-
ловидных хрящей, задне-боковую стенку трахеи до
4�5 полукольца и боковые стеноки рото-гортаног-
лотки. На рисунке 2 в боковой проекции намечена
пунктиром линия резекции тканей, а на рисунке 3
указан объем удаляемых тканей при взгляде на ана-
томические структуры органа сверху. Рана приоб-
ретает следующий вид (Рис. 4).

Сохраняется передне-боковой фрагмент горта-
ни с хрящевой его частью и подлежащими тканями
с голосовыми и вестибулярными складками, над-
гортанником и передней стенкой трахеи, которую
сшивают с передней стенкой резецированного пи-
щевода. Следующим этапом отдельными швами
фиксируют оставшуюся часть фрагмента гортани и
трахеи к боковым стенкам рото-гортаноглотки. При

сохранении достаточного объема пищепроводной
трубки операцию завершают формированием трахео-
пищеводного шунта для обеспечения голосовой
функции. Окончательный вид раны представлен на
рисунке 5 (вид сбоку) и рисунке 6 (вид сверху).

Данный вид хирургического вмешательства
мы относим к функционально-щадящим вмешатель-
ствам, наравне с ларингэктомией с круговой резек-
цией гортаноглотки и шейного отдела пищевода с
прямым фарингоэзофагоанастомозом и ларингэктоми-
ей с субтотальной резекцией гортаноглотки и пластикой
ее грушевидным синусом непораженной стороны.
По данной методике из 89 больных с данными хи-
рургическими вмешательствами оперировано 3
(3,3%). У 1 больного сформирован трахео-пище-
водный шунт. Пищепроводная функция гортаноглот-
ки сохранилась у всех больных. В течение 2 лет
прожил 1 больной, которому был наложен трахео-
пищеводный шунт, без признаков выраженной де-
компенсации последнего.

Целью ларингофарингэктомии с круговой резек-
цией гортаноглотки и шейного отдела пищевода
является одноэтапная реконструкция пищепровод-
ного пути.

Рис. 1. Начальный этап операции. Цир-
кулярное пересечение трахеи и
формирование постоянной тра-
хеостомы.

Рис. 2. Границы резецируемых тканей
гортани и трахеи, гортаноглот-
ки и пищевода. Вид сбоку.

Рис. 3. Границы резецируемых тканей
при раке позадичерпаловидной
области. Вид сверху.
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Ход операции: трахеостомия, интубационный
наркоз. Перед удалением препарата на шейный от-
дел пищевода накладывают держалки, после чего
гортаноглотку отсекают от пищевода, и препарат
вместе с гортанью удаляют. В зависимости от анато-
мических особенностей образуется дефект протяжен-
ностью от 5 до 8 см (Рис. 7). Для оценки возможно-
сти формирования прямого анастомоза начинают
мобилизацию вначале шейного, а затем и верхнег-
рудного отдела пищевода, отделяя его от задней
поверхности трахеи и предпозвоночной фасции.
Мобилизацию осуществляют преимущественно ос-
трым способом, с углублением в средостение на 5�
6 см. Во время мобилизации целесообразно тща-
тельно следить за сохранением целостности всех
элементов стенки пищевода, в различных отделах
которого расположены продольные кровеносные
сосуды, осуществляющие кровоснабжение мобили-
зованных фрагментов пищевода. Описанные приемы,
как правило, позволяют вывести пищевод кверху и
в значительной степени сократить размеры дефекта.
После этого валик, лежащий под плечами больно-
го, для максимального разгибания шеи удаляют, что
уменьшает натяжение тканей.

Затем приступают к мобилизации корня языка
и ротоглотки. Вначале выделяют корень языка и мо-
билизуют его книзу на протяжении 5�6 см. Если
это затруднительно, то надсекают мышцы корня язы-
ка, что увеличивает его подвижность. В меньшей
степени это удается в отношении задней стенки ро-
тоглотки. С тем, чтобы предохранить зону анастомо-
за от натяжения и смещения книзу, заднюю стенку

мобилизованного пищевода фиксируют отдельны-
ми швами без прокалывания слизистой оболочки к
предпозвоночной фасции в нескольких местах. Учи-
тывая, что диаметр ротоглотки превосходит попереч-
ное сечение шейного отдела пищевода при созда-
нии анастомоза, продольно рассекают переднюю
стенку пищевода через все слои до максимального
сопоставления анастомозируемых отделов пищепро-
водной трубки как меру профилактики послеопераци-
онных стенозов (Рис. 8, 9). В дальнейшем формируют
боковые отделы анастомоза и на заключительном
этапе � переднюю стенку за счет соединения тканей
корня языка в передней полуокружности пищевода
(Рис.10). Мышцы корня языка и передние мышцы
шеи используют для укрепления анастомоза. Носо-
пищеводный зонд вводят на заключительном этапе
операции сроком на 18�21 сутки для профилактики
стеноза. Операцию завершают обязательным дрени-
рованием средостения. Из 89 оперированных больных
эту операцию использовали у 12 (13%) больных.
Из 12 больных пищепроводная функция реабилитиро-
вана у 10. Двум больным в последующем потребова-
лось наложение гастростомы в связи со стенозом зоны
анастомоза. Трахео-пищеводный шунт с целью реа-
билитации голосовой функции оформили у 2 больных
и в последующем отказались от его использования
ввиду неудовлетворительных результатов.

Реабилитация больных при субтотальной резек-
ции гортаноглотки в комбинации с ларингэктомией
и одномоментным восстановлением просвета гор-
таноглотки за счет лоскута из непораженного
грушевидного синуса относится в клинике к наиболее

Рис. 4. Состояние после удаления препарата.
Сохранен передне-боковой фрагмент
гортани и трахеи с подлежащими ре-
зецированными анатомическими
структурами и задне-боковые отде-
лы гортаноглотки. Передняя стенка
пищевода также резецирована.

Рис. 5. Окончательный вид раны (сбо-
ку). Фрагмент гортани и тра-
хеи сшит со стенками пище-
вода и глотки. Сформирован
трахеопищеводный шунт.

Рис. 6. То же. Вид сверху. В просвет
гортани выступают резеци-
рованные голосовые складки.
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распространенным. Техника хирургического вмеша-
тельства аналогична предыдущей операции с сохра-
нением непораженного опухолью грушевидного
синуса, который отсекают медиально кверху и кна-
ружи, оставляя соединенным с шейным отделом
пищевода (Рис. 11). Затем синус ротируется на 90°,
чтобы последний из бокового положения перемес-
тился в заднее (Рис. 12). Далее грушевидный си-
нус распластывается на предпозвоночной фасции и
фиксируется к задней стенке глотки отдельными
швами (Рис. 13). Таким образом формируется зад-
няя стенка анастомоза. Восстановление передней и
боковой стенок ротоглотки не встречает больших
трудностей. Эта простая и удобная методика позво-
ляет провести одномоментную реконструкцию гор-
таноглотки у большинства больных. Носо-пищевод-
ный зонд в послеоперационном периоде вводится на
14 суток. В клинике из 89 больных данная методика

Рис. 7. Схематическое изображение разобщенных ротоглот-
ки и шейного отдела пищевода после ларингэктомии
с круговой резекцией гортаноглотки и шейного от-
дела пищевода.

Рис. 11. Лоскут , сформированный из
грушевидного синуса непора-
женной стороны.

Рис. 12. Ротация грушевидного синуса из бо-
кового в заднее положение для фор-
мирования задней стенки фарингоэ-
зофагоанастомоза.

Рис. 10.Окончательный вид фарингоэ-
зофагоанастомоза, укреплен-
ного мышцами корня языка.

Рис. 8. Рассеченная в сагиттальном
направлении передняя стенка
пищевода.

Рис. 9. Формирование задней стенки
прямого фарингоэзофагоана-
стомоза .

