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ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА ЛИМФОГЛОТОЧНОМ КОЛЬЦЕ
Н. У. Адильханова1, В. М. Исаев1, В. М Свистушкин1, Е. В. Русанова1,
 Д. М. Мустафаев1, В. В. Базаева1, А. Н. Юсупов2

PREVENTION OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN CHILDREN
AFTER SURGICAL INTERVENTION ON LIMPHOPHARYNGEAL RING
N. U. Adilhanova1, V. M. Isaev1, V. M. Svistushkin1, E. V. Rusanova1,
D. M. Mustafaev1, V. V. Bazaeva1, A. N. Yusupov2

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

МУ Центральная городская больница, г. Железнодорожный, Московская область
(Главный врач – А. И. Чепасов)2

Применение низкоэнергетического терапевтического лазерного аппарата в послеопераци*
онном периоде у больных, оперированных на лимфоглоточном кольце, дает возможность уско*
рить заживление послеоперационной раны, уменьшить воспалительные проявления, сократить
сроки пребывания в стационаре и сроки реабилитации больного после выписки.

Ключевые слова: аденотомия, тонзилэктомия, низкоэнергетическое лазерное излучение.
Библиография: 3 источника.
Use of low*energy laser therapeutic apparatus «Biolaz» in the postoperative period in patients

operated on lymphopharyngeal ring makes it possible to accelerate the healing of the wound, reduce
the inflammatory signs, shorten hospital stay and time rehabilitation of patients after discharge.

Key words: adenotomy, tonsillectomy, low*energy laser radiation.
Bibliography: 3 sources.

Лимфоидное глоточное кольцо располагается на перекрестке дыхательного и пищева>
рительного трактов и представляет собою первую линию иммунной защиты организма
от микробов, вирусов, пищевых и других антигенов, поступающих при дыхании и проглаты>
вании пищи и воды [1].

В детском возрасте среди заболеваний ЛОРорганов ведущая роль принадлежит аденоид>
ным вегетациям. Персистирующие в лимфоидной ткани глотки патогенные бактерии и вирусы
способствуют развитию воспалительных процессов в полости носа и околоносовых пазух [1].

Хронический тонзиллит необходимо рассматривать как очаговую инфекцию. Поэтому
динамика развития воспалительного процесса в небных миндалинах во многом определяет>
ся бактерицидным потенциалом лейкоцитарных клеток. По>видимому, нарушения элими>
нации инфекционных агентов связаны с низкой фагоцитарной активностью полиморфноя>
дерных лейкоцитов и моноцитов – макрофагов в воспалительном очаге [1, 3].

Наиболее часто после аденотомии, тонзиллэктомии может активизироваться дремлю>
щая инфекция в глотке, вызывая осложнения инфекционного происхождения [1].

Это обстоятельство подтверждает целесообразность и необходимость изыскания новых
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методов профилактики после аденотомии, тонзиллэктомии. Низкоэнергетическое лазер>
ное излучение, воздействие которого способствует активизации биоэнергетических про>
цессов, улучшение метаболизма, микроциркуляции в тканях, способствует стимуляции ре>
генераторных процессов и эпителизации ран. Кроме того оно улучшает иммунную
и фагоцитарную систему [2, 3].

Указанные достоинства лазерного излучения приводят к более быстрому заживлению
ран. Этим объясняется наш выбор использования лазерного излучения в лечении у детей
после аденотомии, тонзиллэктомии.

Цель работы. Разработка комплекса профилактических мероприятий у детей после аде>
нотомии, тонзиллэктомии с использованием низкоэнергетического лазерного излучения
в послеоперационном периоде.

Пациенты и методы. Предлагаемый нами способ лечения осуществляется следующим
образом: для лечения больных применяли портативный полупроводниковый лазерный аппа>
рат (аппарат лазерный терапевтический), длина волны 0,83>0,88 мкм, режим работы непре>
рывный, средняя мощность на выходе до 150 мВт. Сеансы проводились 1 раз в день. Время
воздействия лазерного излучения на носоглотку, ротоглотку 1>2 мин, мощность
25 мВт. При хроническом тонзиллите дистанционно проводится облучение миндаликовой
ниши по 30 секунд с каждой стороны, мощностью 50 мВт, и при накожном воздействии облу>
чение проводят двумя полями (по одному полю справа и слева) по переднебоковой поверхно>
сти шеи непосредственно ниже угла нижней челюсти по 120 секунд мощностью 100 мВт.

За период с 2007 по 2010 гг. под нашим наблюдением находились 130 детей с аденоидны>
ми вегетациями II>III степени и хроническим тонзиллитом. Среди них с аденоидными веге>
тациями 70 детей, из них 40 мальчиков и 30 девочек, с хроническим тонзиллитом 60 детей,
35 мальчиков и 25 девочек от 2>14 лет. Наблюдавшаяся группа больных была разделена на
две подгруппы: в первую (основную) подгруппу входили 100 детей, у которых в послеопера>
ционном периоде проводилась лазеротерапия; больным второй (контрольной) подгруппы
в количестве 30 детей проводилось только хирургическое вмешательство. Всем больным,
основной и контрольной групп, производилось микробиологическое и цитологическое ис>
следование, мазки из носа и глотки до и после операции на 14 сутки.

Посев со слизистой оболочки передних отделов носа при первичном обследовании показал, что
рост микрофлоры наблюдался в 73% случаев. Пробы с ростом встречались как
в монокультуре (36%) так и в составе двух компонентных ассоциаций (64%). Средняя обсеменен>
ность проб составила 164%. Нормоценоз определялся у 63% детей и был представлен в монокультуре
S. группы viridians в концентрации 105 КОЕ/тамп. и в ассоциациях сформированных S. группы
viridians + СNS. При дисбиозе данного биотопа на слизистойоболочке высевались в составе двух
компонентных ассоциаций S. группы D, S. aureus, E. faecalis в концентрации 103>107 КОЕ/тамп.

Таким образом, у детей с аденоидными вегетациями при поступлении на слизистой пе>
редних отделов носа в 37% случаев наблюдается дисбиоз сформированный S. группы D,
S. aureus, E. faecalis в концентрации 103>107 КОЕ/тамп. В основной группе отмечалось воз>
растание (на 30%) проб без роста и значительное снижение средней обсемененности проб.
Из микроорганизмов, определяющих нормоценоз наблюдалась элеминация СNS и незначи>
тельное снижение Neisseria spp., вместе с тем возросла частота встречаемости S. группы
viridians. Среди микроорганизмов, определяющих дисбиоз элеминировали S. группы D и E.
faecalis. Частота встречаемости и концентрация S. aureus не изменилась.

Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в основной группе
с аденоидными вегетациями до и после лечения (рис. 1, а, б).

При проведении бактериологического исследования слизистой оболочкизева при пер>
вом обращении выявлено наличие роста в 100% случаев. Пробы с ростом были обсеменены
преимущественно (80%) двух компонентными ассоциациями, средняя обсемененность проб
составила 193%. Нормоценоз данного биотопа наблюдался у 40% детей и был представлен
в 30% S. viridans + СNS и в 70% S. viridans + Neisseria spp., в концентрации 105>107 КОЕ/мл.
Дисбиоз слизистой зева определялся наличием S. группы D, S. aureus, E. faecalis, С. albicans
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в концентрации 105>107 КОЕ/мл. Перечисленные микроорганизмы входили в состав двух
компонентных ассоциаций, при этом их концентрация была равной или выше концентра>
ции микроорганизмов, определяющих нормоценоз данного биотопа.

Таким образом, у 60% пациентов при поступлении на слизистой оболочке зева наблюда>
ется дисбиоз сформированный наличием S. группы D, S. aureus, E. faecalis, С. albicans в кон>
центрации 105>107 КОЕ/мл, представленный вторым компонентом.

Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в основной группе
с хроническим тонзиллитом до и после лечения (рис. 2, а, б).

Рис. 1. Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в основной группе
с аденоидными вегетациями.
Примечание: а – до лечения; б – после лечения.

Рис. 2. Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в основной группе
с хроническим тонзиллитом.
Примечание: а – до лечения; б – после лечения.

После проведенного лечения в контрольной группе при посеве со слизистой оболочки
носа наблюдалось снижение частоты встречаемости проб в ассоциациях и средней обсеме>
ненности. Среди микроорганизмов, определяющих дисбиоз, отмечено незначительное сни>
жение частоты встречаемости S. группы D со снижением его концентрации, а также появле>
ние E. faecalis в концентрации 103>104 КОЕ/тамп.

Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в контрольной группе
с аденоидными вегетациями до и после лечения (рис. 3, а, б).

Рис. 3. Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в контрольной группе
с аденоидными вегетациями.
Примечание: а – до лечения; б – после лечения.

При проведении сравнительного анализа высеваемости микроорганизмов со слизистой
оболочки зева в контрольной группе было выявлено, что после проведенного лечения отме>
чается отсутствие изменений в структуре микробного пейзажа, а также в частоте встречае>
мости S. viridans. Вместе с тем частота встречаемости S. группы D и E. faecalis снизилась вдвое,
но при этом концентрация сохранилась на прежнем уровне.
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Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в контрольной группе
с хроническим тонзиллитом до и после лечения (рис. 4, а, б).

Рис. 4. Частота встречаемости (%) микробов в пробах с ростом у детей в контрольной группе
с хроническим тонзиллитом.
Примечание: а – до лечения; б – после лечения.

У больных основной группы сроки заживления оказались короче на 3>5 суток по сравне>
нию с контрольной группой (табл. 1).

Таблица

Послеоперационное течение у больных
после хирургического вмешательства на лимфоглоточном кольце

После тонзиллэктомии нормализовалась температура, уменьшились боли в глотке, улуч>
шалось общее состояние, отмечалось истончение фибринозного налета в нишах. К 5>6 сут>
кам у всех больных было полное очищение ниш от фибринозных налетов, четко определя>
лась грануляционная ткань с островками эпителизации. К 10 дню у большинства больных
наблюдалось полное заживление послеоперационной раны.

Проводилось цитологическое исследование до и после операции спустя 12>14 дней пос>
ле окончания курса лазерной терапии. В мазках>перепечатках обнаруживалось преоблада>
ние лимфоцитов и плазмоцитов на фоне незначительного количества нейтрофилов, были
единичные клетки десквамированного эпителия. Возрастала фагоцитарная активность.

Отмечается незначительное количество лимфоцитов на фоне увеличения числа нейтрофиль>
ных клеток и десквамированного эпителия. Понижен показатель фагоцитарной активности.

У больных контрольной группы после операции ниши покрывались грязно>серым нале>
том, отмечался неприятный запах изо рта. Полная эпителизация наступала на 12>13 сутки.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что применение низкоэнер*
гетического терапевтического лазерного аппарата на слизистой оболочке носа и зева происхо*
дят изменения, характеризующиеся снижением общей обсемененности слизистой оболочки,

Клиническая картина 
Контрольная группа 

(без применения лазеротерапии)
Основная группа 

(с применением лазеротерапии) 
нормализация 
температуры тела 

3>4 сут 2 сут 

уменьшение боли в горле 4>5 сут 2 сут 
улучшение общего 
состояния 

7>8 сут 5>6 сут 

истончение 
фибринозного налета в 
нишах 

5>6 сут 3>4 сут 

полное очищение ниш от 
фибринозных налетов 

7>8 сут 5>6 сут 

полное заживление 
послеоперационной раны 

12>13 сут 10 сут 
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преимущественно микроорганизмами, определяющими дисбиоз данного биотопа, что дает воз*
можность ускорить заживление в послеоперационном периоде, уменьшить воспалительные
проявления, сократить сроки пребывания в стационаре и сроки реабилитации больного после
выписки.
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ФЕНОТИПЫ РЕГУЛЯЦИИ И СОСТОЯНИЯ СИСТЕМНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ
РИНОСИНУСИТЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ КЛЕТОЧНОМ РОСТЕ
С. А. Артюшкин, Д. И. Святов

PHENOTYPES OF A REGULATION AND CONDITION OF BLOOD
CIRCULATION AT CHRONIC POLYPOSE RHYNOSINUSITIS
AND MALIGNANT CELLULAR GROWTH
S. A. Artyushkin, D. I. Svyatov

ГУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт*Петербург
(Главный врач – М. Н. Бахолдина)
ФГОУ ВПО «Военно*медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
(Начальник – Засл. врач РФ, проф. А. Б. Белевитин)

Для идентификации патогенеза нарушений кровообращения при хроническом воспалении
и канцерогенезе обследовали больных хроническим полипозным риносинуситом (n=97), онколо*
гических больных (n=85) и практически здоровых лиц (n=57). Изучали регуляцию кровообра*
щения (методом кардиоритмографии) и состояние гемодинамики (методом интегральной ре*
ографии тела). Установлено, что хроническое воспаление приводит к росту симпатической
активности и предрасположенности к гипертонической болезни. Злокачественный клеточный
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рост вызывает специфическую перестройку кровообращения, заключающуюся в угнетении
вегетативной регуляции ритма сердца, снижению величин сердечного выброса и росту пери*
ферического сопротивления сосудов.

Ключевые слова: хроническое воспаление, канцерогенез, система кровообращения, вари*
абельность сердечного ритма, состояние кровообращения.

Библиография – 14 источников.
For identification of pathogenesis of blood circulation infringements, at chronic inflammation and

a carcinogenesis, patients with chronic polypose rhynosinusitis (n=97), oncologic patients (n=85) and
practically healthy persons (n=57) were examined. We studied a regulation of blood circulation
(cardiorhytmography) and condition of a hemodynamic (a method of an integrated rheography of a
body). It was fixed, that the chronic inflammation increases sympathetic activity and predisposition to
an idiopathic hypertensia. Malignant cellular growth causes the specific reorganization of blood
circulation consisting in oppression of a vegetative regulation of heart rhythm, decreases sizes of cardiac
emission and growth of peripheric resistance of vessels.

Key words: chronic inflammation, carcinogenesis, system of blood circulation, variability of cardiac
rhythm, condition of circulation.

Bibliography: 14 sources.

Любой патологический процесс на определенном этапе своего развития может утратить
связь с первоначальным этиологическим фактором и обрести свойство эндогенизации. После
эндогенизации патологический процесс имеет в качестве внутренней причины своего раз>
вития взаимодействие нарушений гомеостаза и расстройств функциональных систем [3, 6].
Патологические изменения, происходящие в процессе эндогенизации, всегда в той или иной
мере затрагивают функциональные системы, обеспечивающие процесс кровообращения.
Несмотря на предпринятые многочисленные исследования расстройств системы кровооб>
ращения при различных формах патологии, остаются малоизученными патогенетические
механизмы нарушений системного кровообращения при таких распространенных нозоло>
гических формах как хронические полипозные риносинуситы и злокачественные новооб>
разования, основой которых являются два различных типовых патологических процесса –
воспаление и канцерогенез [3, 6].

Хронический полипозный риносинусит (ХПР) – заболевание, обусловленное хроничес>
ким субклиническим или явным клиническим воспалением, являющимся причиной аномаль>
ного роста в циркулирующей крови содержания воспалительных маркеров [8]. Предполагается,
что хроническое воспаление сопровождается активацией гипоталамо>гипофизарно>надпочеч>
никовой оси и симпатического отдела автономной нервной системы в ответ на усиление переда>
чи сигналов по сети иммунно>нейроэндокринных взаимодействий [9, 10]. Установлено, что хро>
ническое воспаление посредством относительной гиперактивации симпатического отдела
вызывает предпатологические и патологические изменения регуляции кровообращения и его
эффекторов [10]. Хронические воспалительные заболевания в настоящее время считают нетра>
диционными факторами риска заболеваний сердца и сосудов человека [7].

Онкологическое заболевание, как и любое другое, всегда сопровождается образованием
новых взаимодействующих интеграций нейронов, являющихся основой формирования
функциональных систем, конечной целью которых является достижение полезного при>
способительного результата. При злокачественных новообразованиях данные интеграции
нейронов приобретают патогенное значение. Это вызвано, прежде всего, невозможностью
достижения полезного приспособительного результата саногенетическими реакциями. Дан>
ная ситуация, в свою очередь, имеет причиной истощение механизмов саногенеза на фоне
патологического стресса и появлением мощной патологической доминанты, обусловлен>
ных злокачественным клеточным ростом [4, 11]. Предполагается, что такая онкологическая
доминанта формируется в центральной нервной системе на самых ранних стадиях злокаче>
ственного роста с последующим однонаправленным развитием патологического процесса –
раковой болезни. [1, 14]. Частным примером образования подобной патогенной онкологи>
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ческой доминанты является эндогенизация сердечно>сосудистых нарушений – одно из ос>
новных осложнений комбинированного лечения рака желудка [4]. Феномен формирования
патогенной онкологической доминанты предопределяет изменения как уровня функцио>
нального состояния автономной нервной системы (АНС) в целом, так и взаимоотношений
двух ее отделов: симпатического и парасимпатического. Ранним и весьма чувствительным
признаком этих расстройств, имеющим большое прогностическое значение, являются изме>
нения вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Приведенные обстоятельства предполагают необходимость детального изучения вызван>
ных злокачественным ростом патогенетических механизмов расстройств регуляции функ>
ций основных систем организма и, в первую очередь, системы кровообращения [1, 2, 12].

Исследование особенностей регуляции и состояния системного кровообращения паци>
ентов, страдающих ХПР и онкологических больных предоставляет новые возможности для
определения характера и объема оперативного и терапевтического пособия, а также для про>
гноза дальнейшего течения заболевания. В то же время, следует признать, что изучению
функционального состояния и регуляции системного кровообращения данных континген>
тов больных уделяется недостаточное внимание.

Цель исследования. Идентификация частичных фенотипов регуляции и состояния кро>
вообращения, обусловленных развитием хронического полипозного риносинусита и злока>
чественным клеточным ростом.

Пациенты и методы исследования. Для определения частичных фенотипов регуляции и
состояния системного кровообращения при злокачественном клеточном росте у онкологи>
ческих больных и хроническом воспалении при хроническом полипозном риносинусите
были обследованы пациенты с ХПР (n=97) и онкологические больные с распространенны>
ми формами солидных злокачественных новообразований различной локализации (n=85).
В качестве контрольных использовались показатели практически здоровых лиц (n=57).
Исследуемые совокупности достоверно не различались по возрастным и антропометричес>
ким показателям (критерий Стьюдента для независимых совокупностей, р<0,05).

Исследования проводились после 7>8>часового сна испытуемого, через 1,5>2 часа после
легкого завтрака, после 15>ти минутной адаптации в положении лежа на спине, в условиях
зрительного и звукового покоя.

Регуляцию кровообращения изучали с использованием оценки вариабельности сердеч>
ного ритма (ВСР) методом компьютерной кардиоритмографии (КРГ) при 5>минутной ее
регистрации. При этом определяли рекомендованные Европейским Кардиологическим Об>
ществом [13] значения временных (SDNN, RMSSD, pNN50) и спектральных (общая мощ>
ность спектра КРГ – Total power, мощности низкочастотной – LF и высокочастотной – HF
составляющих спектра, а также отношение LF/HF) показатели вариабельности.

Состояние системного кровообращения исследовали с помощью компьютерной интег>
ральной реографии тела (ИРГТ) по методике М. И. Тищенко. По данным реограммы опреде>
ляли значения частоты сердечных сокращений (ЧСС), сердечного (СИ) и ударного индекса
(УИ) и расчетным методом, на основании величин САД, СИ и площади тела, – общее пери>
ферическое сопротивление сосудов (ОПС), по формуле:

ОПС, мм рт. ст. / мин / м2 = САД/ СИ/ ПТ2

где: ПТ – площадь тела, м2.
Для характеристики гемодинамики использовали также величины артериального дав>

ления: систолического (СД), диастолического (ДД), измерявшиеся с помощью тонометрии,
а также среднего артериального давления (САД), рассчитывавшегося на основании величин
СД и ДД по формуле:

САД, мм рт. ст. = (СД – ДД)/3+ДД
При выполнении кардиоритмографии и интегральной реографии тела применяли спе>

циальный прибор, разрешенный к использованию в медицинских исследованиях Мини>
стерством здравоохранения РФ, и пакет прикладных программ той же фирмы.
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Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием про>
грамм «Statistica>Microsoft» методами дисперсионного анализа и анализа с использовани>
ем критерия Стьюдента для независимых совокупностей.