Рис. 13.Фиксация лоскута из груше-
видного синуса к задней стенке
ротоглотки.
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применена 44 (49%). 15 больным с целью восста-
новления голосовой функции произведено трахео-
пищеводное шунтирование (18%). Пищепроводная
функция сохранена практически у всех больных.
Голосовая функция была сохранена практически у
всех больных, у которых трахео-пищеводный шунт
оформлялся. Однако, в последующем у 3 больных
развилась декомпенсация шунта, что потребовало
его коррекции.

Наиболее сложна в реабилитационном плане груп-
па больных раком гортаноглотки с распространением
на пищевод. Учитывая особенности внутриорганного
лимфооттока в этом органе, по нашему мнению ра-
дикальность хирургического вмешательства может
быть достигнута в радикальном удалении гортаног-
лотки в сочетании с ларингэктомией или без тако-
вой и тотального удаления пищевода с последующей
его реконструкцией. Реабилитация больных в дан-
ных случаях многоэтапна. На первом этапе произ-
водится удаление опухоли и резекция шейного от-
дела пищевода. Дистальная его культя ушивается и
опускается в средостение. При одномоментном вы-
полнении ларингэктомии оформляется фарингосто-
ма, либо корень языка сшивается с задней стенкой
ротоглотки. В случае резекции задней стенки горта-
ноглотки с циркулярной резекцией пищевода офор-
мляется боковая фарингостома. Одномоментно на-
кладывается гастростома. В любом случае наиболее
опасным осложнением раннего послеоперационно-
го периода является угроза развития медиастинита.
С целью профилактики медиастинита после опера-
ции на первичном очаге мобилизуют трансплантат

из медиальных ножек обеих кивательных мышц,
смещают его вниз позади трахеи и подшивают
к предпозвоночной фасции.

Ход операции: эндотрахеальный наркоз. В ряде
случаев при полной интактности гортани от опухо-
левого процесса мы отказывались от наложения
трахеостомы. Производится кожный разрез вдоль
кивательной мышцы от сосцевидного отростка на
стороне преобладающего распространения опухоли
с переходом через поперечный разрез передней по-
верхности шеи вдоль нижней трети кивательной
мышцы противоположной стороны. Кожный лоскут
отсепаровывают, отводят кивательную мышцу в сто-
рону, обнажают трахею и гортань, а также задне-бо-
ковую стенку гортаноглотки и шейный отдел пище-
вода и производят ревизию раны. Находят нижнюю
границу опухоли в шейном отделе пищевода, тупо
отделяют пищевод от стенки трахеи. Далее мобили-
зуют шейный отдел пищевода вместе с опухолью от
предпозвоночной фасции вместе с задней стенкой
гортаноглотки, где и вскрывают последнюю, отсту-
пя от края опухолевого инфильтрата на 1,5�2 см.
Гортань отводят в сторону и под контролем зрения
иссекают пораженный участок гортаноглотки. За
счет смещения слизистой оболочки частично ушива-
ют и оформляют боковую фарингостому с циркуляр-
ным отсечением пищевода в позадичерпаловидной
области. Далее резецированный пищевод мобилизу-
ют сверху вниз, выделяя его тупым путем в заднем
средостении, подтягивают кверху и резецируют, от-
ступя от края опухоли на 1,5�2 см и после ушива-
ния опускают в заднее средостение. Мобилизуют

Рис. 14.Мобилизация медиальных ножек
кивательных мышц. Пунктиром
намечена граница их пересечения.
Стрелками показано направление
их смещения в средостение.

Рис. 15. Вид сбоку. Этап операции. Резе-
цирована гортаноглотка и шей-
ный отдел пищевода. Культя его
ушита. Сформирована боковая
фарингостома.

Рис. 16. Завершающий этап операции.
Медиальные ножки смещены в
средостение с фиксацией к пред-
позвоночной фасции. Средосте-
ние тампонировано смещенными
медиальными ножками кива-
тельных мышц.
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медиальные ножки кивательных мышц [рисунок 14
(вид спереди) и рисунок 15 (вид сбоку)], отсекают
медиальную ножку на уровне верхней ее трети, про-
должая разрез до ключицы и низводят в средосте-
ние позади трахеи, фиксируя ее свободный отдел к
предпозвоночной фасции. Аналогичным образом
операцию производят с противоположной стороны
(Рис. 16). В средостение вводят аспирационный дре-
наж. В верхнем отделе раны медиальные ножки ки-
вательных мышц для создания герметичности также
фиксируют к предпозвоночной фасции. Сосудистые
пучки шеи прикрывают подшиванием латеральных
ножек кивательных мышц к предпозвоночной фас-
ции. Послойно ушивают рану. Формируют после
ревизии брюшной полости гастростому.

Реабилитация данной группы больных наибо-
лее длительна и трудно прогнозируема, что связано
с распространенностью процесса и высокой угро-
зой его последующего прогрессирования. По дан-
ной методике в клинике оперировано 4 больных.
Двум больным операция заключалась в ларингэкто-
мии с круговой резекцией гортаноглотки и верхнег-
рудного отдела пищевода с полной утратой пищепро-
водной и голосовой функции. 2 больным операция
произведена с сохранением гортани и полным со-
хранением голосовой ее функции. При сроках на-
блюдения до 1 года реабилитирован 1 больной.

Таким образом, хирургическая реабилитация
больных раком гортаноглотки является весьма слож-
ной и не до конца решенной задачей � как с онколо-
гических, так и функциональных позиций. При оцен-
ке органосохраняющих оперативных вмешательств
с онкологических позиций в течение 1 года реабили-
тированы 67%, при использовании функционально-
щадящих операций 64% в сопоставлении с 56% при

использовании ларингэктомии с круговой резекци-
ей гортаноглотки и шейного отдела пищевода и
оформлением фарингоэзофагостомы. Двухлетняя
выживаемость составила 57,6% и 51,6% против
45,1% соответственно, а трехлетняя 34,2%, 38,1%
против 36,6% соответственно. Показатели выжива-
емости в группах статистически достоверно не от-
личаются. При оценке функциональных результатов
эффективность реабилитации выгодно отличается в
сопоставлении со стандартной методикой. При вы-
полнении операций по представленным методикам
функция гортаноглотки реабилитирована у 83,6%
больных с сокращением сроков лечения в 6�7 раз.
Полноценная функция гортани сохранена у 64,5%.
Предложенные методики одномоментной первичной
реконструкции гортаноглотки и гортани после ра-
дикальных хирургических вмешательств отличают-
ся технической простотой. Их онкологическая и
функциональная эффективность достаточно надеж-
на, что позволяет рекомендовать их для применения
у широкого контингента больных.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ И КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ
ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
Н.И. Уханкова, А.Г. Волков, З.М. Сижажева, Т.Ю. Соцкая
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии � проф. А.Г.Волков)

Воспалительные заболевания околоносовых
пазух � параназальные синуситы (ПНС) являются
наиболее распространенными воспалительными за-
болеваниями в патологии ЛОРорганов [2]. Несмот-
ря на успехи медицинской науки, количество ПНС
постоянно увеличивается. В патогенезе ПНС значи-

тельную роль играет инфекционное поражение сли-
зистой оболочки с развитием ее воспалительного
отека и инфильтрации, зависящих от степени токсич-
ности инфекционного агента и нарушения реактив-
ности организма. В дальнейшем, по мере развития
воспалительного процесса, в просвете пораженной
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околоносовой пазухи появляется экссудат. Основны-
ми направлениями в лечении заболевания являются:
� подавление микробной флоры антибактериальными
препаратами, вводимыми внутрь и местно;

� воздействие на воспалительный очаг физичес-
кими методами.
Антибактериальное лечение острых и хроничес-

ких риносинуситов остается не вполне решенной за-
дачей. Применение антибиотиков на начальных эта-
пах лечения проводится без микробиологического
исследования, поэтому носит эмпирический харак-
тер, что ведет к росту антибиотикорезистентных форм
микроорганизмов. При лечении синуситов принято
назначать антибиотики широкого спектра действия
в сочетании с противовоспалительными препарата-
ми [6]. Практический врач нередко испытывает труд-
ности в выборе препарата, в определении пути его
введения и дозы. Необходимо так же решить воп-
рос о его оптимальной концентрации, так как анти-
биотики угнетают цилиарную активность мерцатель-
ного эпителия, что, в свою очередь, ухудшает дре-
нажную функцию пазухи. Медикаментозная анти-
бактериальная и противовоспалительная терапии
часто бывает не только мало эффективна, но в ряде
случаев способствует аллергизации организма, раз-
витию дисбактериоза и снижению иммунитета. Вы-
раженное иммуносупрессивное действие антибио-
тиков связано с воздействием бактериальных ток-
синов, образующихся при разрушении бактерий [5].
Несмотря на успехи в изучении этиологии и патоге-
неза ПНС и внедрения в практику новых методов
лечения, синуситы все чаще переходят в хроничес-
кую форму и рецидивируют [1].

Таким образом, изыскание новых немедикамен-
тозных методов воздействия на микробную флору
остается актуальным. Использование физических
методов воздействия при лечении воспалительных
заболеваний околоносовых пазух без применения
антибактериальных и других лекарственных препа-
ратов позволяет сделать лечение этой патологии не-
инвазивным и более универсальным.

Одним из направлений немедикаментозного
лечения синуситов является электромагнитная и
квантовая терапия. Известно, что в процессе жиз-
недеятельности в живых организмах формируется
собственное электромагнитное поле, определяющее
его биоэнергетику. Его можно зарегистрировать при
измерении электропотенциала в биологически ак-
тивных точках (БАТ), локализующихся на коже.
В традиционной китайской медицине БАТ объеди-
нены меридианами (каналами). В 1953 году доктор
Р. Фолль создал свой метод диагностики и лечения
пациентов, найдя точную связь определенных БАТ
с определенным органом или системами. Функцио-

нальные нарушения пораженной ткани изменяют
генерируемое электромагнитное поле [4]. Воздей-
ствие на указанный орган, приводящее к восстанов-
лению характеристик электромагнитного поля, вы-
зывает восстановление их биологических свойств,
что приводит к восстановлению кожного сопротив-
ления в области БАТ. Выявлено, что электромагнит-
ные поля слабой интенсивности взаимодействуют с
биологическими информационными структурами
организма, в частности с БАТ, и через них воздей-
ствуют на органы и ткани, нормализуя их функцию,
это позволяет предположить, что в данном диапазоне
существуют информационные каналы взаимодей-
ствия электромагнитного излучения с биологическими
системами человека [3].

Особое место среди всего спектра электромаг-
нитных излучений занимает видимый свет, так как
именно за счет этого участка электромагнитного
спектра обеспечиваются информационные, биоэнер-
гетические и биосинтетические процессы у всех
представителей биосферы нашей планеты, в том
числе и у человека. Свет не только волна, но и по-
ток частиц (квантов), длина волны определяет цвет
и глубину проникновения света в биологические
ткани. Наше тепловое излучение лежит в инфракрас-
ном диапазоне длины волны. Цветовая светотерапия
� это воздействие, исключая орган зрения, искусст-
венным светом различного спектрального состава на
зоны и точки организма. В биологии и медицине
известно о биостимулирующем, иммуномодулиру-
ющем и противовоспалительном действиях красно-
го когерентного света. Подобное действие оказыва-
ет и низкоинтенсивный некогерентный красный и
инфракрасный (ИК) свет [7, 11]. После воздействия
ИК цвета наступает расширение сосудов и ускоре-
ние кровотока, повышается активность процессов
обмена ферментативных реакций и фагоцитоза.
Недостатками метода является повышенная чувстви-
тельность слизистых оболочек ЛОРорганов к ИК
воздействию, поэтому его нельзя применять при
острых экссудативных воспалительных процессах,
расположенных в замкнутых полостях. Многочис-
ленными исследованиями показана высокая тера-
певтическая эффективность светового излучения не
только в красном, но и в зеленом и синем диапазо-
нах длины волны [9, 10].

ИК диапазон (длина волны � 0,89 мкМ) про-
никает на максимальную глубину в ткани и органы
на расстояние до 10�15 сантиметров, его эффектив-
ное воздействие обусловлено не «прогревом», а
резонансным эффектом в органе. При этом воздей-
ствие оказывается и на зону проекции больного
органа, что необходимо учитывать при назначении
данного вида терапии.
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Красный диапазон (длина волны � 0,65 мкМ)
проникает до 25 мм, особенно эффективен для воз-
действия на мышцы и органы, расположенные на
небольшой глубине под кожей:
� поддерживает продукцию эритроцитов и гемог-
лобина,

� оказывает регулирующее действие на органы
чувств,

� ускоряет кровоток,
� обеспечивает быструю дезинтоксикацию путем
выведения токсинов через кожу,

� активизирует репаративную регенерацию по-
врежденных тканей.
Его энергетическое воздействие, при той же

длительности и мощности, выше, чем у ИК излуче-
ния. Поэтому, для усиления эффекта и более равно-
мерного распределения воздействия по глубине эф-
фективно использовать совместно ИК и красный
диапазоны.

Зеленый и синий диапазоны энергетически зна-
чительно мощнее. Зеленый � общий лечебный цвет
(длина волны � 0,56 мкМ), задерживается эпидер-
мисом и дермой:
� оказывает нормализующее действие при всех
острых и хронических заболевания,

� стимулирует функцию гипофиза,
� регулирует гормональную сферу,
� оказывает антисептическое действие при инфек-
циях и при пищевом отравлении.
Синее излучение (длина волны � 0,45мкМ)

полностью задерживается эпидермисом:
� тормозит нервно-психическую деятельность,
� понижает возбудимость нервных окончаний,
� устраняет фебрилитет и тормозит воспаление,
� способствует транспорту кислорода в ткани
и кровь,

� оказывает антибактериальное действие.
В зависимости от выбранной стратегии и так-

тики лечения, воздействие видимым светом различ-
ного спектрального состава может осуществляться
на различные области, зоны или точки кожи и не-
посредственно на пораженную поверхность органа,
оказывая при этом местное или системное действие
на организм больного. Оптимальный терапевтический
эффект реализуется при соответствующем выборе
как места воздействия, так и цвета (длины волны)
используемого при лечении видимого света.

Целью настоящей работы является изучение
терапевтического эффекта сверхслабого электромаг-
нитного поля в диапазоне от 0,1 до 10000 Гц в соче-
тании с цветовым (квантовым) воздействием на вос-
палительный процесс в околоносовых пазухах.

При лечения больных параназальными синуси-
тами (ПНС) мы использовали аппарат электромагнит-

ного и цветового воздействия «ELKA-H», разрабо-
танным Институтом радиофизиологических исследо-
ваний РАЕН и Всероссийским Центром Медицины
катастроф «Защита» (патент РФ № 2202822, опубл.
в БИ № от 27.04.2003г) который позволяет воздей-
ствовать на организм сверхслабым электромагнит-
ным полем (СЭМП) в диапазоне от 0,1 до 10000 Гц
в сочетании с цветовым светокомплексом. В каче-
стве источников излучения в них используются са-
мые современные суперяркие светодиоды (от 6 до
8 мКнд) с узкой диаграммой направленности (15�
30 градусов), работают они в широком спектральном
диапазоне � 0,46�0,89 мкМ. Причем, в приборах се-
рии «ЭЛКА» возможно использовать, как отдель-
ные излучатели (монохроматическое излучение), так
и сочетание цветов. Воздействие оказывается про-
екционно и бесконтактно. Терапевтический эффект
обусловлен использованием в устройстве воздей-
ствия излучаемых информационно-волновых сигна-
лов, совпадающих (или) близких с индивидуальны-
ми информационными сигналами здоровых органов
и систем человека. Нами применялся широкий диа-
пазон фиксированных частот электромагнитного
излучения. Воздействие не вызывает образования
эндогенного тепла, повышения температуры и раз-
дражения кожи [2].