Результаты исследования. Дисперсионный анализ выявил достоверные отличия (p<0,05)
между группами больных и практически здоровых лиц по средним величинам изучавшихся
показателей ВСР (табл. 1) в условиях относительного покоя. При сравнении средних значе>
ний показателей ВСР в двух группах больных выявлено достоверное снижение величин
показателей SDNN, pNN50, Total power, LF, HF и отношения LF/HF у онкологических боль>
ных (критерий Стьюдента для независимых совокупностей, p<0,05).

Таблица 1

Показатели вариабельности сердечного ритма в группах больных хроническими
полипозными риносинуситами, онкологических больных и у практически здоровых лиц (Х±σσσσσ)

Примечание: * – достоверное различие группы практически здоровых лиц от больных (р<0,05);
** – достоверное различие между группами больных (р<0,05).

Снижение величин вариабельности ритма сердца в условиях покоя обычно рассматрива>
ется как усиление влияний симпатической активности. Наиболее чувствительными показа>
телями в отношении симпатикотонии являются спектральные показатели ВСР. При этом зна>
чение LF трактуется как отображение тонуса симпатического отдела АНС, а значение HF –
парасимпатического отдела. Величина отношения LF/HF большая 2,0 усл. ед. свидетельству>
ет о преобладании симпатического тонуса в регуляции ритма сердца (симпатикотонии), а на>
ходящаяся в диапазоне 1,0>1,5 усл. ед. – о нормотонии, сбалансированности влияний на ритм
сердца обоих отделов АНС. Как свидетельствуют приведенные в таблице 1 данные, в группе
больных ХПР имели место значительное снижение показателей ВРС по сравнению с практи>
чески здоровыми лицами и значение LF/HF, соответствующее симпатикотонии. В группе
онкологических больных резко выраженное снижение показателей ВРС было ассоциировано
со сбалансированностью влияний обоих отделов АНС. Симпатикотония у практически здо>
ровых лиц, проявлявшаяся ростом отношения LF/HF выше 2,0 усл. ед., объяснялась возраст>
ными изменениями регуляторных влияний на вегетативные функции [5].

Данные дисперсионного анализа показателей системного кровообращения (табл. 2) пока>
зали достоверное преобладание средних значений показателей СД, ДД и САД в группах онко>
логических больных и пациентов с ХПР над средними величинами аналогичных показателей
практически здоровых лиц (р<0,05). При этом средние значения систолического и диастоли>
ческого артериального давления в группах больных находились в диапазоне величин нор>
мального высокого давления. Показатели ЧСС в группе онкологических больных были досто>
верно выше показателей двух других групп (F=12,91; р=0,000006). Выявлено достоверное
снижение значения УИ в группе онкологических больных (F=6,95; р=0,0000001). Значения
СИ и ОПС во всех трех группах находились примерно на одном уровне и достоверно друг от
друга не отличались (р>0,48). При этом, величины СИ находились в пределах диапазона нор>
мальных значений, а величины ОПС – на повышенном уровне.

Показатели 
Онкологические 

больные 
Больные  

риносинуситами 
Практически  

здоровые лица  
SDNN, мс  25,70±20,85 34,50±18,18** 51,52±30,14* 
RMSSD, мс 20,70±15,79 27,34±18,42 48,81±32,40* 
pNN50, % 0,85±0,59 2,11±1,68** 6,43±3,16* 
Total power, мс2 214,39±199,27 503,54±344,28** 1680,70±368,12 
LF, мс2 56,49±36,53 171,19±132,01** 343,02±143,60 
HF, мс2 43,92±27,42 94,23±47,81** 300,10±102,51 
LF/HF, усл. ед. 1,29±0,91 2,82±1,77** 2,14±1,09 
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Таблица 2

Показатели кровообращения в группах больных хроническими полипозными риносинуситами,
онкологических больных и у практически здоровых лиц (Х±σσσσσ)

Примечание: * – достоверное различие группы практически здоровых лиц от больных (р<0,05);
** – достоверное различие между группами больных (р<0,05).

Заключение. Хроническое субклиническое или явное клиническое воспаление, состав>
ляющее основу патогенеза ХПР, вызывает патологические изменения регуляции кровооб>
ращения посредством относительной гиперактивации симпатического отдела. Это подтвер>
ждается снижением значений как временных, так и спектральных характеристик ВСР
у больных ХПР, а также средней величиной соотношения LF/HF (2,82±1,77), свидетель>
ствующей о выраженном преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной нервной
системы.

У онкологических больных патогенетической детерминантой регуляции кровообраще>
ния является наличие очага злокачественного клеточного роста, приводящее к патологичес>
кому угнетению обоих отделов вегетативной регуляции системного кровообращения. Это
проявляется с одной стороны достоверно более низкими по сравнению с группой больных
ХПР значениями показателей ВСР, а с другой – величиной отношения LF/HF (1,29±0,91),
свидетельствующей о сбалансированности симпато> вагусных влияний на ритм сердца. Груп>
пу онкологических больных отличало резко выраженное снижение величин показателей
ВСР по сравнению с практически здоровыми лицами.

Состояние кровообращения у практически здоровых лиц детерминируется значением
ударного объема левого желудочка, увеличение которого повышает значения МОК при по>
стоянстве величин ЧСС и последующем снижении ОПС.

Патогенез расстройств кровообращения при ХПР складывается из роста МОК при по>
стоянных значениях ЧСС и отсутствии снижения повышенного уровня ОПС, что и приво>
дило к повышению величин артериального давления в этой группе. Иначе выглядит детер>
минация кровообращения в группе онкологических больных: высокие значения ЧСС при
относительно низких значениях УИ детерминировали рост величины МОК, который, в свою
очередь, при отсутствии снижения повышенного уровня ОПС, определял повышенный уро>
вень величин артериального давления.

Выводы:
1. Частичный фенотип регуляции и состояния кровообращения у больных хроническими

полипозными риносинуситами характеризуется значительным снижением показателей
вариабельности ритма сердца и преобладающими симпатическими влияниями, ростом
величин сердечного выброса при отсутствии физиологического снижения сопротивления
сосудов на периферии.

2. Частичный фенотип регуляции и состояния кровообращения у онкологических больных
с распространенными формами солидных злокачественных опухолей характеризуется
резко выраженным снижением показателей вариабельности ритма сердца с сохранением
сбалансированности влияний обоих отделов АНС, ростом частоты сердечных сокращений

Показатели 
Онкологические 

больные 
Больные  

риносинуситами 
Практически  

здоровые лица 
СД, мм рт. ст. 133,24 ± 2,37 137,02 ± 2,31 123,84 ± 2,33* 
ДД, мм рт. ст. 84,81 ± 1,67 89,21 ± 1,62 80,18 ± 1,64* 
САД, мм рт. ст. 100,96 ± 1,75 104, 29 ± 1,78 94, 73 ± 1,71* 
ЧСС, мин–1 79,22 ± 1,56 69,02 ± 1,52** 70,29 ± 1,53 
УИ, ?мл/ м2 41,18 ± 1,23 44,23 ± 1,01** 47,62 ±0,98* 
СИ, л/ мин/ м2 3,19 ± 0,09 3,21 ± 0,09 3,33 ± 3,15* 
ОПС, мм рт.ст./ мин/ м2 10,35 ± 0,46 10,24 ± 0,47 7,62 ± 0,45* 
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при снижении величин сердечного выброса и отсутствии физиологического снижения
сопротивления сосудов на периферии.

3. Полученные данные свидетельствуют о существенных различиях влияния на системное
кровообращение двух различных типовых патологических процессов: хронического
воспаления и канцерогенеза.

4. Рост симпатической активности, выявленный у больных хроническими полипозными
риносинуситами, следует рассматривать как фактор повышенного риска развития
первичной артериальной гипертензии. Предоперационная подготовка таких пациентов
должна включать гипотензивную терапию.

5. При проведении хирургического и терапевтического лечения онкологических больных
необходимо использовать оценку регуляции и состояния кровообращения как
в превентивных целях (для предупреждения интра* и послеоперационных осложнений),
так и для прогноза течения заболевания, возможных рецидивов злокачественного роста
и метастазирования.
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НАНОЧАСТИЦЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
К. Г. Добрецов1, А. С. Лопатин2, С. В. Столяр3,4, А. В. Сипкин1, В. П. Ладыгина5

NANOPARTICLES IN THE TREATMENT OF WOUND PROCESSES
OF NOSE AND PARANASAL SINUS
K. G. Dobretsov1, A. S. Lopatin2, S. V. Strolyar3,4, A. V. Sipkin1,V. P. Ladyginа5

1Дорожная клиническая больница на станции Красноярск
(Главный врач – Т. А. Иокст)
2 ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова
(Ректор – член*корр. РАМН П. В. Глыбочко)
3Институт физики СО РАН, г. Красноярск
(Директор – академик РАН В. Ф. Шабанов)
4Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
(Ректор – академик РАН Е. А. Ваганов)
5Международный научный центр исследований экстремальных состояний
организма при Президиуме КНЦ СО РАН, г. Красноярск
(Исполнительный директор – проф. Р. Г. Хлебопрос)

Настоящее исследование посвящено изучению эффективности применения магнитных
наночастиц в лечении послеоперационных процессов носа и околоносовых пазух. Суть метода
заключается в адресной доставке антибиотика в очаг поражения с помощью наночастиц
и внешнего магнитного поля. В результате лечения 66 больных после ринохирургических вме*
шательств, согласно данным эндоскопического, цитологического, бактериологического и имму*
нологического исследований, было доказано, что применение наночастиц с антибиотиком умень*
шает явления воспаления, усиливает элиминацию возбудителя и улучшает состояние
клеточного иммунитета вдвое интенсивнее, чем традиционная терапия. Положительные ре*
зультаты исследования позволяют рекомендовать использование наночастиц к широкому при*
менению в практической оториноларингологии.

Ключевые слова: наночастицы, магнитное поле, ринохирургические вмешательства, ра*
невой процесс, местная антибактериальная терапия.

Библиография: 14 источников.
The research is devoted to study of the wound processes treatment of nose and paranasal sinus

after surgery. The principle of method – precise antibiotics delivery in the focus of disease by
nanoparticles and external magnetic field. According to the data of endoscopic, cytological,
bacteriological and immune researches the use of nanoparticles decreases inflammation, enforces
elimination of causative agent and improves the state of cell immunity (case study of 66 patients after
surgery). Positive results of the study allow the use of nanoparticles in otorhinolaryngology.

Key words: nanoparticles, magnetic field, rhinosurgery, wound process, local antibacterial therapy.
Bibliography: 14 sources.

В последнее время отмечается заметная активность в исследованиях, направленных на
поиск новых материалов и изучение путей и возможностей их применения в медицинских
целях. Очевидно, что при этом преследуется цель не только удовлетворить академический
интерес, связанный с изучением нового материала, но и оценить возможности и перспекти>
вы его применения в клинической практике. Возможно, такая направленность исследова>
ний объясняется тем, что современная фарминдустрия не может в достаточной мере обеспе>
чить потребности практической медицины в лекарственных средствах. Как отмечают аналитики,
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несмотря на постоянный рост финансирования научных работ, нацеленных на получение но>
вых веществ (препаратов) с использованием различных методов химического и биологическо>
го синтеза, количество разрабатываемых новых лекарств, тем не менее, постоянно уменьшается
[9]. В частности, библиотека создаваемых новых химических соединений пополняется в сред>
нем на 150000 образцов в год. В то же время реальное количество вновь синтезированных ве>
ществ, претендующих на роль потенциальных лекарственных средств, за последнее десятилетие
значительно снизилось и составляет менее чем один препарат в год на одну компанию [8].

Идея создания лекарственных форм, обеспечивающих направленную доставку лекар>
ственных веществ к месту действия, является одной из наиболее привлекательных и про>
грессивных в современной медицине. К настоящему времени весьма интенсивно ведутся
исследования о возможности использования носителей лекарственных веществ в виде на>
ночастиц [1, 3, 13, 12, 14,].

Под термином наночастицы принято понимать коллоидные частицы размером от 10 до
1000 нанометров, состоящее из макромолекулярного биодеградирующего и биосовместимо>
го материала, в который активно внедрено лекарственное вещество. Вместе с наночастица>
ми ассоциированное лекарственное вещество может попадать непосредственно во внутри>
тканевую и внутриклеточную среду [2, 11, 10].

Это наиболее актуально для антимикробных препаратов в противобактериальной хи>
миотерапии при различных воспалительных и раневых процессах.

В последнее десятилетие произошел выраженный прогресс в области ринохирургии,
который обусловлен широким внедрением эндоскопической техники, принципов минималь>
ной инвазивности и совершенствованием анестезиологического пособия. Однако способы
лечения раневых послеоперационных процессов в полости носа и околоносовых пазух не
отличаются разнообразием. Более того, на наш взгляд, является недооцененной и роль мик>
роорганизмов на течение раневого процесса, скорости заживления и вероятности осложне>
ний в раннем послеоперационном периоде при ринохирургических вмешательствах.

Для повышения направленного действия антибактериальных средств при раневых про>
цессах носа и околоносовых пазух нами сделана попытка использовать магнитные наночас>
тицы и внешнее магнитное поле в качестве их движущей силы.

Целью исследования явилось повышение эффективности лечения раневых процессов
носа и околоносовых пазух за счет направленного действия антибиотиков с помощью маг>
нитных наночастиц.

Пациенты и методы. С 2006 по 2009 г. г в ЛОР отделении Дорожной клинической боль>
ницы на ст. Красноярск было пролечено 66 человек с послеоперационными процессами носа
и околоносовых пазух (42 мужчины – 63,6% и 24 женщины – 36,4%).

Таблица 1

Распределение больных по оперативным вмешательствам (N=66)

Нозология Наименование операции 
Группа 

сравнения, n=34 
абс. (%) 

Группа I, 
n1=32 

абс. (%) 

Искривление перегородки 
носа 

Эндоскопическая 
подслизистая резекция 
или септопластика 

20 (58,8) 18 (56,3) 

Хронический полипозный 
риносинусит 

Эндоскопическая 
полипэктомия носа 

9 (26,5) 9 (28,1) 

Вазомоторный ринит 

Эндоскопическая 
подслизистая  
вазотомия/латеро>позиция 
нижних носовых раковин 

4 (11,8) 3 (9,4) 

Хронический 
гипертрофический ринит 

Эндоскопическая 
частичная конхотомия 

1 (2,9) 2 (6,2) 
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Послеоперационные процессы были обусловлены оперативными вмешательствами по
поводу различных патологических состояний полости носа и околоносовых пазух (искрив>
ление перегородки носа, вазомоторный ринит, хронический гипертрофический ринит, хро>
нический полипозный риносинусит). Наиболее часто выполнялись оперативные вмеша>
тельства на перегородке носа – подслизистая резекция или септопластика – 38 случаев
(57,6%) (табл. 1).

Таким образом, в исследуемые группы включались пациенты, которым проводились
хирургические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах, попадавшие по со>
временной классификации в категорию «условно чистых» [7].

Все операции выполнялись под общим обезболиванием, по одинаковой методике, од>
ной и той же хирургической бригадой. В послеоперационном периоде все пациенты получа>
ли внутримышечные инъекции анальгетика (кетонал 10мг 2 раза в день 3 дня), смазывание
слизистой оболочки носа мазью «Левомеколь» (2 раза в день – 5 дней), физиопроцедуры
(магнитотерапия аппаратом «Полюс>101», 1 раз в день – 5 дней), а также ежедневно прово>
дился туалет полости носа, с удалением фибрина и геморрагических корок.

В зависимости от методов местного лечения все больные были распределены на 2 группы.
I группа состояла из 32 больных после ринохирургических вмешательств, которым

в послеоперационном периоде применялось местное лечение магнитными наночастицами,
ассоциированными с антибиотиком «Амоксиклав» (1 раз в день в течение 7 дней).

Группа сравнения состояла из 34 больных, которым в послеоперационном периоде про>
водилось традиционное местное лечение без использования наночастиц.

Магнитные наночастицы были получены в результате культивирования бактерий
Klebsiella oxytoca, выделенных из сапропеля озера Боровое Красноярского края. Ранее вы>
полненные исследования свидетельствовали о том, что в процессе жизнедеятельности бак>
терии синтезировали наночастицы минерала ферригидрита 5Fe2O3*9H2O. Было доказано,
что при воздействии внешним магнитным полем наночастицы диффузно проникают в тол>
щу тканей. Кроме этого, они не токсичны и могут связывать лекарственные препараты кова>
лентной связью, либо простой адсорбцией [6].

Полученные наночастицы ассоциировали с ингибиторозащищенным полусинтетичес>
ким пенициллином «Амоксиклав» в дозе 1,2г. Антибиотик растворяли в 5мл воды для инъ>
екций с добавлением 5 мл раствора наночастиц.

Для создания внешнего магнитного поля применялся переносной аппарат для низкоча>
стотной магнитотерапии «Полюс>101». С учетом анатомических особенностей полости носа
и околоносовых пазух, согласно инструкции по применению, аппарат был использован с
градиентом магнитного поля 4–6 мТл/мм и величиной магнитной индукции 10,14–19,56мТл.

После удаления тампонов на вторые сутки после операции ежедневно пациентам I>ой
группы 1 раз в день в полость носа вводились марлевые турунды, смоченные наночастицами
с антибиотиком, в течение 20 минут с воздействием внешним магнитным полем. Курс лече>
ния составил 7 дней.

В качестве оценки результатов исследования нами применялись анкетирование, эндос>
копия полости носа, цитологическое, хемилюминесцентное, бактериологическое и иммуно>
логическое исследования.

Для цитологического контроля за течением раневого процесса использовался метод,
предложенный М. Ф. Камаевым (1954) [4]. Мазок со слизистой оболочки полости носа пе>
реносился на предметное стекло, затем его фиксировали в абсолютном метаноле в течение 5
минут, высушивали на воздухе и окрашивали по Романовскому>Гимза в течение 40 минут.
Подсчет в мазках производился под микроскопом на 500 клеточных элементов при увеличе>
нии в 40 и 90 раз. Цитологическое исследование проводилось на 2>е, 5>е и 8>е сутки после
операции.

Хемилюминесцентный анализ проводился для определения функциональной активно>
сти нейтрофильных гранулоцитов крови по методу P. De Sole (1983) [5]. Оценка спонтанной
и индуцированной хемилюминесценции осуществлялась в течение 90 минут на 36>каналь>
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ном хемилюминесцентном анализаторе. Определяли следующие характеристики: время
выхода на максимум (Тmax), максимальное значение (Imax), площадь кривой (S2). Регистра>
ция результатов и управление хемилюминесцентным анализатором осуществлялась через
микроЭВМ IBM/ PC/ AT. Забор крови проводился на 2>е и 5>е сутки после операции.

Выделение микроорганизмов проводили на трех питательных дифференциально>диаг>
ностических средах. Для выделения микрофлоры использовали желточно>солевой агар, кро>
вяной агар и агар Эндо. При микроскопировании нативного материала использовали окрас>
ку по Граму. Выросшие колонии изолировали в чистую культуру для дальнейшей
идентификации. На скошенный мясопептонный агар отсеивали изолированные колонии
для получения чистых культур и изучения признаков, используемых при идентификации.
О чистоте культуры судили с помощью визуального и микроскопического контроля. Бакте>
риологическое исследование проводилось путем забора раневого отделяемого из полости
носа на 2>е и 5>е сутки после операции.