Нами было проведено комплексное обследо-
вание и лечение 37 больных с неосложненными
формами острого и хронического синусита, в воз-
расте от 17 до 74 лет (женщин � 27, мужчин � 10)
из них 25 � с острым, 12 � с хроническим. Изоли-
рованное поражение верхнечелюстных пазух было
у 14 больных, гемисинусит � у 6, сочетанное: верх-
нечелюстной синусит и сфеноидит � у 5, верхнече-
люстной синусит и фронтит � у 9, верхнечелюстной
синусит и этмоидит � у 5. Всем больным проводи-
лось изучение состояния ЛОРорганов и сбор анам-
неза, традиционное общеклиническое обследование,
рентгенография ОНП, диагностика функционального
состояния организма методом Р. Фолля, диагности-
ческая пункция верхнечелюстной пазухи с микроби-
ологическим исследованием промывной жидкости.

После установления диагноза, целью которо-
го является определение наличия и локализации ПНС
(моносинусит: фронтит, максиллярный синусит, эт-
моидит или полисинусит � поражение группы око-
лоносовых пазух), с уточнением характера течения
(острый или хронический процесс) и формы воспа-
лительного процесса (экссудативная, продуктивная,
альтеративная, смешанная) и стадии экссудативной
формы (катаральная, серозная, гнойная), определяют
план лечения больного СЭМП в сочетании со свето-
вой цветотерапией. При разработке плана подбирали
для данного больного, необходимые фиксированные
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частоты СЭМП и цвета используемой цветотерапии,
с определением зоны воздействия.

При диагностировании острого моно или по-
лисинусита экссудативной формы, катаральной ста-
дии (11 человек) назначали лечение воздействием
слабым электромагнитным полем с частотой воз-
действия: 1,7; 75,5; 58,0; 727,0; 2,9; 1550,0; 96,0;
50,0 Гц в комбинации с воздействием светового
комплекса, голубого, зеленого, красного и инфра-
красного цветов, модулированных по частоте с элек-
тромагнитным полем и направленными на область
носа и околоносовых пазух.

При диагностировании острого моно- или по-
лисинусита, экссудативной формы, серозной ста-
дии (9 человек) назначали лечение воздействием
слабым электромагнитным полем с частотой воз-
действия: 2,9; 1550,0; 802,0; 146,0; 79,0; 330,0; 50,0;
75,5; 522,0 Гц в комбинации с воздействием свето-
вого комплекса, голубого, зеленого, и инфракрас-
ного цветов, модулированных по частоте с электро-
магнитным полем и направленными на область носа
и околоносовых пазух.

При диагностировании острого и хроническо-
го полисинусита, экссудативной формы, гнойной
стадии (17человек) назначали лечение воздействи-
ем слабым электромагнитным полем с частотой воз-
действия: 2,5; 2,9; 58,0; 57,0; 53,5; 880; 9,4; 1,7 Гц
в комбинации с воздействием светового комплек-
са, голубого и зеленого цветов, модулированных
по частоте с электромагнитным полем и направлен-
ными на область носа и околоносовых пазух.

Курс лечения зависел от многих факторов �
давности заболевания, интенсивности его развития
и распространенности воспалительного процесса
в околоносовых пазухах, выраженности общекли-
нических проявлений и продолжался, как правило,
5�7 дней по 1�2 процедуры ежедневно.

Анализ результатов лечения показал, что при
использовании метода бесконтактной электромагнит-
ной и световой терапии у большинства больных уже
после второго сеанса значительно улучшалось об-
щее состояние и носовое дыхание, уменьшалась
боль, ощущение тяжести в проекции воспаленной
пазухи, исчезали воспалительные изменения слизис-
той оболочки полости носа. Патологическое содержи-

мое при промывании околоносовых пазух у больных
с экссудативной серозной и гнойной формами сину-
сита исчезло на 3�4 сутки заболевания у 5 больных;
на 5 � у 9; на 6 � у 8; на 7 � у 4 больных. Больные
были выписаны из стационара на 5�7 день с момента
госпитализации. Рецидивов заболевания в течение
1 года наблюдения не отмечалось.

Таким образом, применение сочетания бескон-
тактной электромагнитной и квантовой терапии при
лечении неосложненных форм параназальных си-
нуситов позволяет достигнуть положительного те-
рапевтического эффекта без назначения лекарствен-
ных препаратов, способствует улучшению качества
лечения и сокращает число рецидивов при хрони-
ческих процессах.
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Концепции современной медицины требуют
совершенствования тактики диагностики и методов
лечения при патологии, связанной с инородными
телами пищевода. Несмотря на стремительный про-
гресс, в последние годы, в совершенствовании эн-
доскопической аппаратуры и внедрение новых тех-
нологий процент осложнений при данной патологии
остается неутешительно стабильным. Необходим
тщательный анализ причин возникающих осложне-
ний и научно обоснованный подход к совершенство-
ванию методов профилактики и эндоскопических
методов лечения.

Публикации отечественных и зарубежных кли-
ницистов показывают, что летальность при инород-
ных телах пищевода на протяжении десятилетий ос-
тается стабильной от 0,1 до 1% [2�4, 6], а среди
причин летальности оториноларингологических
больных в России инородные тела пищевода и вер-
хних дыхательных путей занимают 3 место.

Особенности питания населения в разных ре-
гионах значительно влияют на частоту и качество
инородных тел. Общеизвестно, что к осложнениям
чаще всего приводят крупные с острыми краями
либо остроконечные предметы, однако решающее
значение в их развитии имеет длительность нахожде-
ния инородного тела и самодеятельные доврачебные
манипуляции.

Накопление нами большого клинического ма-
териала позволяет разработать методы консерватив-
ной помощи, а также алгоритмы инструментальной
тактики при различных видах инородных тел с уче-
том тяжести осложнений. Для правильного выбора
лечебной тактики необходимо раннее выявление ос-
ложнений. За рубежом иногда отдается предпочтение
компьютерной томографии при обнаружении ино-
родных тел и их осложнений [5]. Мы считаем, что:
� рентгеноскопия пищевода с водорастворимыми
контрастными средами,

� рентгенография шеи по Земцову,
� рентгенография органов грудной клетки дают не
меньший объем информации для данной патологии.
Нами проанализированы итоги 4030 обращений

в клинику оториноларингологии АГМА и Алексан-
дро-Мариинской областной клинической больницы

№1 за период 1997�2002 гг. Всем больным с подо-
зрением на инородное тело пищевода при первич-
ном обращении производилась рентгеноскопия пи-
щевода с контрастной взвесью. Наличие клиничес-
ких признаков осложнений: крепитации воздуха в
мягких тканях шеи, инфильтрации шеи, клиники
медиастинита является абсолютным показанием для
рентгеноскопии с водорастворимым контрастом,
рентгенографии шеи по Земцову и органов грудной
клетки. Несмотря на жалобы и характерный анам-
нез у 1906 пациентов (47,3%) инородное тело не было
выявлено, а в пищеводе изменения были малораз-
личимыми. В 558 случаях (13,8%) обнаружена трав-
ма слизистой оболочки. У остальных больных ино-
родное тело подтверждено рентгенологически � 1556
(38,9%). В то же время, данные фиброэзофагоско-
пии при рентгенологически распознанном инород-
ном теле показывают, что в 420 случаях (31,6%)
инородное тело не выявлено. Мы связываем это с
тем, что эндоскопия пищевода проводилась после
назначения больным спазмолитиков, анестетиков, в
результате чего инородные тела самостоятельно миг-
рировали в желудок. В 396 случаях (29,8%) выяв-
лены травмы слизистой оболочки. Обнаруженные
инородные тела в 512 наблюдениях (38,6%) были
либо удалены, либо низведены в желудок.

Наличие клинико-рентгенологических призна-
ков осложнений является, с нашей точки зрения, аб-
солютным показанием для удаления инородного тела
под наркозом с использованием ригидного эзофа-
госкопа. Дальнейшая тактика зависит от степени тя-
жести осложнений.

Осложнения инородных тел пищевода по степе-
ни тяжести можно условно разделить на две группы:
1. Локальные осложнения, не распространяющиеся
за пределы пищевода:

� поверхностная травма слизистой,
� глубокая травма без перфорации,
� локальный эзофагит,
� абсцесс стенки пищевода.
2. Осложнения, при которых процесс распростра-
няется за пределы пищевода:

� перфорация,
� флегмона шеи,
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� медиастинит,
� пищеводно-трахеальный свищ,
� пищеводно-аортальное кровотечение.

Госпитализированы 420 пациентов из 4030 �
(10,4%) после неудачных попыток амбулаторной
фиброэзофагоскопии, с осложнениями, требующи-
ми динамического наблюдения или активного хи-
рургического вмешательства. Из госпитализирован-
ных больных локальные осложнения выявлены у 375
человек (9,3%): 207 � с травмами слизистой обо-
лочки пищевода (5,1%); 149 � с явлениями эзофа-
гита (3,7%); 19 � с абсцессом стенки пищевода
(0,47%). Данной группе больных была проведена
консервативная терапия с рентгенологическим кон-
тролем в завершении лечения.

Для всех больных с осложнениями первой
группы требовалось назначение щадящей диеты,
спазмолитиков, адекватной антибактериальной, ин-
фузионной терапии. Пациентам с глубокими повреж-
дениями и явлениями эзофагита через сутки после
извлечения инородного тела в обязательном поряд-
ке выполнялось контрольное рентгенологическое
исследование, а при соответствующей клинике
в более короткие сроки.

Осложнения второй группы с распростране-
нием процесса за пределы пищевода требовали в
подавляющем большинстве случаев хирургическо-
го вмешательства. Удаление инородного тела сопро-
вождалось шейной медиастинотомией, ушиванием
перфорации, дренированием средостения, наложени-
ем гастростомы под наркозом. В наших наблюдени-
ях перфорация пищевода была выявлена в 16 случа-
ях (0,39%). Из них у 10 больных (0,25%) развился
гнойный медиастинит, и у 3 пациентов (0,07%) кон-
статировано сочетание флегмоны шеи и медиасти-
нита. В 1 случае (0,02%) сформировался пищевод-
но-трахеальный свищ, и 1 наблюдение (0,02%) мас-
сивного арозивного кровотечения из пищеводно-
аортальной фистулы. Все больные с указанными
осложнениями были переведены в отделение тора-
кальной хирургии, где проводилось хирургическое
и консервативное лечение.

Перфорация пищевода может приводить к леталь-
ному исходу в 4,1% от общего числа наблюдений [1,
4]. Нами применяется активно выжидательная тактика:
динамическая ежедневная оценка клинических, рен-
тгенологических и лабораторных данных, причем на
первом плане стоит анализ рентгенограмм шеи и
органов грудной клетки. В наших наблюдениях � 6
пациентам (0,15%) с перфорацией пищевода, не
осложненной гнойным процессом за пределами
пищевода, применялась консервативная тактика,
которая заключалась в назогастральном дренирова-
нии, сроком от 9 до 14 суток, внутримышечном или

внутривенном введении антибиотиков, спазмолити-
ков, анальгетиков, а также инфузионной терапии.
В 1 наблюдении (0,02%) с формированием пище-
водно-трахеального свища произведено наложение
гастростомы. Остальным 3-м пациентам (0,07%) с
отрицательной рентгенологической динамикой потре-
бовалась шейная медиастинотомия с дренировани-
ем средостения. В 1 случае (0,02%) наложен пер-
вичный шов на дефект пищевода (срок перфорации
� менее 6 часов). Обязательным условием лечения
данных состояний являлось назогастральное зондо-
вое питание, либо наложение гастростомы.

Одним из наиболее тяжелых осложнений яв-
ляется медиастинит. Некоторые данные литературы
свидетельствуют об успешном лечении медиасти-
нита после перфорации пищевода инородным телом
консервативными методами до 75%, включающи-
ми эндоскопическое удаление инородного тела, внут-
ривенную антибиотикотерапию, зондовое питание [7].
Состояние находившихся у нас на лечении больных
требовало хирургической тактики лечения медиас-
тинита, прооперировано 10 больных (0,25%). Опе-
ративные пособия � вскрытие флегмоны шеи, шей-
ная медиастинотомия дополнялись установлением
постоянной проточно-промывной аспирационной
системы из двухпросветных трубок с постоянным
активным дренажем раны. Послеоперационное ле-
чение на первом этапе проводилось в отделении
интенсивной терапии и включало противосепсисное
лечение, борьбу с токсико-септическим шоком, эк-
стракорпоральную детоксикацию и сеансы гипер-
барической оксигенации.

Довольно редкое грозное осложнение � аро-
зивное кровотечение из аорты возникло в 1 случае
(0,02%) и привело к летальному исходу. Экстренная
операция � чрезшейная медиастинотомия, продоль-
ная стернотомия, попытка ушивания дуги аорты не
увенчалась успехом из-за профузного кровотечения
и как следствие � геморрагического шока IV ст.
В средостении по ходу операции было обнаружено
инородное тело � рыбная кость.

Таким образом, исходя из концепции доказа-
тельной медицины, выбор метода лечения при ино-
родных телах пищевода и их осложнениях должен
осуществляться индивидуально. Выбор стратегии
оказания помощи больным на любом этапе разви-
тия осложнений является главным фактором, позво-
ляющим в короткие сроки вылечить больного. Диф-
ференцированное применение инструментальных
технологий при удалении сложных инородных тел
позволит снизить процент серьезных осложнений и
как следствие � уменьшить летальность.

Несмотря на региональные особенности Астраха-
ни, связанные с большим числом сложных инородных
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тел пищевода, показатель летальности остается ниже
среднестатистического (0,02%).
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ПРЯМАЯ ЛАРИНГОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ
СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Э.А. Цветков, П.В. Павлов, Р.М. Гашимли
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав.каф.оториноларингологии � проф. Э.А. Цветков)

Прямая ларингоскопия уже много лет исполь-
зуется оториноларингологами для диагностических
исследований, биопсии, эндоскопической микрохи-
рургии (напр. удаления папиллом гортани, узелков
голосовых складок) или лазерной хирургии гортани.
Обследование гортани часто сочетается с трахеоб-
ронхоскопией, эзофагоскопией. Прямая ларингос-
копия выполняется в полностью оснащенной опера-
ционной под общей анестезией с мониторингом сер-
дечной деятельности, электрокардиографических
паттернов, дыхательной функции, газового состава
крови [1�5].

Вместе с тем современная концепция доказа-
тельной медицины требует четкого представления о
месте того или иного исследования в диагностике
и лечении определенной патологии.

Цель исследования
Выяснение роли прямой ларингоскопии в ди-

агностике и лечении хронических стенозов гортани
у детей на современном этапе.

Материалы и методы
В ЛОР-клинике Санкт-Петербургской государ-

ственной педиатрической медицинской академии в
период с 1997 по 2002 гг. находились на обследовании
и лечении 162 пациента с хроническими стенозами
гортани в возрасте от 6 дней до 18 лет. Из них маль-
чиков было 85 (52,47%), девочек � 77 (47,53%).
Хронических канюленосителей � 65 (40,12%).