В проведение иммунологического метода включалось изучение числа лимфоцитов, его
популяционного и субпопуляционного состава. Популяционный и субпопуляционный со>
став лимфоцитов крови оценивали с помощью метода непрямой иммунофлуоресценции
с использованием моноклональных антител к CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, HLA>DR. Имму>
нологическое исследование проводилось в 1 сутки и 5>е сутки после операции.

Результаты и обсуждение. Изучение жалоб показало, что в первые сутки после опера>
ции всех больных беспокоили выделения из носа, заложенность носа, ухудшение или поте>
ря обоняния, слабость. Применение магнитных наночастиц с антибиотиком значительно
уменьшало явления воспаления и ускоряло заживление слизистой оболочки. В результате
на восьмые сутки после операции вышеуказанные жалобы у больных I группы отмечались
в 3 раза реже, чем в группе сравнения (р<0,05).

При эндоскопическом исследовании в первые сутки болезни у всех больных отмеча>
лись гиперемия, отек, влажность, обильные геморрагические выделения из носа. Примене>
ние магнитных наночастиц с амоксиклавом у больных I группы приводило к положитель>
ным изменениям эндоскопической картины быстрее, чем в группе сравнения. В первую
очередь это связано со способностью наночастиц доставлять лекарственное вещество в тол>
щу кости и хряща. Эффективная местная антибактериальная терапия у больных I группы
исследования способствовала более раннему очищению полости носа и восстановлению
носового дыхания по сравнению с группой сравнения (рис 1, 2).

Рис. 1. Эндоскопическая картина полости носа пациента Г., 17 лет, группы сравнения на 8 день после
септопластики и двухсторонней вазотомии. Умеренный отек, гиперемия слизистой оболочки носа,
наличие слизистого оделяемого и небольшого количества фибринозных наложений.
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Рис. 2. Эндоскопическая картина полости носа пациента З., 52 лет, группы I на 8 день после септопластики.
Минимальные воспалительные изменения. Носовой ход широкий.

При цитологическом исследовании мазков>отпечатков слизистой оболочки носа выяв>
лено, что в первые сутки лечения во всех группах исследования цитограммы были дегенера>
тивно>воспалительного и воспалительного типа. На пятый день лечения в группе сравне>
ния этот тип цитограмм сохранялся. Применение магнитных наночастиц с антибиотиком
привело к уменьшению воспалительной реакции и стимуляции элементов регенерации. Тип
цитограмм у больных I группы приобретал воспалительно>регенеративный характер
(р<0,001). Элиминация возбудителя из очага воспаления приводила к усилению макрофа>
гальной реакции, завершению фагоцитоза и раннему появлению фибробластов и эпители>
альных клеток. На восьмой день лечения цитологическая картина у больных группы сравне>
ния сохраняла признаки воспаления, а цитограммы больных I группы исследования
соответствовали регенеративному варианту (р<0,05). Таким образом, использование маг>
нитных наночастиц с амоксиклавом достоверно снижало интенсивность воспалительных
проявлений и ускоряло регенеративные процессы у больных с явлениями послеоперацион>
ного ринита.

По данным хемилюминесцентной реакции в первые сутки после операции у всех боль>
ных показатели (время выхода на максимум (Тmax), максимальное значение (Imax), пло>
щадь кривой (S2)), были ниже нормы. Это объясняется угнетением активности нейтрофи>
лов за счет роста и размножения бактериальной микрофлоры, а также последствиями
хирургического воздействия на ткани. Элиминация бактериального агента и продуктов тка>
невого распада (за счет сорбции наночастицами) с помощью магнитных наночастиц приво>
дила к повышению активности ферментов миелопероксидазы, NADPH>оксидазы и других
активных форм кислорода. Это проявлялось повышением основных показателей хемилю>
минесцентной реакции: sTmax (р<0,01), iImax (р<0,01) и iSmax/sSmax у больных I группы на
пятые сутки. Аналогичные показатели у больных групп сравнения были ниже.

Таким образом, использование наночастиц с антибиотиком, с одной стороны, эффек>
тивно уменьшало бактериальную нагрузку на пораженные ткани, а с другой стороны, значи>
тельно усиливало активность нейтрофилов, что приводило к активации внутренних меха>
низмов борьбы с инфекцией.

Эффективность местного антибактериального действия комплекса феррогидрит/амок>
сиклав достоверно доказана микробиологическим исследованием. Так, адресная доставка
антибиотика в очаг поражения с помощью магнитных наночастиц, приводила к выраженно>
му обеднению микробного пейзажа на пятые сутки лечения у больных I группы исследова>
ния (р<0,001) (табл. 2).
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Таблица 2

Бактериологический анализ раневого отделяемого больных после ринохирургический вмешательств
на 5 сутки (N=66, M±m)

Примечание: ** – р<0,01; *** – р<0,001 относительно группы сравнения

Высокая местная антибактериальная активность комплекса наночастицы/антибиотик
способствовала купированию воспалительной реакции и снижению токсемии у больных
после ринохирургических вмешательств. В результате только 5 пациентам группы I (15,6%;
против 19; 55,9% в группе сравнения) в послеоперационном периоде, в связи с сохранением
субфебрильной температуры более 3 дней после операции, были назначены системные ан>
тибактериальные средства (Цефотаксим 1,0г в/м х 2 раза в день, №7).

Не вызывает сомнения, что нарушение целостности защитного покрова слизистой обо>
лочки полости носа нарушает баланс компонентов иммунной системы, что приводит (с той
или иной степени) к ее перенапряжению, истощению и далее к срыву. Клинические проявле>
ния этого срыва независимо от вызвавших его причин и, соответственно, характера наруше>
ний в основном однотипны, поэтому суть его можно охарактеризовать как иммунную недо>
статочность организма. Все эти состояния иммунной системы, находят свое отражение
в характере различных иммунологических показателей.

В проведенном исследовании при определении популяций и субпопуляций лимфоци>
тов в обеих группах оперированных отмечалось снижение основных показателей клеточно>
го иммунитета в первые сутки болезни. Эффективное антибактериальное воздействие в очаге
поражения с помощью направленной атаки наночастиц, в отличие от группы сравнения,
привело к сдерживанию падения уровня Т>клеток (CD3) и резкого роста натуральных кил>
леров (NK) у больных I группы на пятые сутки терапии (р<0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика популяций и субпопуляций лимфоцитов у пациентов после ринохирургических вмешательств
на 5 сутки: а) Т*клетки (CD3), б) натуральные киллеры (NK).

Необходимо подчеркнуть, что применение магнитных наночастиц с антибиотиком яв>
ляется неинвазивной и абсолютно безболезненной процедурой. Ни у одного пациента не
возникло непереносимости или аллергических реакций на наночастицы. Использование
наночастиц возможно и в амбулаторных условиях.

Микроорганизмы (КОЕ/мл) Группа сравнения I группа 
Staphylococcus 10000000,0 100000,0*** 
Streptococcus 10000,0 5005,0** 
Enterococcus 20000,0 1000,0*** 
Micrococcus 1000,0 0,00*** 
Enterobacteriaceae 1250,0 1000,0** 
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Выводы:
Таким образом, направленная местная антибактериальная терапия с помощью магнитных
наночастиц при раневых процессах в полости носа и околоносовых пазух уменьшает явления
воспаления, восстанавливает пораженную слизистую оболочку и развивает
регенеративные моменты вдвое интенсивнее, чем традиционная терапия. Положительные
результаты исследования позволяют рекомендовать использование наночастиц к широкому
применению в практической оториноларингологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ>ККФН 09>04>98038>р_си>

бирь_а и Федеральной целевой программы «Научные и научно>педагогические кадры ин>
новационной России» на 2009–2013 г. г.
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ДЕФЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
Ш. Э. Исламов, Н. Ж. Хушвакова

DEFECTS OF MEDICAL CARE IN THE WORK OF
OTORINOLARYNGOLOGISTS
Sh. E. Islamov, N. J. Khushvakova

ГОУ ВПО Самаркандский медицинский институт, Республика Узбекистан
(Ректор – проф. А. М. Шамсиев)

В деятельности оториноларингологов по характеристике дефектов медицинской помощи
(ДМП) отмечается резкое преобладание дефектов лечения и диагностики. Среди дефектов
диагностики преобладают нераспознавание основного заболевания (травмы) и его осложне*
ний. Дефекты лечения выявлены в виде ошибок при назначении и проведении медицинских про*
цедур, дефектов хирургического лечения. ДМП возникали по субъективным причинам на госпи*
тальном этапе в основном из*за недостаточной квалификации медицинского работника.
В результате срок лечения становился длиннее и, оказывая существенное влияние, ДМП иног*
да способствовали наступлению смерти.

Ключевые слова: дефект оказания медицинской помощи, оториноларинголог, характер
ДМП, причина ДМП, этап ДМП, исход ДМП.
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Sharp predominance of defects in treatment and diagnostics is marked in medical practice of

otolaryngologists. Among the defects of diagnostics inadequate diagnoses of the basic disease (trauma)
and its complications predominate. Defects of treatment are revealed as mistakes in administration and
carrying out medical procedures, defects of surgical treatment. DVC occurred because of subjective causes
at the stage of hospitalization due to insufficient qualification of medical personnel. As a result the term
of treatment became longer and there was sufficient influence of DMC that contributed to lethal outcome.

Key words: the defects in rendering medical aid, otolaryngologist, the character of DMA, the
cause of DMC, the stage of DMC, the outcome of DMC.
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Во всех странах мира, где проводятся реформы здравоохранения, уделяется приоритет>
ное внимание повышению качества МП. В настоящее время во всем мире все большее рас>
пространение получают так называемая доказательная медицина – ДМ (Evidence>Based
Medicine). Принципы ДМ могут применяться при оценке качества медицинской помощи
(МП). Данные ДМ предложено рассматривать как стандарт врачебных действий, а отклоне>
ние от этого стандарта – как врачебную ошибку [7].

А основными критериями улучшения качества МП являются сбор, анализ, принятие
правильного решения и распространение научных данных, полученных на основе ДМ [6],
а также обслуживания больных [13, 15].

Дефекты допускаемые при оказании медицинской помощи нередко выявляются как в
процессе ведомственного расследования органами управления здравоохранением, так и при
судебно>медицинской экспертизе (СМЭ) в ходе следствия [1].

Под дефектами медицинской помощи (ДМП) следует понимать ошибочные (с наруше>
нием действующих правил, инструкций, положений, приказов и т. д.) и иные неправильные
действия (или бездействие) медицинского работника в связи с выполнением им профилак>
тических, диагностических, лечебных и медико>реабилитационных мероприятий при от>
сутствии прямого умысла причинения вреда здоровью больного, независимо от того, приве>
ли они реально или нет к развитию неблагоприятных последствий [3].
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По В. В. Томилину и Ю. И. Соседко [11] сущность ДМП включает в себе дефекты органи>
зации медицинской помощи, дефекты диагностики, дефекты лечения.

Патологоанатомической экспертизе ДМП посвящена работа В. А. Рыскова [8]. Дефекты
медицинской документации по отдельным специальностям, в частности в деятельности сто>
матологов, были отмечены в ряде исследований М. Ю. Ермошина [4].

Основными видами ДМП в деятельности акушеров>гинекологов являлись дефекты орга>
низации – недостатки диспансерного наблюдения; нарушение правил ведения медицинс>
кой документации; дефекты лечения – ошибки при назначении и проведении медицинских
процедур (ДМП при производстве аборта, ДМП при внутриматочной контрацепции), в том
числе при родоразрешении (тактические дефекты ведения родов), дефекты хирургического
лечения (ДМП при эндоскопических операциях) [2, 10].

В деятельности хирургов ДМП в основном допускаются на госпитальном этапе (ГЭ) –
в центральной районной больнице (ЦРБ) и в системе экстренной медицинской службы.
По характеру преобладали ДМП диагностики. ДМП допускались в основном по субъектив>
ным причинам и часто существенно влияли на исход и способствовали наступлению смерти
[12,14].

Показатель дефектов в работе работников скорой медицинской помощи складывается
из дефектов в лечебной работе (неадекватное медицинское лечение, неполный объем МП
и т. д.) [5].

Цель работы заключается в исследовании выявленных дефектов оказания медицинс>
кой помощи среди оториноларингологов по характеру, причинам возникновения, этапам
допущения и влиянию их на исход по материалам комиссионных судебно>медицинских
экспертиз.

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования послужили заключения комиссионных судебно>меди>

цинских экспертиз (КСМЭ), составленных по поводу профессиональных правонарушений
медицинских работников, проведенных во всех 12 областях, Республиканском бюро Рес>
публики Каракалпакстан, бюро г. Ташкента и Главном бюро судебно>медицинской эксперти>
зы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в период с 1999 по 2008 г. г.
По специальной компьютерной программе с использованием разработанных нами карт>ан>
кет, включающих классифицирующие параметры, исследовались 2369 заключений комис>
сионных судебно>медицинских экспертиз по материалам дел о нарушениях персоналом сво>
их профессиональных обязанностей.

Из 2369 КСМЭ, назначенных в отношении медицинских работников в 49,4% (1171) слу>
чаев обнаружено ДМП. Вышеуказанное было внимательно проанализировано и явилось
материалом исследования. В связи с вышеуказанными заключениями изучены протоколы
620 заключений и 147 актов судебно>медицинского исследования трупов и живых лиц, дру>
гих видов судебно>медицинских документов – результатов гистологических, химических
исследований и т. п.

Изучены по протоколам КСМЭ данные первичных медицинских документов – карты
амбулаторного больного, истории болезни, истории родов, истории развития новорожден>
ного, медицинские карты ребенка, истории развития ребенка, медицинские карты прерыва>
ния беременности, карты вызова скорой медицинской помощи, протоколы патологоанато>
мического исследования трупа, а так же данные клинических анализов, рентгенологических
и других специальных исследований.

Проанализированы также протоколы клинико> и поликлинико>анатомических конфе>
ренций, актов ведомственных расследований, приказов руководителей Министерства здра>
воохранения, отделов здравоохранения и лечебно>профилактических учреждений по фак>
там допущения дефектов оказания медицинской помощи.

Для полноценного изучения дефектов в оказании медицинской помощи, с учетом осо>
бенностей медицинской деятельности, нами была разработана модификация классифика>
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ции ДМП, предложенной Ю. И. Соседко [9]. В ней отражены специальности, сущность де>
фектов, причины их возникновения, место их допущения, а также влияние их на исход.

Статистическую обработку полученного цифрового материала производили с помощью пакета
статистического анализа электронных таблиц Exel 2003 IS Offis, с вычислением средних ошибок
 для средних арифметических (М+м). Достоверным считались также различия, когда 0,01≤Р≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
При судебно>медицинском исследовании качества и своевременности оказания меди>

цинской помощи в процессе проведения КСМЭ важнейшим является выявление сущности
ДМП, что осуществляется с помощью включенного в состав экспертной комиссии специа>
листа соответствующего клинического профиля. В целом, в рассмотренных 1178 случаях
были отмечены 1588 ДМП, так как в ряде экспертиз таковых было установлено 2 и более.

В разрезе специальностей чаще ДМП выявлялись в деятельности акушер>гинекологов
(25,2%), хирургов (15,2%), травматологов (8,4%), педиатров (7,7%), реаниматологов (6,74%),
терапевтов (6,3%), нейрохирургов (4,6%), инфекционистов (3,3%), среднего медицинского
персонала (3,1%), гематологов (2,3%), врачей ВТЭК (2,2%) и врачей скорой МП (2,14%), что
составило 87,1% (Р< 0,05) от общего числа всех выявленных ДМП. А в деятельности отори>
ноларингологов 0,8% от общего количества выявленных ДМП.

По характеру ДМП были выделены 4 группы дефектов: организации, диагностики, лече>
ния, информационно – деонтологические. Абсолютное большинство составили дефекты ди>
агностики и лечения. Они составили соответственно 706 (44,45%) и 466 (29,34%) дефектов из
1588. При анализе сущности ДМП по годам отмечается увеличение количества ДМП с иссле>
дуемого 1999 года до 2003 года, с постепенным снижением в последние годы (2007, 2008).

Среди дефектов лечения отмечается превалирование дефектов хирургического лечения,
ошибки при назначении и проведение медицинских процедур, нерациональное ведение ро>
дов, неправильное применение лекарственных средств. Отмечается увеличение числа дефек>
тов лечения с 26,76% и 24,42% в 1999 и 2000г. до 36,58% и 36,36%(Р< 0,05) в 2005 и в 2008 гг.

Выявленная сущность ДМП с учетом особенностей медицинских специальностей (хи>
рургии, терапии, акушерство – гинекологии, педиатрии и др.) учитывала характерные черты
определенной группы специальностей.

Хирургические специальности
1. Позднее проведение операции.
2. Неправильный выбор метода операции.
3. Недостаточный объем операции.
4. Недостаточный объем инфузионной терапии.
5. Неиспользование консультативной помощи.
6. Проведение операции без ассистента.
7. Недостаточная ревизия при операции.
8. Дефекты анестезии (неправильный выбор метода анестезии).
9. Не проведение показанной операции.
10. Дефекты реанимационного пособия.

Количество ДМП среди оториноларингологов составило по характеру –13(0,8%).
По регионам в Главном Бюро СМЭ – 7,7%, Самаркандской области – 30,8%, Сырдарьинской
– 15,4%, Сурхандарьинской – 7,7%, г. Ташкенте – 15,4%, Ферганской – 7,7% (Р<0,05).

Количество ДМП по годам в 1999 г. – 15,4%, в 2000 г. – 15,4%, в 2001 г. – 7,7%, в 2002 г. –
15,4%, в 2003, 2004гг. –, в 2005 г. – 15,4%, в 2006 г. – 7,7%, в 2007 г. – 15,4%, в 2008г. – 7,7%(Р<0,05).

ДМП по характеру распределились следующим образом: дефекты диагностики – нерас>
познавание основной патологии – 2(15,4%), нераспознавание осложнения основной пато>
логии – 2(15,4%), нераспознавание важной сопутствующей патологии – 1(7,7%); дефекты
лечения – дефекты хирургического лечения – 2(15,4%), ошибки при проведении медицинс>
ких процедур – 2(15,4%), другие дефекты лечения – 1(7,7%); дефекты организации – нару>
шение правил транспортировки – 1(7,7%), недостатки ведения медицинской документации
– 2(15,4%)(Р<0,05).
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Пример 1. Заключение КСМЭ №16>1999.
Гр*ка И. Д., 26 лет, поступила в родильное отделение ЦРБ после самопроизвольного выки*

дыша в домашних условиях. Дежурным врачом в ЦРБ было проведено выскабливание матки
и поставлен диагноз «Неполный самопроизвольный выкидыш, ДМК, ОРВИ, фолликулярная ан*
гина, хронический пиелонефрит, полиартрит». На 3*и сутки самовольно покинула стационар.
А ещё через сутки поступает в реанимационное отделение клиники научно*исследовательско*
го института (НИИ), где поставлен диагноз: «Послеабортивный септический эндометрит,
метрофлебит, септическая двухсторонняя пневмония». Еще через 7 часов проведена операция
«Лапаротомия, экстирпация матки с трубами и левым яичником». Находилась на искусст*
венной вентиляции легких (ИВЛ), рекомендовано наложение трахеостомы. И на 4*е сутки
после операции, при замене интубационной трубки на трахеостомическую – произошла реф*
лекторная остановка сердца. Причина смерти острая асфиксия из*за повреждения трахеи
при наложении трахеостомы. Экспертная комиссия отмечает, что трахеостомия врачом про*
ведена некачественно.

Возникновению ДМП способствовали ряд в основном субъективных причин: * невниматель*
ное отношение к больному – 2(15,4%), недостаточная квалификация медицинского работни*
ка – 10 (76,9%), неполноценное обследование – 1(7,7%)(Р<0,05).