С хроническими рубцовыми стенозами горта-
ни было 53 пациента (32,8%), с паралитическими
стенозами � 8 (4,9%), с хроническими стенозами
гортани вследствие опухолей и инфекционных гра-
нулем � 82 (50,6%), и с врожденными пороками
развития гортани � 19 (11,7%) (Табл. 1). Основное
количество детей в группе опухолей и инфекцион-
ных гранулем составили пациенты с респираторным
папилломатозом � 77 человек, что составило 47,5%
от общего количества наблюдений.

Прямая ларингоскопия выполнялась всем па-
циентам. Исследование проводилось под наркозом,

Количество пациентов 
Форма стеноза 

абс. отн. 
Рубцовые стенозы 53 32,8% 
Паралитические стенозы 8 4,9% 
Опухоли и инфекционные гранулемы 82 50,6% 
Врожденные пороки развития 19 11,7% 

Итого 162 100% 

Таблица 1.
Распределение пациентов с хроническими стенозами гортани по этиопатогенетическим формам
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после обычной премедикации, в стандартном поло-
жении больного на операционном столе, с исполь-
зованием назофарингеальной, назо- или оротрахе-
альной интубации, а при наличии трахеостомы с
интубацией через последнюю. Осмотр гортани при
оротрахеальной интубации выполнялся на фоне крат-
ковременной экстубации после предварительной
гипероксигенации. Применялись опорная система по
RIECKER-KLEINSASSER фирмы KARL STОRZ в
сочетании с различными видами клинков в зависи-
мости от возраста пациента и цели исследования.
Освещение операционного поля осуществлялось с
помощью фиксирующегося на клинке ларингоско-
па осветителя с крепежной скобкой по BENJAMIN-
HAVAS фирмы KARL STОRZ и гибкого волоконного
световода, подключенного к осветителю. Микрола-
рингоскопия проводилась при помощи операцион-
ного оториноларингологического микроскопа
ОРTОN с фокусным расстоянием 400 мм, при четы-
рех � восьмикратном увеличении. С микроскопом
соединена медицинская видеокамера ЭНДОКАМ-450
фирмы АЗИМУТ, при помощи которой осуществ-
лялось документирование результатов осмотра и
оперативного лечения путем видеосъемки. Фото-
документирование осуществлялось при помощи
ларингоскопического клинка 17 см KARL STORZ,
оснащенным оптикой HOPKINS с окуляром под 45
град, диаметром 4мм, объединенного с цифровым
накопителем SONY.

Для статистической обработки данных исполь-
зовался пакет Microsoft Excel 2000.

Результаты
Всего у 162 пациентов с хроническими стено-

зами гортани было выполнено 558 прямых ларин-
госкопий (в среднем 3,4±0,3). Во время каждого
исследования производилось видео- и/или цифро-

вое фотодокументирование, что позволяло в после-
дующем четко отслеживать динамику процесса.

Больше всего исследований � 242 было вы-
полнено пациентам с опухолями и инфекционными
гранулемами. Следующая по числу исследований
группа � хронические рубцовые стенозы, было про-
изведено 226 прямых ларингоскопий, 70 исследова-
ний выполнено пациентам с врожденными пороками
развития гортани и менее всего � 20 � пациентам с
паралитичесми стенозами гортани. Минимальное и
максимальное число исследований у одного пациен-
та, а также среднее и стандартная ошибка среднего
представлены в таблице 2.

В среднем больше всего прямых ларингоско-
пий было выполнено также при рубцовых стенозах
гортани � 4,3±0,6, затем следуют врожденные пороки
развития гортани � 3,7±0,9, опухоли и инфекцион-
ные гранулемы � 3,0±0,3 и паралитические стенозы
гортани � 2,5±0,5.

Из общего числа всех исследований макси-
мальное количество прямых ларингоскопий � 372
(66,7%) было выполнено для проведения эндоско-
пического хирургического вмешательства (напр.
удаление папиллом гортани, рассечение рубцов,
хордаритеоидотомия). Для плановой этапной смены
эндопротеза у пациентов, которым была выполнена
ларинготрахеопластика с эндопротезированием по
многоэтапной схеме было произведено � 132
(23,7%) прямые ларингоскопии. Исключительно в
диагностических целях было произведено наимень-
шее число исследований � 54 (9,6%) (Табл. 3).

Также мы исследовали, сколько прямых ла-
рингоскопий было выполнено каждому пациенту
с хроническим стенозом гортани (Рис. 1).

Таким образом, только один раз прямая ла-
рингоскопия была выполнена 61 пациенту, 2 раза �

Таблица 2.
Количество прямых ларингоскопий при различных формах хронических стенозов гортани

Количество прямых ларингоскопий 
 

Общее Минимальное Максимальное Среднее 
Рубцовые стенозы 226 1 19 4,3 ± 0,6 
Паралитические стенозы 20 1 5 2,5 ± 0,5 
Опухоли и инфекционные гранулемы 242 1 15 3,0 ± 0,3 
Врожденные пороки развития 70 1 18 3,7 ± 0,9 

Итого 558 1 19 3,4 ± 0,3 
Таблица 3.

Количество прямых ларингоскопий в зависимости от цели исследования

Количество прямых ларингоскопий 
Показания  

абс. отн. 
Диагностика 54 9,6% 
Эндоскопическое хирургическое вмешательство 372 66,7% 
Смена эндопротеза 132 23,7% 

Итого 558 100% 
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дится в основном с использованием многоэтапной
ларинготрахеопластики, что требует ежемесячной
плановой смены эндопротеза при прямой ларин-
госкопии.

Заслуживает внимания тот факт, что чисто с
диагностической целью было сделано всего 9,6%
прямых ларингоскопий, а их максимальное число
производилось для выполнения эндоскопических
хирургических вмешательств.

Была выявлена обратная линейная связь (коэф-
фициент корреляции R = -0,67) между количеством
пациентов и частотой выполненных им прямых ла-
рингоскопий. Так максимальному числу пациентов
(61) исследование было произведено только 1 раз.

Заключение
Таким образом, прямая ларингоскопия явля-

ется обязательной манипуляцией в диагностике и
лечении хронических стенозов гортани у детей. При-
чем на современном этапе максимальное количество
манипуляций выполняется для эндоскопических хирур-
гических вмешательств. В контексте доказательной
медицины использование видео- и/или фотодоку-
ментирования является необходимым при каждом
исследовании у каждого пациента, что позволяет в
последующем четко отслеживать динамику процесса.
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30 пациентам, 3 раза � 19 пациентам, 4 раза � 8 па-
циентам и далее наблюдалась тенденция уменьше-
ния количества пациентов при увеличении числа
проведенных им исследований.

При проведении корреляционного анализа была
выявлена обратная линейная связь (коэффициент
корреляции R равен -0,67) между частотой выпол-
ненных исследований и количеством пациентов.

Рис. 1. График зависимости количества пациентов от час-
тоты прямых ларингоскопий.

Обсуждение
Диагностика и лечение хронических стенозов

гортани у 162 детей потребовали выполнения пря-
мой ларингоскопии у всех без исключения пациен-
тов и общее число исследований составило 558. Из
этого количества больше всего исследований было
выполнено пациентам с опухолями и инфекционны-
ми гранулемами и рубцовыми стенозами гортани
(242 и 226 соответственно), что объясняется их до-
минированием в структуре этиопатогенетических
форм (50,6% и 32,8% соответственно).

Однако, наибольшее среднее количество пря-
мых ларингоскопий, выполненных у одного паци-
ента, стало в группах, где были дети с рубцовыми
стенозами и врожденными пороками развития гор-
тани (4,3±0,6 и 3,70,9 соответственно). Это можно
объяснить тем, что лечение этих пациентов произво-

УДК: 616.22-008.59-053.2+613.1

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОРТАНИ У
ДЕТЕЙ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
А.Ю. Юрков, Ю.Е. Степанова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор � Засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)

Охрана детского и юношеского голоса явля-
ется важнейшей задачей фониатрии [2].