Пример 2. Заключение КСМЭ № 35>2000.
Гр*н А. Ж., 20 лет, при прохождение воинской службы с диагнозом «Хронический эпитим*

панит» был госпитализирован в региональный военный госпиталь, где лечился в течение
25 дней, затем был выписан в удовлетворительном состоянии. Через 15 дней здоровье ухудши*
лось и в тяжелом состоянии был доставлен в центральный госпиталь, где через 3 недели скон*
чался несмотря на проведенные лечебные мероприятия. Окончательный диагноз: «Хроничес*
кой гнойный эпитимпанит, мастоидит правого уха, абсцесс правой доли мозжечка, гнойный
отогенный менингоэнцефалит задней черепной ямки головного мозга. Острый отогенный абс*
цесс задней черепной ямки справа со сдавлением и дислокацией ствола головного мозга». Экспер*
тная комиссия отмечает, что пациент был поздно госпитализирован в региональный военный
госпиталь, отмечается также невнимательное отношение к больному.

ДМП были допущены на следующих этапах: догоспитальном – районная поликлиника –
2(15,4%), городская поликлиника – 1(7,7%); госпитальном – центральная районная больница
– 2(15,4%), областная больница – 2(15,4%), клинической больнице – 1(7,7%), стационар НИИ
– 1(7,7%), военный госпиталь – 2(15,4%), призывная комиссия – 1(7,7%)(Р<0,05).

В исходе ДМП не оказали влияния на исход – 2(15,4%), удлинение срока лечения – 5(38,5%),
оказали существенное влияние на исход и способствовали наступлению смерти – 5(38,5%),
летальный исход – 1(7,7%)(Р<0,05).

Пример 3. Заключение КСМЭ №63>2001.
Гр*н Н. Р., 19 лет, был госпитализирован в районную инфекционную больницу с диагнозом

«Острая диарея, катаральная ангина». На 4*е сутки ЛОР*врач осмотрев пациента поставил
диагноз: «Левосторонний паратонзиллярный абсцесс» и провел вскрытие абсцесса. После этой
операции состояние больного резко ухудшилось и наступила смерть. По данным экспертной
комиссии ЛОР*врачом не проведены следующие исследования – общий анализ крови, не уста*
новлена свертываемость крови, мазок крови. Поэтому не диагностирован «Острый лейкоз».
Отмечается нераспознование основного заболевания из*за неполноценного обследования и не*
достаточной квалификации врача.

Выводы:
Таким образом, в деятельности оториноларингологов отмечается преобладание дефектов
диагностики и лечения. Среди дефектов диагностики – нераспознавание основной патологии
и её осложнений, а среди дефектов лечения – дефекты хирургического вмешательства
и ошибки при проведении медицинских процедур. Они в основном возникали из*за
субъективных причин, среди которых основную часть составляла недостаточная
квалификация медицинского работника. ДМП среди оториноларингологов допускались чаще
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на госпитальном этапе и в исходе приводили к удлинению срока лечения, а также оказывали
существенное влияние на исход заболевания и иногда приводили к смерти пациента.
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УДК: 616. 833. 13: 616. 281

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЯХ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО
И СУБНОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
В. И. Корнюшко, М. И. Говорун

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

В результате исследования различных видов визуально вызванных глазодвигательных реак*
ций с использованием метода видеонистагмографии у лиц со скрытой формой вестибулярной дис*
функции, вызванной субклинической формой недостаточности кровообращения в вертебрально*
базилярной системе, было установлено, что у лиц с указанной патологией возникают нарушения
движений глаз, которые могут служить фактором риска в отношении ошибок, возникающих при
операторской деятельности. Эти нарушения обусловлены присутствием у этих лиц межлаби*
ринтной вестибулярной асимметрии, устанавливаемой битермальным калорическим тестом.

Ключевые слова: видеонистагмография, вертебрально*базилярная система, битермаль*
ный калорический тест.

Библиография: 20 источников.
In clause results of research of various kinds visually caused eye*moving reactions are presented at the

latent form of the vestibule dysfunction caused by insufficiency of blood circulation in an ear labyrinth. In
research applied method VNG. It has been established, that at persons with the specified pathology infringement
of movements of eyes that can serve as a risk factor concerning mistakes at camerawork is observed. These
infringements are caused by presence of the intervestibular asymmetry revealed by the temperature test

Key words: videonystagmography, vertebral*basilar insufficiency, bitemperature test.
Bibliography: 20 sources.

Зрительный анализатор – одна из наиболее информационно емких афферентных систем че>
ловека, без которой не обходится ни один вид его профессиональной деятельности. Корреляцион>
ные физиологические связи органа зрения с другими физиологическими системами обширны
и интегрированы во все, системно очерченные отделы ЦНС, включая сенсорную, моторную, эмо>
циональную, вегетативную, эндокринную и др. Как показано в ряде исследований [2, 3, 4, 5, 6, 10,
20], орган зрения в условиях действия на организм знакопеременных ускорений может испыты>
вать со стороны вестибулярного аппарата существенные влияния, которые изменяют формируе>
мые им зрительные глазодвигательные реакции и существенно модифицируют субъективное вос>
приятие локализации и скорости движения объектов зрительного информационного поиска.

При нормальном состоянии вестибулярной функции указанные изменения и модификации
поддаются тренировке [10, 12]. Для эффективного проведения обучения применяется специаль>
ные методы профессионального отбора, целью которых является выделение из числа кандидатов
на тот или иной вид операторской деятельности лиц с устойчивой вестибулярной функцией
и отсутствием предрасполагающих факторов к ее нарушению. Чаще всего этот отбор производит>
ся среди молодого контингента лиц [7, 14]. Однако исследования последнего времени показали,
что именно среди лиц молодого возраста наблюдается значительное число с так называемой суб>
клинической формой вестибулопатии, обусловленной преимущественно патологическим состо>
янием шейного отдела позвоночника. Так, в специальной научно>исследовательской работе, про>
веденной Я. А. Аль Джаюси., 2005; [1]), было установлено, что у студентов в возрасте 20–25 в 48,7%
случаев наблюдается скрытая форма вестибулопатии ангиовертебрального генеза (начальная ста>
дия остеохондроза и спондилеза шейного отдела позвоночника), вызывающая соответствующие
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нарушения вестибулосенсорного и вестибуломоторного характера. Эти данные с очевидностью
показали, что наличие указанной патологии, даже в субклинической форме, является существен>
ным фактором риска в отношении а) дальнейшего развития данного заболевания, и б) использова>
ния этих лиц в качестве кандидатов в операторы сенсомоторного профиля [13, 17].

Целью настоящего исследования было определение количественных критериев зритель>
ных глазодвигательных реакций, составляющих основу деятельности операторов сенсомо>
торного профиля, и их модификаций при действии вестибулярного раздражителя у лиц
с нормальным состоянием вестибулярной функции и лиц со скрытой формой ее нарушения,
как фактора риска в отношении возможных ошибок операторской деятельности.

Пациенты и методика исследования. В качестве вестибулярного раздражителя был при>
менен калорический стимул [11], а в качестве модели субклинической (латентной) формы
вестибулярной дисфункции – начальные формы вертебрально>базилярной недостаточности
(ВБСН), выявляемые при помощи стандартного отоневрологического обследования [19],
мониторинга с использованием специально разработанного вопросника, а также данных рен>
тгенографии шейного отдела позвоночника и консультативной неврологической помощи.
С целью контрастирования латентно текущей вестибулярной дисфункции применялся тест
де Клейна, заключающийся в придании шейному отделу позвоночника положения, пессими>
зирующего кровообращения в вертебрально>базилярном артериальном бассейне, осуществ>
ляющем кровоснабжение стволовых вестибулярных центров, мозжечка и ушного лабиринта.

В качестве зрительных глазодвигательных реакций использовались саккадические движе>
ния глаз (СДГ) [6, 12], плавные движения глаз (ПДГ) и оптокинетический нистагм (ОКН) [9, 15,
18]. Оптические стимулы предъявлялись на большом экране телевизора, их формирование осу>
ществлялось специальной компьютерной программой. Движения глаз регистрировались мето>
дом видеонистагмографии (ВНГ), их статистическая обработка осуществлялась в автоматичес>
ком режиме при помощи системы VNG Ulmer. Результаты исследования в режиме текущего
времени распечатывались в виде бланков, соответствующих применяемому тесту.

В исследовании принимало участие две группы – группа контроля (20 мужчин в возра>
сте 20–25 лет без каких>либо отклонений со стороны вестибулярного анализатора) и группа
риска (30 человек того же возраста и пола) с предварительно установленной скрытой фор>
мой вестибулярной дисфункции.

Исследование саккадических движений глаз

Рис. 1. Формат модуля теста саккад.
Примечание: 1 – движение тестового сигнала, 2 – форма саккад. В окне «Speed/Precision» – позиция саккад
в координатах «х/у» – «точность/скорость»; выход из координат параллелограмма указывает на
нарушение функции фиксационных поворотов глаэ. В окне «Mean values» – средние величины латентного
периода (Latency), угловой скорости (Speed) и процент точности фиксации цели (Precision). В окне
«Stimulation» выбираются способ и параметры тестового сигнала: направление («0» – горизонтальное),
амплитуда (в данном примере 50°), частота в Гц (в данном примере 0,30 Гц (18 циклов в 1 мин.).
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На рисунке 1 изображен модуль теста саккад с отображением их формы и результатов
компьютерной обработки их параметров. Диаграмма «Speed/Precision» отображает на гра>
фике отношение угловой скорости СДГ к скорости перемещения цели (ось «y» и «%» точ>
ных фиксаций цели (ось «x»). На этой диаграмме фигура «параллелограмм», внутри кото>
рой расположены черные точки, отображает границы нормы для параметров осей «у» и «х»
для каждого отдельного фиксационного поворота глаз. Выход точки за пределы параллелог>
рамма по оси «у» вниз свидетельствует о снижении скорости саккады, выход по оси «х»
влево – о снижении% точности фиксации цели. Пределы нормы: по оси «у» – не менее 200°/с,
по оси «х» – не менее 75% точности саккады по отношению к заданной ее амплитуде.

Всего в каждой группе обследованных с учетом частоты циклов (18 в 1 мин) и длитель>
ности предъявления стимулов 2 мин было проанализировано 720 право направленных и
720 лево направленных саккад, для каждой из которых в автоматическом режиме вычисля>
лись три основных параметра:
– латентный период начала саккады (лп),
– угловая скорость фиксационного поворота глаз (w) и
– % точных саккад (p).

Средние значения латентного периода для правых и левых саккад и для них же – средние
значения угловой скорости размещаются в окне «Mean values». Разделение саккад на правые и
левые имеет большое значение, поскольку их параметрическое сравнение между собой позво>
ляет оценивать влияние баланса между правым и левым лабиринтом (межлабиринтной асим>
метрии) на СДГ. Так, если имеется нарушение этого баланса, происходит искажение фиксаци>
онной функции глаз [13], проявляющееся уменьшением числа точных фиксаций, увеличением
латентного периода и снижением скорости фиксационного поворота глазных яблок.

Исследование саккад у лиц группы контроля («К»)

Таблица 1

Среднестатистические показатели параметров саккадических движений глаз испытуемых
группы контроля («К») при нормальном положении головы

Примечание: N – число подвергнутых статистической обработке саккад;. x±m – средняя и ошибка средней;
±s – среднее квадратическое отклонение; р – коэффициент достоверности различия по Стьюденту
(вероятность 0,95); СДГ – саккадические движения глаз.

Параметры саккадических движений глаз 
Латентный период (лп) Угловая скорость (w) точность (p) 

Направле
ние СДГ 
 
(N=360) 

x±m 
(мс) 

±σ p 
x±m 
(°⁄с) 

±σ 
 

p 
x±m (% 
точных 
СДГ) 

±σ p 

Вправо 
177±1

7 
177± 

34 
508± 

14 
508± 

28 
84± 
16 

84± 
32 

Влево 
146± 

15 
146± 

30 

р<0,05
536± 

12 
536± 

24 

р<0,05 
88± 
14 

88± 
28 

р>0,05 
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Таблица 2

Среднестатистические показатели параметров саккадических движений глаз испытуемых
группы контроля («К») после проведения пробы де Клейна

Примечание: Обозначения те же, что и в таблице 1.

Анализ приведенных результатов показал, что у испытуемых группы контроля среднестатис>
тические параметров СДГ «Velocity/Precision» (V/P), отраженные на рисунке 1, не выходят за
пределы параллелограмма нормы, как до нагрузочной пробы де Клейна, так и после нее (табл. 2).

Исследование саккад у лиц группы риска («С»)

Таблица 3

Среднестатистические показатели параметров саккадических движений глаз испытуемых группы риска
(«С») до проведения пробы де Клейна

Примечание: x±m – средняя и ошибка средней; ±s – среднее квадратическое отклонение;
р – коэффициент достоверности различия по Стьюденту (вероятность 0,95).

Таблица 4

Среднестатистические показатели параметров саккадических движений глаз
испытуемых группы риска («С») после проведения пробы де Клейна

Примечание: x±m – средняя и ошибка средней; ±s – среднее квадратическое отклонение;
р – коэффициент достоверности различия по Стьюденту (вероятность 0,95).

Параметры саккадических движений глаз 
Латентный период (лп) Угловая скорость (w) точность (p) 

Направле
ние СДГ 

 
N=360 

x±m 
(мс) 

±σ 
 

p 
x±m 
(°⁄с) 

±σ 
 

p 
x±m (% 
точных 
СДГ) 

±σ 
 

p 

Вправо 
171±1

8 
171± 

36 
498± 

15 
498± 

30 
81± 
15 

81± 
30 

Влево 
142± 

14 
142± 

28 

р<0,05
527± 

14 
527± 

28 

р<0,05 
84± 
13 

84± 
26 

р>0,05 

Параметры саккадических движений глаз 
Латентный период (лп) Угловая скорость (w) точность (p) 

Направле
ние СДГ 
(N=360) 
 

x±m 
(мс) 

±σ p 
x±m 
(°⁄с) 

±σ p 
x±m 

(% точных 
СДГ) 

±σ p 

Вправо 
196±2

1 
196± 

42 
478± 

17 
478± 

34 
72± 
19 

72± 
38 

Влево 
174± 

18 
174± 

36 

р<0,05 
513± 

14 
513± 

28 

р<0,05 
76± 
18 

76± 
36 

р>0,05 

Параметры саккадических движений глаз 
Латентный период (лп) Угловая скорость (w) точность (p) Направле

ние СДГ 
(N=360) x±m 

(мс) 
±σ p 

x±m 
(°⁄с) 

±σ p 
x±m 

(% точных 
СДГ) 

±σ p 

Вправо 
215±2

3 
215± 

46 
462± 

22 
462± 

44 
67± 
21 

67± 
42 

Влево 
210± 

21 
210± 

42 

р>0,05 
473± 

18 
473± 

36 

р>0,05 
64± 
19 

64± 
38 

р>0,05 
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Из таблицы 3 следует то, что сохранилось соотношение соответствующих параметров,
характерное для результатов, приведенных в таблице 1. После пробы де Клейна (табл. 4)
обнаружилась существенная пессимизация фиксационной функции, что наглядно показа>
но на диаграммах распределения саккад по параметрам «скорость/точность» (рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы распределения параметров скорости (ось Y) и точности (ось X) у испытуемых до (А)
и после (Б) проведения пробы де Клейна.
Примечание: площадь внутри параллелограмма, обведенная сплошной линией, содержит индивидуальные
результаты исследуемых параметров.

Таким образом, в результате исследования СДГ у лиц групп «К» и «С» было установле>
но, что в группе контроля эта функция зрительного анализатора находится в пределах нор>
мы и не подвергается изменениям при создании неблагоприятных условий для кровообра>
щения в позвоночных артериях. У лиц группы «С» эти условия приводят к пессимизации
параметров СДГ, что может быть объяснено усилением фактора скрытой вестибулярной дис>
функции, обусловленной латентно текущей ВБСН.

Исследование функции плавного слежения
Методика исследования заключалась в исследовании характеристик движений глаз при

слежении за движущейся в горизонтальном направлении вправо и влево на экране телеви>
зора светящейся точки. Тест слежения выполняется аналогичным образом, что и тест сак>
кад. На рисунке 3 изображен модуль плавного слежения.

Рис. 3. Модуль исследования плавного слежения. Пример нормальной функции плавного слежения.
Примечание: 1 – движение глаз влево; 2 – движение глаз вправо; 3 – трасса тест*стимул.

Результат усредненных параметров (по амплитуде и скорости) выдается в окне Results
(в среднем окне верхней части рисунка). Этот результат отражает отдельно для правых
и левых движений глаз среднее отношение максимальных значений амплитуд и скоростей,
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прослеживающих движений глаз к аналогичным показателям тест>сигнала, то есть – он от>
ражает эффективность (качество) слежения.. В приведенном примере при следящих движе>
ниях вправо показатель «Averange gain (to right)» составляет: 0,91 (91%) от заданных пара>
метров стимула, влево – 0,87 (87%), что с вероятностью 0,95 входит в диапазон генерального
среднего. В правом верхнем углу рисунка пунктиром очерчена «зона нормы». По оси «Y»
отмечаются параметры движений глаз вправо, по оси «X» – при движениях глаз влево. Каж>
дый законченный цикл («вправо>влево») отмечается на графике в виде отдельной точки,
представляющей собой интегральный показатель, вычисленный автоматически с учетом
параметров скорости и амплитуды следящих движений глаз. Выход за пределы этой зоны
свидетельствует о нарушении функции плавного слежения.

Исследование функции плавного слежения у лиц контрольной группы (группа «К»)
На рисунке 4 приведены диаграммы распределения индивидуальных интегральных по*

казателей по зоне нормы как до, так и после проведения опыта с позицией де Клейна. У лиц
группы контроля позиция де Клейна не влияет на устойчивость и качество функции плав>
ного слежения. Это подтверждается также и данными, приведенными в таблице 5.

Рис. 4. Диаграмма распределения показателя «Right gain / Left gain» по «зоне нормы» в группе контроля («К»).
Примечание: А – до проведения пробы с позицией де Клейна; Б – после пробы с позицией деКлейна.

Таблица 5

Среднестатистические показатели движений глаз при плавном слежении за движущейся целью
(группа «К»)

Примечание: N – число циклов (периодов) следящих движений глаз; x±m – арифметическая средняя
и ее ошибка; ±s – среднее квадратическое отклонение; p – коэффициент достоверности различий.

Исследование функции плавного слежения у лиц группы риска («С»)
На рисунке 5 приведены диаграммы распределения индивидуальных интегральных по*

казателей относительно зоны нормы как до, так и после проведения опыта с позицией де
Клейна. На диаграмме «А» зона распределения интегральных индивидуальных показателей
смещена вправо и книзу и приблизительно на 30% выходит за пределы нормы в сторону
пессимизации функции слежения. После проведения пробы де Клейна этот сдвиг диаграм>

Статистические показатели 
N x±m ±σ p 

Направление 
слежения 

До пробы де Клейна 
Вправо 600 0,89±0.07 0,89±0,14 p>0,05 
Влево 600 0,78±0,09 0,89±0,18  
 После пробы де Клейна 
Вправо 600 0,86±0,08 0,86±0,16 p>0,05 
Влево 600 0,74±0,07 0,74±0,14  
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мы резко увеличился и практически полностью вышел за пределы зоны нормы. Указанные
изменения отражены в материалах таблицы 6.

Рис. 5. Диаграмма распределения показателя «Right gain / Left gain» по «зоне нормы» в группе риска («С»).
Примечание: А – до проведения пробы с позицией де Клейна; Б – после пробы с позицией де Клейна.

Таблица 6

Среднестатистические показатели движений глаз при плавном слежении за движущейся целью
(группа «С»)

Примечание: N – число циклов (периодов) следящих движений глаз; x±m – арифметическая средняя
и ее ошибка; ± – среднее квадратическое отклонение; p – коэффициент достоверности различий.

Таким образом, при исследовании функции плавного слежения у лиц группы риска были
обнаружены те же признаки влияния пробы де Клейна на этот вид движения глаз, что и при
исследовании их фиксационных поворотов глаз. Этот факт свидетельствует о том, что на>
чальные формы ВБСН оказывают генерализованное влияние на стволовые центры оптомо>
торных реакций как на центры саккадических, так и плавных движений.

Исследование оптокинетического нистагма
Оптокинетический нистагм (ОКН) – это циклическая глазодвигательная реакция, обус>

ловленная зрительным восприятием непрерывно движущегося зрительного поля, в кото>
рой различают фазу фиксации появляющегося в этом поле объекта (быстрый компонент
ОКН) и фазу прослеживания этого объекта (медленный компонент ОКН), то есть фазу дина>
мической фиксации его. Эта функция зрительного анализатора характерна для многих ви>
дов профессиональной деятельности подвижных операторов. На рисунке 6 приведен при>
мер, отображающий твердую копию, на которой зарегистрированы индивидуальные
параметры ОКН в норме у одного из испытуемых из группы «К». На рисунке приведены
некоторые текстовые объяснения.

Статистические показатели 
N x±m ±σ p 

Направление 
слежения 

До пробы де Клейна 
Вправо 600 0,72±0.08 0,72±0,16 p>0,05 
Влево 600 0,69±0,08 0,69±0,16  
 После пробы де Клейна 
Вправо 600 0,64±0,07 0,64±0,14 p>0,05 
Влево 600 0,61±0,06 0,61±0,12  
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Рис. 6. Образец статистической обработки индивидуального ОКН у испытуемого группы «К». Объяснения
на рисунке и в тексте.

Исследование оптокинетического нистагма у лиц группы контроля («К»)

Таблица 7

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН и относительного
параметра G = w/W для лиц группы контроля («К») при нормальном положении головы

Примечание: ОКСт – оптокинетические стимулы; Wcт – угловая скорость ОКСт; МК – медленный компонент;
w±m – средняя арифметическая и ошибка средней; ДИw – доверительный интервал w±2m (для w±m);
G±m – средняя и ошибка средней параметра «Gain» (w/W); ДИG – доверительный интервал для; → – указывает
направление МК ОКН вправо; ← – указывает направление МК ОКН влево.

Из приведенных данных следует, что проба де Клейна не вносит существенных измене>
ний в показатели медленного компонента ОКН, что свидетельствует об эффективности ком>
пенсаторных гемодинамических механизмов в вертебрально>базилярном артериальном бас>
сейне. Об этом, в частности свидетельствуют доверительные интервалы показателей [w±m]
и [G±m] и коэффициенты достоверности различий [tp], отвергающие нулевую гипотезу, т. е.
существование различий между сравниваемыми параметрами.

Статистические показатели Направлние 
ОКСт Wcт 

напр. 
МК 

ОКН w±m ДИw G±m ДИG 

→ 18,7±1,6 15,5 – 21,9 0,93±0,07 0,79 – 1,07 
20°⁄с 

← 17,9±1,4 15,1 – 20,7 0,90±0,08 0,74 – 1,06 

→ 26,6±1,8 23,0 – 30,2 0,89±0,07 0.75 – 1,03 
Горизонтальное

30°⁄с 
← 26,4±1,9 22,8 – 30,0 0,88±0,06 0,76 – 1,00 



3 3

Научные статьи

Таблица 8

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН
и относительного параметра G= w/WСт для лиц группы контроля («К») после проведения пробы де Клейна

Примечание: Обозначения те же, что и в таблице 7.

Исследование оптокинетического нистагма у лиц группы риска («С»)

Таблица 9

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН
и относительного параметра G =Wcт/ w для лиц группы риска («С») до проведения пробы де Клейна

(при нормальном положении головы)

Примечание: Обозначения те же, что и в таблице 7.

Таблица 10

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН
и относительного параметра G =Wcт/ w для лиц группы риска («С»)

после проведения пробы де Клейна

Примечание: Обозначения те же, что и в таблице 7.
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При сравнительном анализе параметров [G±m] для право и лево направленных ОКН
нами получены данные, свидетельствующие о более значительной вариативности этих ко>
эффициентов относительно тех, которые получены в группе контроле. Если учесть, что дан>
ный параметр отражает эффективность оптокинетической функции, то есть степень соот>
ветствия скорости фазы слежения (медленного компонента ОКН) скорости
оптокинетических стимулов1, то можно говорить, что именно различие между показателя>
ми [G±m] для право> и левонаправленными ОКН является наиболее чувствительным кри>
терием в оценке межоптокинетической асимметрии, как свидетельства наличия латентно
текущей межлабиринтной асимметрии. Корреляционный анализ между результатами меж>
лабиринтной асимметрии и результатом межоптокинетической асимметрии по показателю
[G±m], приведенному в таблице 9, показал, что связь между сравниваемыми факторами до>
статочно существенна, чтобы говорить о реальной тенденции в отношении влияния межла>
биринтной асимметрии на ОКН, и находится в пределах r=[0,62–0,68]2.

Анализ результатов, приведенных в данной таблице (3. 10), показал, что после примене>
ния пробы де Клейна у лиц группы риска происходит статистически значимое снижение
показателей w±m и G±m относительно соответствующих показателей группы контроля и
показателей, приведённых в таблице 9.

Исследование оптокинетического нистагма, вызываемого на фоне стимуляции вести�
булярного аппарата

Методика исследования предусматривала проведение оптокинетической стимуляции
(30°/с) на фоне калорической стимуляции вестибулярного аппарата, которая служила моде>
лью воздействия на него адекватного стимула. Анализ результатов исследования базировался
на феномене физиологического взаимодействия вестибулярного (ВН) и оптокинетического
(ОКН) нистагмов, согласно которому вестибулярный нистагм одного направления с оптоки>
нетическим усиливает последний, противоположного направления – его ослабляет.

Таблица 11

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН и относительного
параметра G= w/W для лиц группы контроля («К») при взаимодействии ОКН с калорическим нистагмом

Примечание: G=w/W – параметр, отражающий разрешающую способность функции слежения, равный
отношению угловой скорости медленного компонента ОКН (w) к угловой скорости движения оптокинетических
стимулов (W=30°/с); ДИ – доверительный интервал (w/G±2m, где m ошибка средней; МК – медленный
компонент данного нистагма; → и ← – соответственно направление компонентов нистагма вправо и влево.
строки [a] относятся к параметру [w±m], строки [b] – к параметру [G±m].

Статистика: различия между соответствующими друг другу попарно сравниваемыми
параметрами статистически недостоверны при p>0,05.

Статистические показатели 
Физиологическая МЛА 

вправо 
Физиологическая МЛА влевоКалоризация 

лабиринта № 
МК 
ВНК 

МК 
ОКН 

[a] w±m 
[b] G±m 

[a] ДИ?w 
[b] ДИ?G 

[a] w±m 
[b] G±m 

[a] ДИ?w 
[b] ДИ?G 

правого 1 → → 

[a] 
35,4±1,3 

[a] 
32,8–38,0 

[a[ 
33,3±1,6 

[a] 
30,1–36,5 

левого 2 ← → 
[a] 

26,2±1,4 
[a] 

23,4–29,0 
[a] 

28,1±2.4* 
[a] 

25,3–30,9 

правого 3 → → 
[b] 

1,18±0,06 
[b] 

1,06–1,30 
[b] 

1,11±0,08 
[b] 

0,95–1,27 

левого 4 ← → 
[b] 

0,87±0,09 
[b] 

0,69–1,05 
[b] 

0,93±0,08 
[b] 

0,77–1,09 
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Из таблицы 11 следует, что у лиц при нормальном состоянии вестибулярного анализато>
ра взаимодействие ОКН с экспериментально вызванным ВН функция слежения оптимизи>
руется, либо в некоторых случаях проявляется «параметрической пессимизацией». Эти из>
менения зависят от соотношения компонентов взаимодействующих нистагмов: при их
совпадении повышается разрешающая способность следящей системы зрительного анали>
затора, при их несовпадении разрешающая способность следящей системы зрительного
анализатора (по крайней мере, в числовом парметрическом выражении) понижается. Одна>
ко, по нашему представлению, качество психофизиологического отражения при реальной
операторской деятельности у лиц с устойчивой вестибулярной функцией должно испыты>
вать лишь некоторое напряжения, но не отражаться на ней существенным образом. Это по>
ложение находит свое подтверждение в некоторых психофизиологичех исследованиях [xxx].

Иные результаты получены при обследовании лиц из группы риска «С» (табл. 12)

Таблица 12

Среднестатистические показатели для угловой скорости медленного компонента ОКН и относительного
параметра G= w/W для лиц группы риска («С») при взаимодействии ОКН с калорическим нистагмом

Примечание: Объяснения те же, что и в таблице 11.

Статистика: статистические различия между соответствующими попарно сравниваемы>
ми параметрами достоверны при p<0,01…<0,05.

Анализ результатов, приведенных в таблице 12, показывает, что между ними и результа>
тами, полученными при обследовании лиц группы контроля «К» (табл. 11), выявляется су>
щественные качественные и количественные различия, касающиеся не только абсолютных
значений угловой скорости медленного компонента ОКН, но и относительного показателя
[G±m]. На рисунке 7 приведены примеры индивидуальных записей ОКН, произведенные у
лиц с афизиологической межлабиринтной асимметрией (1), обусловленной скрытой фор>
мой ВБСН, и нормальным состоянием вестибулярной системы (2).

При состоянии [1]: скорость МК ОКН (49,3°/с) превышает скорость движение объекта
слежения на 19,3°/с (G=1,6). Такое опережение движений глаз, обусловленное «вестибуляр>
ной добавкой», не может считаться физиологическим, поскольку при нём оптическое ото>
бражение этого объекта на сетчатке глаз, выходит, как минимум, за пределы центра сетчатки
и не может быть идентифицировано в деталях. Об этом свидетельствует опрос испытуемых,
которые отмечали, что в период воздействия калорического стимула движущиеся по экрану
черные вертикальные полосы воспринимались размытыми и как бы замедляющими своё
движение. Чрезмерная активизация физиологической системы медленного компонента
ОКН происходит вследствие совпадения равнонаправленных потенциалов этого компо>
нента с гиперреактивностью системы медленного компонента вестибулярного нистагма,
обусловленной межлабиринтной асимметрией [16] вправо (табл. 12), поскольку при холодо>

Статистические показатели 
Афизиологическая МЛА 

вправо 
Афизиологическая  МЛА 

влево 
Калоризация 
лабиринта № ММ

КВН 

МК 
ОКН 

[a] w±m 
[b] G±m 

[a] ДИw 
[b] ДИg 

[a] w±m 
[b] G±m 

[a] ДИw 
[b] ДИg 

правого 1 → → 
[a] 

48,2±1,7 
[a] 

44,8–51,6 
[a[ 

27,4±1,6 
[a] 

24,2–30,6 

левого 2 ← → 
[a] 

19,6±1,5 
[a] 

16,6–22,6 
[a] 

21,8±1,4 
[a] 

20,4–24,6 

правого 3 → → 
[b] 

1,60±0,07 
[b] 

1,46–1,74 
[b] 

0,91±0,09 
[b] 

0,73–1,09 

левого 4 ← → 
[b] 

0,65±0,08 
[b] 

0,49–0,81 
[b] 

0,72±0,07 
[b] 

0,58–0,86 
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вой калоризации правого ушного лабиринта МК ВН совпадает по направлению с МК ОКН,
в результате чего происходит суммация их потенциалов.

Рис. 7. Примеры индивидуальных видеонистагмограм и их статистическая обработка при афизиологической
межлабиринтной асимметрии (1) и нормальным состоянием вестибулярной системы (2).
Примечание: в обоих случаях имело место совпадение направлений медленных компонентов вестибулярного
и оптокинетического нистагма (табл. 12 и 11).

Выводы:
Проведение в группе риска нагрузочной для вертебрально*базилярной артериальной
системы пробы де Клейна вызывает снижение разрешающей способности фиксационных
поворотов глаз, функции плавного слежения и оптокинетической системы.
Имеющаяся у лиц группы риска межлабиринтная асимметрия обусловливает нарушение
оптически вызванных движений; это позволяет полагать, что лица группы риска,
находятся по «человеческому фактору» в зоне риска в отношении их определения как
кандидатов в операторы сенсомоторного профиля, что должно учитываться при
профессиональном отборе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аль Джаюси Я. А. Диагностика ранних форм нарушений функций ушного лабиринта ангио>вертебрального
генеза: автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2005. – 22 с.

2. Бабияк В. И. Динамика моторных компонентов оптокинетического нистагма при действии на вестибулярный
аппарат угловых ускорений // Косм. биолог. и авиакосм. мед. 1976. – №1. С. 40–45.

3. Бабияк В. И. Характеристики глазодвигательных реакций и их сенсорных компонентов при моделировании
полетов на малых высотах / // Воен. >мед журн. – 1979.> № 9. – С. 49–52.

4. Бабияк В. И., Гофман В. Р. Феномены взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов:
субъективное восприятие цели при смене точек фиксации в условиях действия угловых ускорений // Нов.
оторинолар. и логопатол. – 2000, б. – № 4 (24). – С. 3–11.

5. Гофман В. Р., Корюкин В. Е. Центральные нервные механизмы в функции вестибулярного анализатора. СПб.:
Оргтехника, 1994. – 188 с.

6. Гуревич Б. Х. Движения глаз как основа пространственного зрения и как модель поведения – Л.: Медицина,
1971. – 213 с.

7. Емельянов М. Д., Кузнецов А. Г. О роли взаимодействия вестибулярного, зрительного и проприоцептивного анализаторов
в возникновении некоторых иллюзорных ощущений у летчиков // Вестн. оторинолар. – 1962. – № 9. – С. 63–65.



3 7

Научные статьи

8. Загорулько Л. Т. О последовательных образах в зрительной системе // Успехи совр. биологии – Л.. 1948. –
Т. XXV, Вып. 2. – С. 231.

9. Кисляков В. А., Неверов В. П. Реакция глазодвигательной системы на движение объектов в поле зрения:
Оптокинетический нистагм. – М. >Л.: Наука, 1966. – 53 с.

10. Курашвили А. Е., Бабияк В. И. Физиологические функции вестибулярной системы – Л.: Медицина, 1975. – 279 с.
11. Левашов М. М. Нистагмометрия в оценке состояния вестибулярной функции – Л.: Наука, 1984 // Проблемы

космической биологии. – Т. 50. – 221 с.
12. Леушина Л. И. Движение глаз и пространственное зрение. Сб. обзоров: Вопросы физиологии сенсорных

систем. – М. – Л.: Наука, 1966. – С. 53–83.
13. Лиленко С. В. Нистагмометрия в диагностике вертебрального головокружения: Автореф. дис. … докт. мед. наук. СПб., 2000. – 42 с.
14. Мацнев Э. И., Сигалева У. Э. Диагностические возможности исследования следящих движений глаз в

отоневрологии // Вестн. оторинолар., 1994. – №3. – С. 44–49.
15. Неверов В. П. Механизмы оптокиентического и реверсивного постоптокинетического нистагма: автореф. дис.

… докт. мед. наук. – СПб., 1999. – 32 с.
16. Пащинин А. Н. Межлабиринтная асимметрия при нормальных и патологических состояниях вестибулярной

системы: автореф. дис. … докт. мед. наук. СПб. – 2007. – 38 с.
17. Применение компьютерной нистагмометрии в оценке оптокинетичкчких нистагменных реакций / С. В. Лиленко,

[и др.] // Вестн. оторинолар. – 2000. – №3. – С. 13–16.
18. Склют И. А., Цемахов С. Г. Нистагм. – Минск: Вышэйшая школа, 1990. – 238 с.
19. Солдатов И. Б., Сущева Т. П., Храппо Н. С. Вестибулярная дисфункция М.: Медицина, 1980. – 288 с.
20. Усачёв В. И. Физиологическая концепция вращательного нистагма и его диагностическое значение: автореф.

дис. … докт. мед наук. – СПб., 1993. – 44 с.

Корнюшко Вадим Игоревич, ВМА им. С. М. Кирова, 194044, СПб, ул. Лебедева, 6. Тел.: 8>963>249>79>77
Говорун Михаил Иванович, Засл. врач РФ, профессор, начальник каф. оториноларингологии ВМА
им. С. М. Кирова, 194044, СПб, ул. Лебедева, 6, тел.: 8 (812) 329>71>84

УДК: 616. 21–089. 81: 614. 211

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ АМБУЛАТОРНОЙ ЛОР ХИРУРГИИ:
МЕДИКО�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВАЯ БАЗА И СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И. Г. Макаревич, А. А. Корнеенков

THE CREATION OF OTORHINOLARYNGOLOGIC AMBULATORY
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Вместе со стремительным изменением темпов жизни, сфер деятельности происходят
изменения и в отраслях медицины.

Целью настоящей работы является разработка типовых (центров) отделений амбула>
торной ЛОР хирургии.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:
1. Медико>экономические предпосылки.
2. Организационно>правовая база.
3. Стационарозамещающие технологии.
4. Предпосылки создания отделений (центров) амбулаторной ЛОР>хирургии.
5. Содержание и организация работы центров.
6. Организационно>штатная структура типового отделения и перечень помещений.

Медико�социальные предпосылки
В свете реализации основных направлений Концепции развития стационарозамещаю>

щих технологий (2001) актуальной задачей является обеспечение максимальной доступно>
сти стационарной помощи населению, интенсификация использования дорогостоящего
коечного фонда, поиск средств повышения эффективности лечения больных, научное обо>
снование внедрения в практику новых ресурсосберегающих технологий [9].

Современная жизнь диктует свои требования к различным отраслям науки, техники и
медицины. Всемирный экономический кризис заставляет задуматься о быстрейшем разви>
тии и внедрении стационарозамещающих технологий.

Так, Калининская А. А. с соавторами (2000) отмечают, что за период с 1995г. по 2002г.
общее число стационаров по Российской Федерации сократилось на 54,4%, в то же время
количество мест в дневном стационаре увеличилось более чем на 90 тыс. коек[19].

Морозов П. Н. (2005) в своём социологическом исследовании на примере Клинического
центра Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова получил следующие данные:
было опрошено 1174 пациента, среди респондентов 33,4% составили мужчины, 64,6% – женщи>
ны. Основной контингент респондентов (64%) – пациенты в возрасте от 35 до 59 лет, преимуще>
ственно женщины. Среди опрошенных 66,9% состоят в браке, 14,2% являются холостыми, 18,9%
– вдовцы. Около 79,9% имеют детей. Половина респондентов (48%) – имеют высшее образова>
ние, 28,5% – средне>специальное, 11,8% – среднее, 11,7% – незаконченное высшее, среднее на>
чальное. Служащие и инженерно>технические работники составляют 36,6%, рабочие 12,5%, пен>
сионеры 29,8% (из них 33,9% – работающие). Исходя из вышеперечисленного, пациентами
отделений амбулаторной ЛОР хирургии могут быть мужчины и женщины от 17 до 50 лет [10].

Это могут быть:
– учащиеся последних классов (нагрузка в школе, беспокойство о поступлении в ВУЗы

не позволяет длительно находиться в стационаре);
– студенты – в настоящее время большинство студентов работает и нахождение в

стационаре может привести к нежелательным последствиям;
– работающее население, которое не может позволить себе длительные больничные листы

в связи с сокращениями на рабочих местах;
– пациенты, имеющие детей или престарелых родителей, которых не с кем оставить;
– руководство различных организаций (не могут оставить коллектив на время длительного

пребывания в стационаре) и др.
Большинство пациентов, обратившихся к врачу с ЛОР заболеваниями и узнав о необхо>

димости планового оперативного лечения, считают, что после операции могут быть отправ>
лены домой.

Стационарозамещающие формы оперативного вмешательства позволяют отпустить па>
циента после манипуляций домой, в привычную обстановку, где за ним будет организован
надлежащий уход. Это способствует более быстрому послеоперационному заживлению.

Организационно�правовая база
Социально>экономический кризис в стране отразился на сфере здравоохранения. Кри>

зисное состояние в здравоохранении усугубляется крайне низкой эффективностью исполь>
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зования ресурсной базы. Одним из основных направлений реформы ЗО, определённым
«Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки Российской Федерации», –
внедрение малозатратных технологий и развитие СЗ форм оказания медицинской помощи.