Имеющиеся в отечественной и зарубежной
литературе сведения о частоте и характере наруше-

ний голоса у детей и подростков немногочисленны,
а их данные противоречивы.

Так по данным T. Kasai из 89760 детей в детских
садах и средних школах в Окаяме в 1977г. имелись
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нарушения голоса у 2064 человек (2,3%), а в 1972 г.
� у 1526 (1,7%) [6]. По данным И.И. Левидова из
580 детей младшего возраста (8�12 лет) и 400 детей
старших возрастных групп патологическое состоя-
ние голосового аппарата было обнаружено у 29 (3%)
из них. Функциональных и органических заболева-
ний гортани было одинаковое количество [3]. При
обследовании 2000 дошкольников и школьников в
Москве Ю.С. Василенко были обнаружены функ-
циональные и органические нарушения голоса у 75
человек (3,7%), а среди участников детских хоро-
вых коллективов (325 человек) заболевания голо-
сового аппарата выявлены в 27 случаях (8%). Из
них узелки голосовых складок отмечались у 12
(4%), а острый ларингит у 9 (3%) детей [2].

Общеизвестно, что на заболеваемость людей
влияют климатические условия в месте прожива-
ния [1, 4]. Этот факт необходимо учитывать при
объяснении разногласия в частоте и характере на-
рушений голоса у детей и подростков.

Суровые климатические условия могут спо-
собствовать частым воспалительным заболеваниям
носа и глотки, что несомненно приводит к патологи-
ческим изменениям в гортани и, в первую очередь,
это относится к детям хоровых коллективов [5].
Однако, влияние климатических условий на заболе-
вание гортани у детей и подростков мало изучено.

В связи с этим целью настоящей работы явля-
лось сравнение частоты и структуры заболеваемости
голосового аппарата у детей хоровых коллективов
в г. Сургуте и Санкт-Петербурге.

Обследовано 100 мальчиков С.-Петербургского
Хорового училища им. М.И. Глинки и 100 учени-
ков его Сургутского филиала в возрасте от 6 до 16
лет. В обоих коллективах обучение проводили препо-

даватели из С.-Петербурга. В течение 3-х лет наблю-
дались 55 учащихся в г. Сургуте и в С.-Петербурге.

Обследование детей проводили по общепри-
нятым методикам и с помощью видеостробоскопи-
ческой аппаратуры.

Анализ климатических условий в обоих горо-
дах, проведенный городскими СЭС, показал, что в
г. Сургуте амплитуда колебания температуры состав-
ляет 89°С, самая низкая температура соответство-
вала -55°С, а максимальная � +34°С. Продолжи-
тельность температуры ниже 0°С составляла 199
суток. В С.-Петербурге амплитуда колебания темпе-
ратуры составляет 59,5°С, самая низкая температура
соответствовала -27,5°С, максимальная � +32°С.
Продолжительность температуры ниже 0°С состав-
ляла 120 суток.

При клиническом обследовании детей из
г. Сургута наиболее часто диагностируемыми забо-
леваниями оказались узелки голосовых складок
(21%). У обучающихся в Санкт-Петербургском Хо-
ровом училище им. М.И. Глинки это заболевание
являлось так же основным и составляло 9% от чис-
ла обследованных детей (Табл. 1). Узелки чаще
всего располагались на границе передней или в сред-
ней трети голосовых складок и имели небольшие
размеры. При видеостробоскопическом осмотре
узелки голосовых складок в большинстве случаев
выглядели отёчными, полупрозрачными, однако, у
33% мальчиков они имели вид более плотных обра-
зований. Колебания голосовых складок чаще были
синхронными, но с меньшей амплитудой по сравне-
нию с нормой. При этом слизистая волна по свобод-
ному краю голосовых складок была хорошо выра-
жена у большинства (67%) больных, а у остальных
определялось движение только тех участков слизистой

Число больных детей в  
С.-Петербурге (%) Число больных детей в Сургуте (%) 

Диагноз 
1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Острый ринит 4 2 3 10 8 6 
Острый ларингит � 1 � 4 2 2 
Острый фарингит � 1 2 4 5 6 
Острый синусит 1 � � 4 2 1 
Хронический аденоидит 11 9 7 19 21 20 
Хронический ринит 1 2 3 7 6 5 
Хронический тонзиллит 3 3 3 7 9 11 
Хронический фарингит 1 1 1 1 2 3 
Функциональная дисфония по 
гипотонусному типу 0 1 0 1 1 1 

Врожденная аномалия развития гортани � � � 1 1 1 
Узелки голосовых складок 11 9 7 23 21 19 
Всего заболеваний 32 29 26 81 78 75 

 

Таблица 1.
Распределение больных детей хоровых коллективов по нозологическим формам в г.г. Санкт-Петербурге и

Сургуте за 2000, 2001, 2002 годы.
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оболочки, которые были свободны от узелков. Го-
лосовая щель при фонации во всех случаях имела
форму песочных часов.

В результате обследования отмечено, что узел-
кам голосовых складок в 32% случаев сопутство-
вали острые и хронические воспалительные забо-
левания верхних дыхательных путей. Длительное на-
блюдение (в среднем 3 года) показало, что среди
острых воспалительных заболеваний в Сургуте наи-
более частыми являлись ринит (8%) и фарингит (5%),
а среди хронических � аденоидит (21%), тонзиллит
(9%) и ринит (6%). В СПб острые воспалительные
заболевания, такие как ринит и фарингит, отмечались
реже, чем в Сургуте и cоставили 2% и 1% у обследо-
ванных детей. Хронический аденоидит был выявлен у
9% учащихся, хронический тонзиллит у 3%, а хро-
нический ринит встречался у 2% обследованных.

Ларингоскопическое исследование выявило,
что при острых ларингитах, которые в Сургуте встре-
чались у обследованных детей в 3 раза чаще, поми-
мо гиперемии слизистой оболочки, наблюдалась
выраженность мелких кровеносных сосудов, повы-
шенное содержание слизи по всей поверхности го-
лосовых складок. Фонаторные колебания голосовых
складок были асинхронными, ослабленными.

Гипотонусная дисфония была диагностирова-
на в обоих городах однократно. При ларингоскопии

голосовые складки имели обычную окраску, а то-
нус их был снижен. Во время фонации отмечалось
неполное смыкание голосовых складок. Голосовая
щель при этом имела форму узкого вытянутого овала.

Врожденная аномалия развития гортани, вы-
явленная у одного мальчика г. Сургута, проявлялась
гипоплазией голосовых складок (бороздки голосо-
вых складок). При ларингоскопии у этого ребенка
на медиальной поверхности голосовых складок были
тонкие продольные углубления, проходящие вдоль
голосовых складок. Голосовая щель имела форму
полуовала.

Анализ сезонности заболеваний верхних ды-
хательных путей у поющих мальчиков в Сургуте и
Санкт-Петербурге показал, что узелки голосовых
складок так же, как и острые воспалительные забо-
левания верхних дыхательных путей, реже наблю-
дались в осеннее время года, что, по-видимому,
обусловлено снижением активности воспалительных
процессов и уменьшением функциональной нагрузки
за время отдыха в летний период (Рис. 1).

При анализе полученных данных в возрастном
аспекте было установлено, что в Сургуте и Санкт-
Петербурге воспалительным заболеваниям и узелко-
вым изменениям голосовых складок больше подвер-
жены мальчики хоровых коллективов от 6 до 11 лет.