По данным А. А. Калининской, С. И. Шляфера за предшествующие 14 лет число стацио>
наров уменьшилось на 13,3%, число больничных коек сократилось на 238тыс. Обеспечен>
ность койками составила 110,9 на 10 000 населения. Показатели по отдельным территориям
отличаются почти в 2 раза. Признавая важность проблемы рационального использования
финансовых средств в стационарном секторе, следует констатировать, что СЗ формы меди>
цинской помощи развиваются медленно[19].

Работа амбулаторных центров регламентируется Постановлением Правительства Рос>
сийской Федерации от 05. 11. 1997 №1387, где одним из основных направлений определено
внедрение малозатратных технологий и развитие стационарозамещающих форм организа>
ции и оказания медицинской помощи населению, перераспределение части его объёмов из
стационарного сектора в амбулаторный. Также данное направление реорганизации меди>
цинской помощи регламентируется приказом МЗ Российской Федерации от 09. 12. 1999г.
№438 «Об организации деятельности дневных стационаров лечебно>профилактических
учреждений»[14].

Важнейшими целями реформирования отечественного здравоохранения являются обес>
печение доступности медицинской помощи (снижение её стоимости, обеспечение больше>
го объёма услуг для более широких слоёв населения и повышения качества медицинского
обслуживания при обеспечении государственных гарантий, предоставляемых гражданам
медицинской помощи), что отражено в решении коллегии МЗ России от 20–21. 03. 2001г.
№6 «О ходе реализации концепции развития здравоохранения и медицинской науки, зада>
чах на 2001–2005гг и на период до 2010г. «[13].

Для успешной работы амбулаторно>хирургических центров необходимо развитие и со>
вершенствование стационарозамещающих технологий, что регламентируется методически>
ми рекомендациями «Организация стационарозамещающих форм медицинской помощи
населению» от 04. 11. 2002г [17]., Указаниями №500 – У от 25. 04. 2003г. МЗРФ, а так же
проектом «Концепция развития стационарозамещающих технологий», которые затрагива>
ют нормативно>правовые вопросы организации и работы стационаров кратковременного
пребывания, стационаров на дому, дневных стационаров[15, 12].

Все вышеперечисленное позволяет отметить актуальность темы «Создание центра ам>
булаторной ЛОР хирургии».

В методических рекомендациях «Организация стационарозамещающих форм медицин>
ской помощи населению» (2001) и в методических рекомендациях по организации ДС
в больничных учреждениях (2002) дана разработанная и апробированная организационно>
функциональная модель дневного стационара, как самостоятельного структурного подраз>
деления и рекомендована для внедрения в практику здравоохранения[4, 9, 17].

Стационарозамещающие технологии
Расширение объёма хирургической помощи населению, путём создания центров амбу>

латорной хирургии является новым, прогрессивным направлением работы в современных
экономических условиях поликлиник и больниц. Н. Б. Циплакова, Г. В. Порухов и др. (1999)
сообщают о создании дневного стационара в амбулаторно>поликлинических условиях Аба>
кана. В таком стационаре проходят лечение пациенты с заболеваниями органов дыхания,
сердечно>сосудистой системы, заболеваниями желудочно>кишечного тракта, мочеполовой
системы, эндокринологическими заболеваниями, онкологическими заболеваниями и др.
Авторы отмечают, что по сравнению с амбулаторным лечением у отмеченной группы боль>
ных сокращаются сроки лечения: гастроэнтерологических больных на 10%, пульмонологи>
ческих на 5%, нефрологических на 16%, кардиологических на 15%[16].

А. А. Калининская, А. Н. Злобин и др. (2000) отмечают, что для оптимального использо>
вания ограниченных финансовых средств в настоящее время требуется изменение приори>
тетов в сторону более широкого распространения малозатратных стационарозамещающих
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технологий, к которым относятся дневные стационары при амбулаторно>поликлинических
учреждениях, стационары дневного пребывания в больничных учреждениях, стационар на
дому и пр. В 1998г. в Твери функционировало 11 стационаров дневного пребывания на 240
коек (на базе городской больницы, медико>санитарных частей, диспансеров и в родильных
домах). Проведенное статистическое исследование свидетельствует, что в сложившихся
кризисных условиях, когда больничные учреждения по причине крайне низкого финанси>
рования не в состоянии обеспечить больного даже самыми жизненно необходимыми лекар>
ственными средствами, не эффективно используется коечный фонд стационаров, плохо
развиты стационарозамещающие структуры, позволяющие почти вдвое экономичней рас>
ходовать ресурсы здравоохранения [19].

Д. Г. Демидов, Е. И. Гребенщикова, С. В. Коперчак (2002) сообщают о работе центра амбу>
латорной хирургии города Кемерова. В данном центре хирургическое лечение в основном
проводится при наружных вентральных грыжах и варикозном расширении вен нижних ко>
нечностей. Авторы отмечают, что за время работы центра интраоперативных осложнений
не было [6].

А. Л. Волнин, Т. Ю. Бояршинова, А. Е. Бородина (2002) информируют об отделении ам>
булаторной хирургии, созданном на базе крупнейшей в городе Томске поликлиники, и явля>
ющимся единственном в регионе. По данным авторов результаты проведенных операций
в ОАХ г. Томска показали их высокую экономическую эффективность, снижение частоты
гнойных осложнений, которые приводят к увеличению сроков нетрудоспособности и тре>
буют дополнительных расходов на лечение [2].

В работе В. В. Дарвина, В. В. Ждановского (2002) отмечается создание в городе Сургуте
при государственном университете центра амбулаторной хирургии со стационаром дневно>
го пребывания. В центре было прооперировано: грыжи брюшной стенки 16,7%, доброкаче>
ственные опухоли мягких тканей 21,9%, проктологические – 20,9%, венэктомия при вари>
козной болезни – 5,7% и др. Частота послеоперационных осложнений 0,9% (гематомы) [5].

А. А. Кульчиев, В. П. Каргинов (2002) описывают ЦАХ с однодневным стационаром
в условиях районной больницы г. Беслана. Социальная эффективность лечения ЦАХ подтверж>
дается самими пациентами. Все пациенты оценивают эффект от полученного лечения, как по>
ложительный. При хирургическом лечении в условиях ЦАХ, прооперировано 380 больных с
калькулёзным холециститом. За 3 года получен экономический эффект в 1524296 руб [8].

В тезисах «Большая амбулаторная урология» в системе хирургической службы Санкт>
Петербурга В. В. Воробьёв, А. С. Лисицын (2002) проанализировали структуру заболеваний,
при которых в центрах была оказана хирургическая помощь 34900 больным в течение 6 лет.
Такая форма медицинской помощи экономически выгодна, изучение результатов лечения
этой группы урологических больных свидетельствует о целесообразности более широкого
внедрения «большой амбулаторной хирургии» в систему здравоохранения страны [1].

Об опыте и перспективах развития специализированного центра амбулаторной гернио>
логии имеется сообщение К. В. Новикова, Н. К. Феодориди и др. (2002), они демонстрируют,
что оптимальной структурой, обеспечивающей интенсификацию специализированной хи>
рургической помощи больным с грыжами живота в амбулаторных условиях, является от>
крытый в 2001г., первый в России, специальный центр амбулаторной герниологии. В работе
приводятся данные: отправлено в центр 172 больных с наружными грыжами живота, из них
51,7% – паховые грыжи, 26% – пупочные, 20,5% – с послеоперационными вентральными и
1,8% – с бедренными грыжами. Из них прооперировано 112 человек (65%). Т. о. отмечают
авторы, более 60% пациентов с наружными грыжами живота могут лечиться в условиях спе>
циального Герниологического центра с дневным стационаром[1].

А. И. Краснощёка, Ю. А. Спесивцева и др. (2002) показали, что в созданном медицинс>
ком центре нового типа нестандартной организационной структуры (МЦ ФГУП «Адмирал>
тейские верфи» С>Пб) проводятся оперативные вмешательства у пациентов с желчекамен>
ной болезнью и различными видами холециститов, паховыми грыжами, гинекологическими
заболеваниями, урологическими, ЛОР заболеваниями. При выполнении оперативных вме>
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шательств, применяется современная аппаратура (эндовидеохирургическая техника). Это
позволяет добиться надёжного сокращения сроков пребывания в стационаре в среднем до
1,9 суток, минимизировать число осложнений и их негативное влияние на пациента, что
соответствует современным клиническим и социально>экономическим требованиям[18].

Я. А. Накатис, В. И. Ельсиновский и др. (2002)сообщили о создании на базе ЦМСЧ 122
центра амбулаторной хирургии при стационаре (СПб). Авторы отмечают, что амбулаторные
оперативные вмешательства проводятся с использованием современных технологий (в том
числе ЛОР, артро, флебо и др) [11].

Эффективность работы дневного стационара специализированного лечебного учреж>
дения (Архангельского областного клинического онкологического диспансера) продемон>
стрировал А. В. Красильников (2004). Автор сообщает, что открытие дневного стационара
в онкологическом диспансере в 2002г. привело к одновременному сокращению 60 стацио>
нарных коек хирургического стационарного профиля. В условиях этого дневного стациона>
ра было прооперировано 330 больных, средний койко>день – 3,8 дня. Проведенное медико>
социальное исследование показало, что 78,4% опрошенных пациентов положительно
оценивали условия пребывания и лечения в ДС. На вопрос: «Почему вы предпочли лечение
в дневном стационаре?» 40,5% ответили, что лечение позволяет не отрываться от семьи
и дома, 21,6% – рекомендовал врач, 18,9% – слышали хорошие отзывы и т. д  [7].

Анализ эффективности стационарозамещающих технологий на примере многопрофиль>
ной поликлиники с отделением общеврачебной практики приводят Е. И. Черниенко,
А. В. Волнухин, Н. А. Дробязко (2008)[20]. Авторы отмечают, что стационарозамещающие
технологии успешно развиваются в РФ. Одним из приоритетных направлений националь>
ного проекта в сфере здравоохранения является развитие первичной медико>санитарной
помощи, в том числе службы врача общей практики. Это предполагает расширение объёмов
и интенсификацию медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в част>
ности – развитие стационарозамещающих технологий в поликлинике.

В настоящее время за рубежом СЗТ, в том числе ДС и ДСД, получили широкое распростра>
нение и продолжают развиваться. В Японии было проведено проспективное кагортное иссле>
дование смертности среди ослабленных пожилых пациентов, получающих помощь в услови>
ях ДС. Анализ результатов показал, что смертность в течение21 мес. ниже на 44–63% [21].

Имеются данные о повышении активности и улучшении функциональных возможностей
пациентов, проходящих реабилитацию в условиях ДС (Hershkovitz A., Gottlieb D., et al. 2003) [22].

С 1992г. проводятся научно>практические конференции по теме: «Актуальные проблемы
амбулаторной хирургии». Создано общество амбулаторных хирургов. В Интернете имеется
сайт «Амбулаторная хирургия». С 2001г. издаётся журнал «Амбулаторная хирургия». Все вы>
шеперечисленное говорит о мировых тенденциях перехода медицинской отрасли на СЗТ.

В наших предыдущих работах (2008,2009) неоднократно освещались возможные вари>
анты стационарозамещающих операций для отделений амбулаторной ЛОР хирургии.

Предпосылки создания отделений (центров) амбулаторной ЛОР хирургии
Основными предпосылками расширения внестационарной ЛОР помощи являются:

1. Наличие значительной части больных, помощь которым может быть оказана в
амбулаторно>поликлинических условиях.

2. Возможность раннего перевода большинства больных, прооперированных по поводу
заболеваний ЛОРорганов, на амбулаторное лечение (на 2–3 сутки) после оперативного
вмешательства.

3. Отсутствие у большинства пациентов серьёзных осложнений в ближайшем
послеоперационном периоде.

4. Индивидуальное расширение показаний и увеличение существующего перечня
заболеваний, допустимых к лечению в Центрах амбулаторной специализированной
хирургии и стационарах одного дня.

5. Возможность существенного снижения материальных затрат на лечение при сохранении
качества оказываемой помощи.
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Функции отделения (центра) амбулаторной ЛОР>хирургии
Основные функции отделения (центра) амбулаторной ЛОР хирургии:

1. оказание хирургического пособия той категории больных, оперативное лечение которых
может быть выполнено амбулаторно;

2. участие в разработке территориальной программы по профилактике, ранней диагностике
и этапному лечению профильных больных;

3. взаимодействие с учебными и лечебными учреждениями, в целях совершенствования
лечебного и учебного процессов и проведения научных исследований;

4. диспансерное наблюдение за оперированными больными с ЛОР заболеваниями с целью
своевременного проведения необходимых лечебно>профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение инвалидизации и снижение продолжительности
периодов нетрудоспособности;

5. на базе отделения (центра) осуществляется повышение квалификации хирургов, ЛОР
врачей амбулаторного звена и среднего медицинского персонала поликлинического звена
субъекта (района, региона), обучение выпускников медицинских ВУЗов по проблемам
организации и оказания медицинской помощи при ЛОР заболеваниях в амбулаторно>
поликлинических условиях;

6. обеспечение разработки и проведения клинических испытаний новых методов
диагностики и лечения больных.
Центр (отделение) амбулаторной ЛОР хирургии целесообразно организовать, как само>

стоятельное функциональное подразделение лечебно>профилактического учреждения; па>
раллельно центр может выполнять функции дополнительной клинической базы ЛОР отде>
ления стационара.

Размещение отделения (центра) амбулаторной ЛОР хирургии
Центр (отделение) должно иметь определённый набор помещений, в зависимости от

величины потока пациентов. Данное подразделение должно иметь отдельный вход для раз>
граничения потоков амбулаторных и стационарных хирургических больных.

Примерный перечень основных помещений:
> две операционные с предоперационными площадью ~ 42–44м2

– палаты дневного стационара (5–7 палат площадью ~ от 14 до 25м2 каждая)
– ординаторская площадью ~ 10–12м2

– сестринская площадью ~ 10м2

– две перевязочные площадью ~ 17–20м2

– холл площадью ~ 70–75м2

– материальная 10–16м2

Общая площадь планируемых помещений – от 150 до 300м2.
Положения об отделении амбулаторной хирургии
Отделение амбулаторной хирургии с дневными стационарами (ДС) и стационарами крат>

ковременного круглосуточного пребывания (СККП) и стационарами на дому – штатное под>
разделение в составе лечебно>профилактического учреждения или существующее самостоя>
тельно (автономно), предназначенное для оказания амбулаторной квалифицированной и
специализированной помощи в расширенном объеме больным хирургического профиля.

Организационно>штатная структура типового отделения амбулаторной хирургии с днев>
ным стационаром, обслуживающего 300–400 тысяч населения, в составе лечебно>профи>
лактического учреждения определяется фактической нагрузкой на него и зависит от коли>
чества населения, проживающего в зоне его деятельности.

Штат типового отделения должен включать следующие должности:
1. Заведующий отделением – 1.
2. Хирурги – 2.
3. Анестезиолог – 1.
4. Медицинские сестры – 9:
> старшая медицинская сестра – 1,

–
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> операционные сестры – 4,
> медицинская сестра>анестезистка – 1,
> постовые сёстры – 3.
5. Операционные санитарки – 2.

Средний медицинский персонал должен быть хорошо обученным и предварительно
подготовленным на рабочих местах в условиях хирургического стационара на протяжении
2–3 месяцев.

Возглавляет отделение опытный квалифицированный хирург общего профиля высшей
(первой) категории.

Оснащение отделения (центра) ЛОР�хирургии
Для успешного выполнения стоящих перед отделением задач необходимо его оснаще>

ние современным оборудованием и инструментами, включая:
– хирургический инструментарий (наборы инструментов для ринопластики, санирующих

операций на ухе, набор инструментов для тимпанопластики);
– оснащение и оборудование операционных блоков (операционный стол с бестеневой

лампой, источник света для работы с лобным рефлектором, налобные осветители с
генератором галогенового света, электроотсасыватель с набором жестких и гибких
наконечников, операционный микроскоп для микрохирургических операций на ухе
(напольный или настенный) электрокоагулятор с моно> и биполярными наконечниками,
наркозно>дыхательная аппаратура, кардиомониторная система для постоянного
отслеживания параметров основных витальных функций пациента во время
оперативного вмешательства; стерильные одноразовые халаты для хирурга и
операционной сестры, стерильное одноразовое белье, расходные материалы);

– оснащение палат (каждое койко>место должно быть оборудовано кнопкой экстренного
вызова постовой мед. сестры; в каждой палате должен быть туалет;

– оснащение перевязочной – полностью соответствует существующим правилам
оснащения перевязочной хирургического ЛОР отделения;

– оснащение комнат персонала и холла – в холле необходимо оборудование поста мед.
сестры с пультом экстренных вызовов из палат, рабочее место диспетчера>
администратора, оснащенное ПК с периферическими печатающими и сканирующими
устройствами для ведения текущей документации и архивирования с набором
прикладных программ.
В типовых центрах амбулаторной ЛОР>хирургии могут проводится до пятидесяти ти>

пов стационарозамещащих операций. Учитывая, что нахождение пациента в стационаре
послеоперационном состоянии от одного до трех часов – это позволит значительно увели>
чить оборот коечного фонда.

Не следует забывать, что стоимость оперативных вмешательств, проводимых в данных
центрах, ниже стационаров, это делает экономически выгодным и более привлекательным
их как для пациентов как и для страховых компаний.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО
ФАКТОРА, С�РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА�О
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Г. С. Мальцева, М. А. Уханова, Е. В. Тырнова

CLINICAL SIGNIFICANCE OF DETERMINATION OF RHEUMATOID
FACTOR, C�REACTIVE PROTEIN, ANTI�STREPTOLYZIN�O IN PATIENTS
WITH CHRONIC TONSILLITIS
G. S. Maltseva, M. A. Ukhanova, E. V. Tyrnova

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

В СПб НИИ ЛОР было обследовано 5478 пациентов с хроническим тонзиллитом за период
с 2005 по 2010 годы. В статье проанализирована частота повышения данных факторов в зави*
симости от пола и возраста, а также варианты сочетания различных значений АСЛ*О, РФ
и СРБ у больных хроническим тонзиллитом. Проведенные исследования показали, что выявле*
ние повышенного уровня СРБ, ревматоидного фактора, АСЛ*О у пациентов с хроническим тон*
зиллитом играет важную роль в своевременном определении риска развития осложнений
со стороны внутренних органов и систем, дает возможность назначить консультацию ревма*
толога на доклинической стадии развития патологического процесса, а значит, и своевременно
назначить лечение на ранней стадии заболевания. С помощью данных показателей можно оце*
нить динамику заболевания после курсов консервативной терапии, определить показания для
своевременного удаления небных миндалин, предотвратить возможные осложнения и сни*
зить вероятность инвалидизации пациентов.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, С*реактивный белок (СРБ), ревматоидный
фактор (РФ), антистрептолизин*О (АСЛ*О).

Библиография: 8 источников.
In St. Petersburg Institute of ENT were examined 5478 patients with chronic tonsillitis during the

period from 2005 to 2010. The article analyzes changes increasing frequency of these factors, depending
on age and sex, as well as options to combine different values of the ASL*O, RF and CRP in patients
with chronic tonsillitis. Studies have shown that the detection of elevated levels of CRP, rheumatoid
factor, ASL*O in patients with chronic tonsillitis has played an important role in the timely identification
of risk for complications from the internal organs and systems, provides an opportunity to appoint a
consulting rheumatologist at the preclinical stage of development of the pathological process, and
appropriate treatment at an early stage of the disease. With these parameters we can estimate the
dynamics of the disease after a course of conservative therapy, to determine the indications for the
timely tonsillectomy, to prevent possible complications and reduce the likelihood of patient’s disability.

Key words: chronic tonsillitis, C*reactive protein (CRP), rheumatoid factor (RF), anti*streptolyzin*
O (ASL*O).