Таким образом, при одинаковой голосовой
нагрузке у детей г. Сургута чаще встречаются ост-
рые и хронические заболевания верхних дыхатель-
ных путей, в том числе узелки голосовых складок,
чем у детей Санкт-Петербурга, что обусловлено раз-
ными климатическими условиями проживания.
В связи с этим ларингологам и вокальным педагогам
северных районов России следует уделять больше
внимания профилактике острых заболеваний верх-
них дыхательных путей в зимнее и весеннее время
года, ограничивать голосовые нагрузки у детей � уча-
стников хоровых коллективов в этот период времени.
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Рис. 1.
А. Заболеваемость верхних дыхательных путей у мальчиков
хоровых коллективов г. Сургута в весенний и осенний пери-
оды при наблюдении в течение 3-х лет (%).

В. Заболеваемость верхних дыхательных путей у мальчиков
хоровых коллективов г. Санкт-Петербурга в весенний и осен-
ний периоды при наблюдении в течение 3-х лет (%).
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II РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИММУНОЛОГИИ
И АЛЛЕРГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

26�28 апреля 2004 в г. Курске состоялась II
Российская конференция «Актуальные проблемы
иммунологии и аллергии дыхательной системы».

Предыдущая конференция на данную тему про-
водилась в Москве 6 лет назад. За прошедшие годы
ощутимо окрепли связи представителей фундамен-
тальной и клинической иммунологии и ринологии,
защищен целый ряд диссертационных работ по им-
мунитету слизистых оболочек верхних дыхательных
путей.

Вопрос о генетическом, патоморфологическом,
функциональном и клиническом единстве верхних
и нижних отделов дыхательного тракта стал очевидным
и не подлежащим сомнению.

Это изменение уровня знаний в области рино-
логии, одного из наиболее стремительно развиваю-
щихся разделов нашей специальности, нашло отра-
жение и в программе конференции. В отличие от
конференций прошлых лет, в Курске прозвучало
гораздо больше фундаментальных докладов наибо-
лее ярких представителей смежных дисциплин, в
первую очередь иммунологов и аллергологов, а так-
же пульмонологов: проф. А.А. Ярилина (Москва)
«Иммунная система слизистых оболочек», проф.
А.В. Полевщикова (Санкт-Петербург) «Регуляция
иммунных реакций слизистых оболочек дыхатель-
ных путей», проф. П.Г. Назарова (Санкт-Петербург)
«Механизмы воспаления и аллергии при заболевани-
ях дыхательной системы», проф. А.С. Симбирцева
(Санкт-Петербург) «Цитокины в диагностике и лече-
нии заболеваний органов дыхания», проф. Т.П. Сесь
(Санкт-Петербург) «Иммунологические аспекты
патогенеза хронических воспалительных заболеваний
легких», проф. В.П. Быковой (Москва) «Новые

данные к морфофункциональной организации глоточ-
ной миндалины человека», проф. В.А. Ревякиной
(Москва) «Связь аллергического ринита и бронхи-
альной астмы у детей».

Оториноларингологи также продемонстрирова-
ли знакомство с фундаментальными основами им-
мунологии, гуморального и клеточного иммунитета,
аллергологии, что было показано в докладах: проф.
В.С. Козлова (Ярославль) «Клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению аллергического
ринита», проф. Г.М. Портенко (Тверь) «Иммуно-
коррекция в комплексном лечении хронического
тонзиллита с целью сохранения небных миндалин
как центрального органа мукозального иммуните-
та», проф. Г.А. Гаджимирзаева, проф. А.А. Гам-
затовой, к.м.н. Р.Г. Гаджимирзаевой (Махачкала)
«Об особенностях клиники и лечения комбинирован-
ных аллергозов верхних дыхательных путей и уха»,
проф. С.В. Рязанцева (Санкт-Петербург) «Элими-
национная терапия аллергических ринитов».

В целом два дня работы конференции были
посвящены обсуждению одной только темы � им-
мунитету слизистых оболочек дыхательных путей.
И это позволило привлечь практически всех веду-
щих специалистов в данной области и действительно
всесторонне коснуться данной темы. Видимо, науч-
ные конференции в отличие от съездов, и должны
быть монотематическими, концентрирующими вни-
мание участников на решении какой-либо одной
важной проблемы.

Особая благодарность всех участников конфе-
ренции относится к организаторам и вдохновителям
ее � братьям Пискуновым, проф. С.З. Пискунову
и член корр. РАМН, проф. Г.З. Пискунову.
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27�28 января 2005 года в Санкт-Петербурге состоится очередная
52-ая конференция молодых ученых оториноларингологов

с рабочим названием «Актуальные проблемы оториноларингологии»

Молодые ученые (авторы и соавторы не старше 35-ти лет), могут прислать свои
работы объемом от 6-ти страниц машинописи со списком литературы, оформленные
по требованиям редакции журнала, до 1 ноября 2004 года.
Электронная версия обязательна (3,5" дискета или эл.почта ria-ami@yandex.ru).
При направлении работы просим указать:
�  автора устного доклада на конференции,
�  будет предоставлен стендовый доклад,
�  достаточно публикации,
�  необходимая техника для демонстрации материалов.

Работы после рецензирования будут опубликованы в 1-ом номере журнала
«Российская оториноларингологии» за 2005 год.

Статьи направлять по адресу:
190013, Санкт-Петербург, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д.9, Редакция.
Тулкину Валентину Николаевичу.

Работы, полученные редакцией позже указанного срока, будут опубликованы
в последующих номерах журнала «Российская оториноларингология».

ГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
уха, горла, носа и речи МЗ РФ

объявляет конкурсный прием:

В аспирантуру
по специальности � болезни уха, горла и носа � 2 места.
Срок подачи документов � до 1 сентября 2004 года.
Справки по телефону (812) 316-28-52.

В клиническую ординатуру
по специальности � оториноларингология � 4 места.
Срок подачи документов � до 20 августа 2004 года.
Справки по телефону (812) 316-54-29.
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К   СВЕДЕНИЮ   АВТОРОВ

Журнал �Российская оториноларингология�.
Индекс в каталоге Российских газет и журналов агентства �Роспечать� 15404.

Адрес редакции: ул. Бронницкая, дом 9, Санкт-Петербург, 190013.
Тел./факс (812) 316-29-32                E-mail: ria-ami@yandex.ru

1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена,
с визой научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце
работы обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для переписки.

ОБРАЗЕЦ:
УДК 616.24-006.6-056.7
Полиморфизм гена CYP1A1 и риск возникновения рака лёгкого
Е.В. Белогубова, Е.Н. Имянитов, К.П. Хансон, А.В. Того, И.К. Суворова
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова МЗ РФ, Санкт-Петербург
(Директор � Лауреат Гос. премии СССР, член-корр. РАМН, проф. К.П. Хансон)

2. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кеглем, на одной стороне листа А4 (210×297 см) с полями 2,5 см, объемом (без
списка литературы) не менее 6-ти страниц.

3. Материалы должны быть представлены в электронном виде. Каждая статья должна быть пред-
ставлена в виде одного файла. Рисунки используемые в текстовом документе, также должны
быть представленые в оригинальных файлах. Дискета должна быть подписана: фамилия
автора, название статьи, название файла.

4. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце поме-
щать основные выводы.

5. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные термины
и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен пред-
шествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная единица
измерения).

6. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9×12 или 13×18 см, пронумерованы, на
обратной стороне рисунка следует указать его порядковый номер, фамилию автора, обозначить �верх�
и �низ�. Рисунки не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию автора и название
статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к рисункам. Рекомендуется не более 3 рисунков.

7. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко озаглавлена,
сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не принимаются).

8. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий хроноло-
гический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

9. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале перечис-
ляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3-х своих предыдущих
работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.

10. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы, полное
название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до.

11. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
12. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответ-

ствующей фирмой.
13. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ одного автора (авторов).
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