Bibliography: 8 sources.

В настоящее время инфекции, вызываемые стрептококком группы А и их различные ос>
ложнения являются важной медицинской и социальной проблемой. Гемолитический стреп>
тококк серологической группы А (S. pyogenes), имеет доминирующее значение в патогенезе
хронического тонзиллита. Многообразие клинических проявлений стрептококковой инфек>
ции, трудности постановки клинического диагноза диктуют необходимость широкого исполь>
зования средств лабораторной диагностики, в частности иммунологических методов.

Ревматоидный фактор (РФ) – общий термин, обозначающий аутоантитела к антиген>
ным компонентам Fc (кристаллизуемого) фрагмента IgG. РФ может принадлежать к любо>
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му из подтипов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE). Лабораторными методами опреде>
ляются обычно РФ IgM и IgG.

Повышенные концентрации РФ обнаруживаются при ряде аутоиммунных и соматичес>
ких заболеваний. Первые буквы названий заболеваний, наиболее часто связанных с про>
дукцией РФ, составляют аббревиатуру CHRONIC: CH – chronic disease, хронические забо>
левания, особенно болезни печени и легких; R – Rheumatoid arthritis, ревматоидный артрит
(80–85% больных); O – Others, другие ревматические болезни: (системная красная волчанка
– 15–35%, склеродермия – 20–30%, смешанные заболевания соединительной ткани –
50–60%, синдром Шегрена – 75–95%, полимиозит – 5–10%, саркоидоз – 15%); N – Neoplasm’s,
новообразования, особенно после проведения лучевой или химиотерапии; I – Infections,
инфекции, например, СПИД, мононуклеоз, паразитарные болезни, хронические вирусные
инфекции, хронические бактериальные инфекции (туберкулез, подострый бактериальный
эндокардит и пр.); C – Cryoglobulinemia, криоглобулинемия (40–100% больных)[4].

В ревматологической практике определение РФ является одним из наиболее часто вы>
полняемых исследований у больных с симптомами заболеваний суставов. РФ присутствует
у 80% пациентов с клинически и радиологически доказанным ревматоидным артритом (РА).
Его обнаружение является одним из критериев правильности диагностики этого заболева>
ния. Одной из причин неблагоприятного прогноза при РА является длительный период вре>
мени между началом болезни и поступлением пациента под наблюдение ревматолога, кото>
рый может, уточнив диагноз, назначить адекватную терапию. Учитывая высокую частоту РА
(как и других заболеваний опорно – двигательного аппарата) в популяции, очевидно, что
одним из важных путей улучшения прогноза у пациентов РА является активное выявление
этого заболевания на раннем этапе.

Следует принимать во внимание, что быстрое прогрессирование поражения суставов
более вероятно у больных, имеющих высокие титры ревматоидного фактора (РФ), увеличе>
ние показателей СОЭ и С – реактивного белка. Однако, поскольку эти показатели на очень
ранней стадии болезни часто находятся в пределах нормы, отрицательные результаты лабо>
раторных тестов не исключают диагноз РА, равно как и необходимость направления паци>
ентов на консультацию к ревматологу.

С�реактивный белок. Среди широкого спектра биологических и иммунологических мар>
керов, использующихся в клинической практике для оценки активности воспаления, осо>
бое значение придают С>реактивному белку (СРБ). Он появляется в начальной фазе заболе>
вания при патологических состояниях, сопровождающихся воспалением и некрозом тканей.
С переходом заболевания в хроническую форму СРБ снижается до нормальных величин и
снова появляется при обострении процесса. СРБ синтезируется в печени как положитель>
ный реактант острой фазы воспаления и является ключевым компонентом врожденного
иммунитета, после его инициации включается воспалительный процесс. В настоящее время
уточнены механизмы действия СРБ:
– данный фактор повышает синтез молекул адгезии (ICAM, VCAM, E>seletion, хемокин

МСР>1),
– активирует дифференцировку моноцитов в макрофаги,
– индуцирует секрецию моноцитарного тканевого фактора и выход провоспалительных

цитокинов из моноцитов,
– снижает циркуляцию предшественников эндотелиальных клеток,
– блокирует образование NO и нарушает вазореактивность эндотелия,
– повышает синтез активных форм кислорода [2].

Тест СРБ является высоко чувствительным: концентрация СРБ нарастает в сыворотке
крови при развитии острофазного ответа в течение первых 4 часов от момента тканевого
повреждения и достигает максимума через 24–72 часа заболевания. При эффективном лече>
нии уровень СРБ так же быстро снижается. В отличие от СОЭ, концентрация СРБ отражает
содержание конкретного белка «острой фазы», что более специфично. Его концентрация
возрастает и снижается быстрее (на 50% за 24 часа), чем СОЭ, для которой характерны дли>
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тельно сохраняющиеся высокие показатели (снижается на 50% за 1 неделю) после стихания
воспаления [4]. В норме этот показатель обычно ниже 6 мг/л.

Уровень СРБ отражает интенсивность воспалительного процесса при ревматизме, ост>
рых бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекциях, хронических воспа>
лительных заболеваниях, осложнениях в хирургии и др. Количественный мониторинг СРБ
при инфекционной патологии имеет дифференциально>диагностическое значение[7]. При
вирусных инфекциях уровень СРБ повышается умеренно, не более чем в 10 раз, более выра>
женное нарастание СРБ свидетельствует о бактериальной, гнойно>септической инфекции.
Измерение уровней СРБ использовано также для оценки эффективности проводимого ле>
чения, т. к. определение СРБ является предпочтительным по сравнению с СОЭ, изменения
которой могут служить косвенным признаком текущего воспалительного или иного патоло>
гического процесса [5].

Антистрептолизин О. Основное значение в этиологической диагностике хронического
тонзиллита имеет определение антистрептолизина О (АСЛ>О). Главными входными воро>
тами для стрептококка группы А и его основной локализацией в организме являются верх>
ние дыхательные пути [8]. Стрептококковый фаринготонзиллит наиболее часто встречает>
ся среди всех бактериальных инфекций глотки. В большинстве случаев стрептококковая
инфекция глотки – это самоограничивающаяся инфекция, тем не менее, она может прогрес>
сировать и вызывать абсцессы в ткани миндалин, перитонзиллярных и ретрофарингеаль>
ных тканях, шейный лимфаденит, синусит, средний отит, мастоидит и даже менингит. Боль>
шой процент фарингеальных инфекций, подтвержденных значительным повышением титра
антистрептококковых антител, характеризуется весьма умеренной клинической симптома>
тикой или даже бессимптомным течением. Тем не менее, они ассоциируются с риском по>
здних осложнений и могут быть активным источником распространения вирулентного
стрептококка [6]. Streptococcus pyogenes группы А по Лансфилд (стрептококк группы А) уни>
кален по своей способности вызывать поздние негнойные осложнения, например, гломеру>
лонефрит, который может развиться после инфицирования как глотки, так и кожи нефрот>
ропными штаммами, и ревматизм, который осложняет только инфекции глотки. Для точной
диагностики ревматизма и постстрептококкового гломерулонефрита необходимо доказа>
тельство предшествующего инфицирования стрептококком группы А, что лучше всего дос>
тигается применением серологических методов [8].

Истинные инфекции, вызванные стрептококком группы А, всегда вызывают специфи>
ческий иммунный ответ – значительное повышение титра антител по крайней мере к одно>
му из внеклеточных стрептококковых антигенов – стрептолизину>О, дезоксирибонуклеазе
В, гиалуронидазе или никотинамид>аденин>динуклеотидазе. Наиболее чувствительным те>
стом является определение АСЛ>О, т. к. возрастание титра обычно начинается вскоре после
возникновения инфекции и достигает максимальных величин уже через 3–5 недель после
начала заболевания, скорость снижения титра АСЛ>О также наиболее высокая среди других
антистрептококковых антител.

Повышение содержания АСЛ>О свидетельствует о перенесенной стрептококковой ин>
фекции и обнаруживается при хроническом тонзиллите, ангине, гломерулонефрите, скар>
латине. Содержание АСЛ>О в крови увеличивается на 7–14 день после инфицирования и
снижается при выздоровлении. Устойчивое и длительное повышение АСЛ>О может быть
прогностическим признаком развития ревматизма. Тест используется для дифференциаль>
ной диагностики ревматизма и ревматоидного артрита.

При ревматоидном артрите повышение титра АСЛ>О менее значительно, чем при ревма>
тизме. Титр АСЛ>О увеличивается у 80% пациентов с ревматической лихорадкой.

Цель исследования. Определить частоту и клиническое значение повышения показате>
лей АСЛ>О, РФ, СРБ и их прогностическое значение в плане развития осложнений хрони>
ческого тонзиллита и выбора тактики лечения.

Пациенты и методы. В СПб НИИ ЛОР было обследовано 5478 пациентов с хроничес>
ким тонзиллитом за период с 2005 по 2010 годы. Лабораторное экспресс обследование вклю>
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чало тесты иммунодиагностики, выявляющие дискретные антигены, являющиеся маркера>
ми тяжести воспалительных процессов и стрептококковой инфекции бета>гемолитическим
стрептококком, позволяющие проводить серологические исследования в минимальном объе>
ме, необходимом для постановки клинического диагноза.

Материалом для исследования служила свежая чистая сыворотка капиллярной или ве>
нозной крови. Методы исследования: слайд>тесты для качественного и количественного
экспресс определения содержания С>реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ),
антистрептолизина>О (АСЛ>О) в сыворотке крови методом латексной иммуноагглютина>
ции. Принцип метода основан на опосредованном взаимодействии антигена исследуемой
пробы со специфическими антителами против этого антигена, иммобилизованными на по>
верхности латексных частиц (латекс>агглютинация).

Специфичность: используемые в наборах антитела к СРБ, РФ и антиген против стрепто>
лизина>О высоко специфичны по отношению к СРБ, РФ и АСЛ>О человека, соответственно,
и не дают перекрестных реакций с другими белками сыворотки в условиях тестирования.

Чувствительность: тесты дают положительные реакции с неразбавленной сывороткой
при содержании СРБ 6 мг/л и выше, РФ 8 МЕ/мл и выше, АСЛ>О 200 МЕ/мл и выше в
соответствии со стандартами ВОЗ.

Латексные экспресс>тесты являются скрининговыми микрометодами и позволяют по>
лучить результат в течение 40–50 минут, что весьма удобно в условиях амбулаторно>поли>
клинического приема.

Результаты исследований
За последние 5 лет в СПб НИИ ЛОР было обследовано 5478 человек с хроническим

тонзиллитом, из которых 3469 (63,3%) женщины и 2009 (36,7%) мужчины. Чаще всего обра>
щались пациенты в возрастной группе 21–30 лет (до 15,7%).

Анализируя изменения частоты повышения РФ, была выявлена следующая закономер>
ность: повышение РФ у женщин составляло 5,1% от общего числа обследованных, у мужчин
3,32%. Как известно, женщины в 3 раза чаще заболевают РА, чем мужчины, что подтверждает
диагностическую значимость повышения РФ в плане своевременного выявления осложне>
ний ревматического характера. В возрастной группе до 15 лет РФ повышается в 1,96% случа>
ев (рис. 1), что соответствует статистическим данным обнаружения РФ у здоровых людей.

Рис. 1. Гендерные и возрастные отличия в динамике показателя РФ у обследованных больных
(% повышения показателя по возрастным группам).

У пациентов в возрасте 56–65 лет картина меняется: РФ повышается до 23,08% случаев
у мужчин и до 40% случаев у женщин. Самые высокие значения РФ встречались в группе
21–25 лет как у женщин (max 230 МЕ/мл), так и у мужчин (max 72 МЕ/мл). РФ с активнос>
тью выше 20 МЕ/мл встречался у женщин чаще, чем у мужчин, практически во всех возрас>
тных группах.
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Таким образом, у женщин РФ встречается чаще, чем у мужчин, что можно объяснить
более высокой частотой заболеваемости женщин РА. То, что эта разница наиболее высока
в группах от 16 до 40 лет, т. е. в периоде, предшествующем возрастному пику заболеваемости
у женщин, тоже подтверждает данное предположение [4].

Повышение РФ играет важную роль в своевременной диагностике ревматических ос>
ложнений, повышение данного показателя происходит еще на доклинической стадии забо>
левания, когда при своевременной консультации у ревматолога и соответствующем лече>
нии как у отоларинголога, так и ревматолога, возможно предотвратить развитие клинической
стадии ревматоидного артрита и последующей инвалидизации. В Финляндии и Исландии
были осуществлены национальные программы по массовому обследованию здоровых лю>
дей на наличие у них РФ. На большом числе наблюдений было доказано, что через 5 лет
у людей с выявленным РФ в 19–40% в одном исследовании и до 71% в другом развился РА.
Был сделан вывод о первичной роли РФ в патогенезе РА и его серьезной значимости для
ранней диагностики этого заболевания. Прогностическая значимость раннего выявления
РФ для последующего развития РА подтверждается и другими авторами [4].

В результате анализа колебаний частоты повышения СРБ выявлены следующие зако>
номерности: первый пик повышения уровня СРБ (30–40% от общего числа обследованных
в данной группе) определяется у детей младше 6 лет, что определяется высокой заболевае>
мостью острыми респираторными заболеваниями у детей данного возраста (рис. 2).

Рис. 2. Гендерные и возрастные отличия в динамика показателя СРБ у обследованных больных
(% повышения показателя по возрастным группам).

В возрастном периоде от 6 до 40 лет колебания частоты повышения СРБ несуществен>
ные и соответствуют 21–27%. Заметное повышение частоты обнаружения повышения СРБ
определяется у мужчин старше 40 лет и женщин старше 46 лет. Что подтверждает роль СРБ
в диагностике атеросклеротических поражений сосудов, которые у мужчин выявляется чаще
и более в раннем возрасте, по сравнению с женщинами. Согласно многочисленным проспек>
тивным исследованиям, повышение hsСРБ указывает на начальные стадии развития эндо>
телиальной дисфункции и позволяет оценить риск острых инфарктов миокарда и инсуль>
тов в последующие 5–7 лет [2].

Динамическое наблюдение показывает, что при уменьшении тяжести воспаления кон>
центрация СРБ быстро снижается до нормы. Целесообразно использование этого показате>
ля, во>первых, для оценки тяжести воспалительных процессов (диапазон измеряемых кон>
центраций от 10 мг/л и выше), во вторых, для оценки рисков, связанных с вялотекущими
воспалительными процессами (диапазон измеряемых концентраций – менее 10 мг/л)[5].
С>реактивный белок является «высокочувствительным» предиктором атеросклероза и ост>
рых заболеваний коронарных сосудов [2]. Поэтому обнаружение повышенного уровня СРБ
требует назначения дополнительного обследования для выявления сопутствующих вяло>
текущих воспалительных процессов, а при повышении РФ и АСЛ>О консультации ревмато>
лога и решения вопроса о проведении тонзиллэктомии.
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Анализ частоты повышения показателя АСЛ>О показал следующее: наиболее высокая
частота повышения АСЛ>О выявлена у детей в возрасте от 6 до 16 лет (рис. 3), что связано
с частыми острыми тонзиллофарингитами в данном возрасте, ассоциированными с СГА,
с максимальной частотой в группе 11–15 лет – до 54,8% (АСЛ>О повышается до 1400 МЕ/мл).

Рис. 3. Гендерные и возрастные отличия в динамике показателя АСЛ*О у обследованных больных (% повышения
показателя по возрастным группам).

С возрастом частота повышения данного показателя постепенно снижается. АСЛ>О ко>
леблется в пределах 400–800 МЕ/мл, с подъемом в возрастной группе 26–35 лет до 1200
МЕ/мл. АСЛ>О является высокочувствительным показателем для диагностики стрептокок>
ковой инфекции и оценки вероятности развития осложнений, чаще других выявляется
(40,18%) по сравнению с РФ (3,93%) и СРБ (30,57%).

Повышение АСЛ>О более 6 месяцев, после проведения курса консервативного лечения
хронического тонзиллита, включающего антибактериальную терапию, является неблагоп>
риятным прогностическим признаком в плане развития постстрептоккоковых осложнений,
таких как ревматическая болезнь, гломерулонефрит и др. Таким больным показана тонзил>
лэктомия.

Анализ вариантов сочетания различных значений СРБ, РФ, АСЛ>О (табл.) показал, что
у 40% пациентов с хроническим тонзиллитом все 3 фактора были в пределах нормы.

В 27,5% наблюдалось изолированное повышение АСЛ>О, при нормальных значениях РФ
и СРБ, что подтверждает наличие у пациентов хронической стрептококковой инфекции.

Таблица

Варианты сочетания различных значений АСЛ�О, РФ и СРБ у больных хроническим тонзиллитом

В 17,27% случаев было выявлено изолированное повышение концентрации СРБ
и в 11,4% сочетание повышенных АСЛ>О и СРБ, что свидетельствует о наличии острого
воспалительного процесса, сопровождающегося системной реакцией организма, и требую>
щего в большинстве случаев проведения антибактериальной терапии. Пациентам, у кото>
рых выявлено только изолированное повышение СРБ, необходимо динамическое наблюде>
ние, так как не исключается наличие стрептококковой инфекции (повышение АСЛ>О
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происходит медленнее, чем СРБ). Повышенные концентрации РФ при нормальном уровне
АСЛ>О встречались в 1,46% и 1,26% (сочетание одновременного повышения РФ и СРБ,таб),
так как известно, что повышенные концентрации РФ обнаруживаются при ряде соматичес>
ких патологий, не связанных с хроническим тонзиллитом и стрептококковой инфекцией,
то данным пациентам требуются консультация терапевта и специалистов соответствующе>
го профиля. Сочетание повышенных АСЛ>О и РФ, а также повышения всех трех показате>
лей, встречалось в 0,63% и 0,59% соответственно, что говорит о более тяжелой степени тече>
ния хронического тонзиллита и высокой вероятности развития осложнений у данной
группы пациентов.

Заключение: Проведенные исследования показали, что выявление повышенного уров>
ня СРБ, ревматоидного фактора, АСЛ>О у пациентов с хроническим тонзиллитом играет
важную роль в своевременном определении риска развития осложнений со стороны внут>
ренних органов и систем, дает возможность назначить консультацию ревматолога на докли>
нической стадии развития патологического процесса, а значит, и своевременно назначить
лечение на ранней стадии заболевания. С помощью данных показателей можно оценить
динамику заболевания после курсов консервативной терапии, определить показания для
своевременного удаления небных миндалин, предотвратить возможные осложнения и сни>
зить вероятность инвалидизации пациентов.
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ГРИБКОВЫЕ РИНОСИНУСИТЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К. И. Нестерова

FUNGOID PURULENT SINUSITIS AND TREATMENT WITH USED
A LOW FREQUENCY ULTRASOUND TECHNOLOGY.
K. I. Nesterova

ГОУ ВПО Омская медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. А. Кротов)
Омская областная клиническая больница
(Главный врач – К. Л. Полежаев)

На протяжении 11 лет – с 1997 по 2007 г. г. – изучена значимость грибкового фактора
в формировании хронического риносинусита и особенности его течения при различных видах
лечения на основе анализа историй болезни 73 пациентов с неинвазивным хроническим грибко*
вым риносинуситом в возрасте от 16 до 75 лет.

Частота грибковых поражений при всех хронических формах гнойного синусита состави*
ла 56%. Диагноз ставился на основе клинических данных, компьютерной томографии, иммуно*
логических методов, ПЦР и цито*гистологического исследования. Эффективность рутинных
методов диагностики составила 13%. Хронические грибковые заболевания пазух протекали
в виде риногенных и одонтогенных синуситов (без инородного тела в верхнечелюстной пазухе
и с инородным телом (пломбировочный материал, фрагменты зуба). Преобладающим грибко*
вым патогеном в условиях Западной Сибири являлся Aspergillus и Penicillium, реже Candida,
и совсем редко грибки рода Alternaria и Mucor.

Ключевые слова: грибки, синусит, низкочастотный ультразвук, хирургия.
Библиография: 4 источника.
Throughout 11 years – with 1997 for 2007 – the importance of the fungoid factor in formation

chronic purulent sinusitis and features of its current is studied at various kinds of treatment on the basis
of the analysis of case records of 73 patients with noninvasive chronic fungoid purulent sinusitis at the
age from 16 till 75 years.

Frequency of fungoid defeats at all chronic forms of a purulent sinusitis has made 56%. The diagnosis
was put on the basis of the clinical data, a computer tomography, immunological methods, PCR, and cyto*
histologic research. Efficiency of routine methods of diagnostics has made 13%. Chronic fungoid diseases
of bosoms proceeded in a kind rhinogenic and odotogenic sinusitis (without a foreign matter in sinus
maxillaris and with a foreign matter. Prevailing fungoid in the conditions of Western Siberia was Aspergillus
and Penicillium, fungi of sort Alternaria and Mucor are more rare Candida, with absolutely rare.

Key words: fungoid purulent sinusitis, low frequency ultrasound
Bibliography: 4 sources.

Частота грибковых поражений околоносовых пазух (ОНП) колеблется от 7 до 14% [1, 2].
Однако при хроническом процессе грибки могут обнаруживаться значительно чаще – по дан>
ным клиники Мейо – до 81% [3,4]. Рутинными бактериологическими методами выделить гри>
бок из носовой слизи достаточно сложно. Поскольку элементы грибка взвешены в слизи, для
того чтобы осадить их на питательную среду в чашку Петри, по методике клиники Мейо пред>
варительно слизь обрабатывали муколитиками. После выращивания культуры грибка произ>
водили его идентификацию (высевали различные грибки, особенно часто –Alternaria).

Противоречивость данных литературы свидетельствуют о необходимости дальнейшего
изучения значимости грибкового фактора в этиологии и патогенезе формирования хрони>
ческого риносинусита.
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Цель исследования. Изучение значимости грибкового фактора в формировании хрони>
ческого риносинусита и особенностей его течения при различных видах лечения.

Пациенты и методы. На протяжении 11 лет – с 1997 по 2007 г. г. – под нашим наблюдени>
ем находились 73 пациента с неинвазивным грибковым риносинуситом (ГРС) в возрасте от
16 до 75 лет. Среди больных преобладали женщины – до 74%. Гнойный процесс у всех паци>
ентов протекал с вовлечением верхнечелюстной пазухи.

Соотношение острых и хронических заболеваний ОНП составило 3/2. У практически
здоровых людей носительство грибка в носовой слизи было отмечено от 3 (у детей) до 8%
(у взрослых); у пациентов с острыми риносинуситами грибы были высеяны рутинными
методами в 8,7% случаев, при орбитальных риносинусогенных осложнениях грибок не по>
лучен ни разу (при них преобладали анаэробы, синегнойная палочка, стафилококки, энте>
рофлора); при хроническом риносинусите грибок выращен только в 13% случаев. Причем
доля грибковых поражений в целом составила 56% при всех хронических формах гнойного
синусита, что говорит о недостаточности бактериологического исследования содержимого
пазух для подтверждения этой формы синусита, т. к. в промывных водах содержатся, по>
видимому, нежизнеспособные грибковые фрагменты.

Следует заметить, что климатическая зона Западной Сибири – резко>континентальная,
с преобладанием солнечных дней и невысокой влажности, особенно в зимний период, что
не является предрасполагающим условием для развития грибковых поражений. Этот фак>
тор, по нашему мнению, влияет не только, и не столько на частоту ГРС, сколько на соотноше>
ние различных его форм. В частности, климатическими условиями может быть объяснено
наиболее частая колонизация слизистой оболочки полости носа и ОНП у жителей нашего
региона грибками Aspergillus (исключая A. restrictus) и Penicillium, реже Candida, выживающи>
ми длительное время в относительно сухих условиях, более редкую встречаемость грибков
рода Alternaria и буквально единичную – Mucor.

Значительную роль в диагностике грибкового поражения играла клиническая картина,
данные компьютерного исследования пазух, иммунологические методы, полимеразная цеп>
ная реакция (ПЦР) и цито>гистологическое исследование удаленного интраоперационного
материала с особыми видами окраски. В связи с тем, что многие условно>патогенные грибы
на препаратах, исследованных стандартными гистологическими методами, окрашиваются
слабо или совсем не обнаруживаются, требуется использование элективных методов. Наи>
более информативна постановка ШИК>реакции и метода Гомори.

По мере совершенствования методов диагностики, консервативного и хирургического
лечения тактика ведения больных ГРС также менялась. Нам представляется интересным
проанализировать результаты лечения этих больных.

Все больные были разделены нами в две группы в зависимости от причины возникнове>
ния синусита: I – с риногенными синуситами (38 человек) и II – одонтогенными синусита>
ми – 35 человек.

Среди пациентов с риногенным риносинуситами были выделены 2 подгруппы: I>a –
с простой формой гнойного ГРС (18 человек); I>б – с гнойно>полипозной формой ГРС
(20 человек). Пациенты с одонтогенными ГРС (35 человек) также были распределены в 2
группы: 2>а – без инородного тела в верхнечелюстных пазухах – 12 человек; 2 – б – с инород>
ным телом (пломбировочный материал, фрагменты зуба), среди которых у 17 пациентов
было обнаружено грибовое тело в верхнечелюстных пазухах, у 6 – аллергический грибко>
вый муцин. У пациентов с риногенным неполипозным ГРС в подавляющем большинстве
случаев (95,5%) имелись аномалии формирования остиомеатального комплекса, во всех ос>
тальных группах они были выявлены лишь у трети больных. У 16 пациентов с риногенным
полипозным ГРС в анамнезе имелась сопутствующая бронхиальная астма, из них у 12 чело>
век (60%) – гормонозависимая. У пациентов с риногенной природой ГРС преобладающей
флорой были грибки рода Candida, с одонтогенной – грибки рода Aspergillus.

Как известно, для лечения грибковой инфекции, особенно локальных ее форм, осново>
полагающее значение имеет тщательная механическая очистка. Нами применялись различ>
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ные методы санации ОНП. Хирургические – операция по Кальдвелю>Люку, эндоскопичес>
кая хирургия, остеопластическая операция на верхнечелюстной пазухе (ВЧП) по методу
Н. В. Мишенькина. Последняя представляет собой органосохраняющий вариант операции
на ВЧП. Она предполагает сохранение архитектоники лицевого скелета за счёт выкраива>
ния ультразвуковой пилой костно>надкостничного лоскута из передней стенки при доступе
в пазуху и полное закрытие послеоперационного дефекта в конце вмешательства путём ук>
ладки лоскута на место и припаивания его костной части специальной пластмассой ультра>
звуковым распатором. Хирургические вмешательства выполнялись как в классическом виде,
так и с интраоперационной обработкой низкочастотным ультразвуком (НУЗ). Нехирурги>
ческие способы лечения были представлены пункциями ВЧП, методом «синус>НУЗ»
и «рино>НУЗ»> терапии. Комбинированные способы лечения – хирургическое с последую>
щим применением либо «синус>НУЗ», либо «рино>НУЗ» с бенарином.

«Синус НУЗ» терапия – метод беспункционного лечения ОНП, разработанный в Омс>
кой ЛОР клинике. Лечение проводят ежедневно или через день в течение 4–10 дней до выз>
доровления. Метод «рино>НУЗ» терапии с топическими кортикостероидами применялся
в основном для послеоперационного ведения больных с аллергическим и гнойно>полипоз>
ным грибковым риносинуситом. Полость носа орошалась через НУЗ волноводом>распыли>
телем. Лечение проводилось курсом из 7–10 процедур, по 1 процедуре в сутки.

Интраоперационная НУЗ обработка заключалась в орошении костно>раневой поверх>
ности 3% раствором перекиси водорода через ультразвуковой концентратор, снабженный
на свободном конце насадкой с осевым отверстием, через которое струя полученного аэро>
золя поступала в рану, и элекроотсасывателем для удаления излишнего количества раство>
ра. Создание устойчивого режима течения струи лекарственного вещества, активированно>
го НУЗ, позволяло тщательно очистить инфицированную костно>слизистую поверхность,
как за счет механического, так и за счет высокого бактерицидного действия.

Статистическая обработка полученных данных проводилась методами вариационной
статистики с применением параметрических и непараметрических критериев различия
в программе stаtistica 7.

Результаты лечения и их обсуждение. Лечение пациентов с риногенным ГРС. У паци>
ентов I>a группы процесс протекал только в виде полисинусита: двух пазух с одной стороны
(в/челюстная и решетчатая) – у 4 человек; с обеих сторон – у 3 человек; трех пазух с одной
или двух сторон (ВЧП, решетчатая и лобная) 9 человек, с вовлечением основной пазухи –
у 2 человек. Грибок из верхнечелюстных пазух был получен при рутинном бактериологичес>
ком исследовании у 6 пациентов этой группы, у остальных 12 человек грибковая этиология
синусита была доказана путем постановки ПЦР: у 9 человек различные виды кандид,
у 5 – плесневые грибы, у 3 – аспергилла. Грибы Candida albicans и non*albicans в 2 случаях
участвовали в создании трехкомпонентных ассоциаций, в остальных случаях изолированы
из двухкомпонентных ассоциаций, плесневые грибы в 3 случаях, а аспергиллы в 1 случае
получены в монокультуре, в других случаях в двухкомпонентных ассоциациях. Чувстви>
тельность для Candida albicans к флюконазолу составила 75%, к итраконазолу – 87,5%, к ни>
статину и амфотерицину – Б 27,3%.

Шесть пациентов этой группы получали «традиционное» лечение в предыдущем эпизо>
де обострения синусита: пункции ВЧП (от 5 до13) с введением в них растворов антисепти>
ков, 3% перекиси водорода; антимикотики (нистатин, флуконазол в таблетках внутрь). Пос>
ледующее обострение наступило у 5 пациентов в срок от 2 недель до 5 месяцев, у 1 пациента
не наступило улучшения. В нашем наблюдении всем 18 пациентам проводилось общее лече>
ние флюканазолом – трем пациентам по 3 внутривенные инъекции препарата, с последую>
щим переходом на таблетированную форму в течение 8–12 дней, 15 пациентам только таб>
летированный прием в течение 12 дней. Пункции ВЧП были заменены на НУЗ терапию,
которая в отличие от пункционного лечения позволяет одновременно санировать все ОНП.
В группе НУЗ терапии срок лечения составил 11,2±0,8, в группе традиционного лечения –
18,5±1,6 дней. При сроке наблюдения от 3 до 7 лет рецидив ГРС наступил у 2 пациентов, оба
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они были пролечены повторно по описанной методике с положительным результатом.
Результат лечения представлен на рисунке. 1 а,б,в.

Рис. 1. А – до лечения, Б, В – после лечения.

При гнойно>полипозной форме ГРС (20 человек) процесс у всех пациентов протекал
в виде двустороннего в/челюстного синусита, этмоидита; у 7 человек дополнительно были
вовлечены в процесс лобные пазухи с одной или двух сторон. В этой группе у 9 человек диаг>
ноз был поставлен впервые; 6 пациентам хирургическое лечение в объеме полипотомии носа
проводилось ранее от 2 до 4 раз; 5 пациентам проводилась ранее операция по Кальдвелю>Люку
с полипотомией носа. В этой группе имелись возрастные и половые отличия: возраст пациен>
тов находился в пределах от 43 до 75 лет, преобладали мужчины (14 человек – 70%).

Первый этап лечения – санация ОНП у 14 пациентов был однотипным – пункции ВЧП
с введением 10 мл раствора микофлюкана, микомакса или амфотерицина, таблетированный
микофлюкан в течение 12 дней. После санации пазух пациентам проводилось хирургичес>
кое лечение: 3 – операция по Кальдвелю>Люка с полипотомией носа; 4 – классическая поли>
поэтмоидотомия носа; 7 – эндоскопическая шейверная полипотомия носа. Все пациенты
получали в послеоперационном периоде антимикотики, а затем – длительный курс (от 3 до
12 месяцев) топических кортикостероидов: 7 человек – альдецин (рецидив полипов насту>
пил у 3 человек); 5 человек – назонекс или фликсоназе (рецидив у 1 человека); 3 человека –
бенарин (рецидив не отмечен). В связи с недостаточной выборкой и значительными разли>
чиями как хирургического, так и последующего консервативного лечения результаты дан>
ных наблюдений, конечно, несравнимы и могут быть представлены только как возможные
варианты лечения этой патологии.

Интересным представляется вариант комплексного ультразвукового и системного анти>
микотического (по приведенной выше схеме) лечения 6 пациентов с гнойно>полипозным ГРС.
Ранее мы считали, что наличие полипов в полости носа является противопоказанием к «си>
нус>НУЗ» терапии, поэтому срок наблюдения за этими больными составил всего 3 года,
и ни у одного из них полипы не обтурировали полностью носовые ходы, у двух пациенток
верхнечелюстные и решетчатые пазухи были ранее оперированы. В процессе «синус>НУЗ»
терапии полипы значительно сократились в течение 7–10 сеансов, в промывных водах к 10
дню гнойное отделяемое отсутствовало, в контрольном посеве через 14, 21 день, 3 месяца
и в последующем – через каждые 6 месяцев грибок отсутствовал. В носовом элюате за весь
период наблюдения после проведенной терапии IgЕ отсутствовал, при иммунологическом
исследовании в крови сохраняется повышение специфических IgЕ к грибковым аллергенам.

Особенностью наблюдения за пациентами этой группы является также длительное при>
менение с хорошим эффектом топической кортикостероидной терапии у пациентов с гриб>
ковым поражением ОНП.

Лечение пациентов с одонтогенным ГРС. Ведение пациентов 2>а группы с одонтоген>
ными ГРС без инородного тела в верхнечелюстных пазухах (12 человек) всегда представля>
ло значительные трудности при постановке диагноза, в связи с упорным отрицанием дан>



5 6

Российская оториноларингология №4 (47) 2010

ной причины стоматологами>консультантами даже при явном разрушении причинного зуба
и переходе процесса на альвеолярный отросток. Если же на момент развития клинических
признаков одонтогенного синусита стоматологические манипуляции в области альвеоляр>
ного отростка были уже завершены, признание причинного фактора являлось чуть ли не
казуистикой. Даже стоматологами кафедры челюстно>лицевой хирургии никогда не учиты>
вались в качестве причинного фактора ГРС не только периапикальные очаги воспаления,
околокорневые кисты, явный периодонтит, но даже и наличие инородных тел в пазухах, не
говоря уж об инфицировании пазухи при прободении корневым инструментом ее дна. Из>
вестно, что такое осложнение обычно протекает почти бессимптомно. Истинная распрост>
раненность одонтогенного синусита, по>видимому, значительно преуменьшается в литера>
турных источниках.

В то же время именно недооценка одонтогенного фактора в этиологии ГРС ведет к не>
удачам в лечении.

В нашем наблюдении у 7 (60%) пациентов процесс являлся односторонним, у 9 человек
выявлены изменения в/челюстных и решетчатых пазух, у 3 дополнительно обнаружены
вуализация или уровень жидкости в лобных пазухах. У пяти пациентов в процессе лечения
была произведена эксктракция причинного зуба. В этой группе мы смогли сравнить эффек>
тивность «традиционного» (аналогичного лечению в группе I>a) и НУЗ вариантов лечения.
В группе «традиционного» лечения наблюдались 7 пациентов, средний койко>день у них
составил 22,67±9. Пациентам проводилось от 6 до 16 пункций, ввиду неэффективности кон>
сервативного лечения 3 пациентам произведена операция по Кальдвелю>Люку, причем
у одного из них и это не принесло улучшения (в последующую госпитализацию через
2 недели пациент был взят на НУЗ терапию, затем выписан с выздоровлением, срок наблю>
дения – 5 лет). Наиболее благоприятно лечение протекало при наличии явного одонтоген>
ного очага инфекции – несанированного причинного зуба, одновременное удаление его и
пункционное лечение создавали необходимые условия для выздоровления. Три пациента
этой группы в последующие госпитализации получали НУЗ терапию.

В группе НУЗ терапии (всего 8 человек) средний койко>день составил 13,1±2,7, при
сроке наблюдения от 2 до 7 лет рецидивов заболевания не отмечено.

У пациентов с ГРС и наличием ятрогенного инородного тела (пломбировочный матери>
ал, фрагменты зуба) в ВЧП протекал в виде двух форм > аспергилломы или грибового тела
(17 пациентов) и аллергического грибкового синусита (6 пациентов). Варианты их хирурги>
ческого лечения представлены в таблице.

Таблица

Варианты их хирургического лечения одонтогенного ГРС

При наличии грибового тела диагноз ставился на основании клинических и цито>гисто>
логических данных. Аспергиллома > шаровидное образование из плотного сплетения мице>
лия – вызывало обструкцию соустья пазухи с полостью носа без грибкового поражения сли>
зистой оболочки. Во всех наших наблюдениях аспергилома была обнаружена только в одной
верхнечелюстной пазухе, вызывая симптомы одностороннего синусита.

Методы хирургического лечения 
Аспергилома 

(n=17) 
Аллергический 

муцин (n=6) 
Без НУЗ 5 1 

Операция по Кальдвелю>Люку +НУЗ 3 2 
Без НУЗ 2 0 Остеопластическая на в/челюстной пазухе по 

методу Н.В. Мишенькина +НУЗ 2 2 
Без НУЗ 3 1 

Эндоскопическая операция на пазухах 
+НУЗ 2  
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Инородное тело не всегда хорошо просматривалось на рентгенограммах ОНП, а при об>
наружении чаще находилось либо в нижних отделах пазухи, либо стояло около естественно>
го соустья в проекции среднего носового хода. При пункции в промывных водах определя>
лись чешуйки, фрагменты неправильной формы коричневого цвета. У 70% больных
ощущение прокола при пункции ВЧП отсутствовало вследствие частичной деструкции ме>
диальной стенки. В последние 3 года обычной тактикой при обследовании таких больных
является выполнение МСКТ по дентальной программе, на которой хорошо просматривают>
ся все зубы и состояние пазух (рис. 2).

Рис. 2. Одонтогенный ГРС, аспергилема верхнечелюстной пазухи: а – инородное тело – пломбировочный материал
в верхнечелюстной пазухе (МСКТ); б – удаленный из верхнечелюстной пазухи материал.

Наличие инородного тела является показанием к хирургическому лечению, если при
цитогистологическом исследовании биопсийного материала пазухи проникновение грибка
в слизистую оболочку не выявляется, то можно ограничиться хирургическим лечением
в объеме эндоскопического удаления инородного тела, если имеется формирование аспер>
гиломы, хирургическое вмешательство следует расширить до классической или остеоплас>
тической операции на пазухе.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась антимикотическая тера>
пия по описанной выше схеме, кроме того, 7 пациентов дополнительно получали НУЗ тера>
пию, 5 пациентов в течение 1–3 месяцев получали интраназально капельно бенарин. Ре>
зультаты лечения в целом лучше были в группе НУЗ>терапии: 1 случай рецидива, против
5 в группе без НУЗ терапии.

Наиболее сложными для лечения являются случаи аллергического грибкового синуси>
та, впервые описанные в 1981 г. Millar с соавторами. Мы наблюдали 6 таких пациентов,
у всех в анамнезе имелась бронхиальная астма и полипы носа. Всем им было проведено
хирургическое лечение: 3 – в классическом варианте по Кальдвелю>Люку с применением
струйно>аэрозольной обработки антисептиками, 2 – остеопластическая на ВЧП по методу
Н. В. Мишенькина, 1 – эндоскопический вариант хирургии (он оказался недостаточным для
полного удаления крайне вязкого муцина). В мазках>отпечатках, выполненных с липкой,
похожей на густой клейстер, массы были обнаружены кристаллы Шарко>Лейдена, эозино>
филы, нити мицелия. Кость, как передней, так и медиальной стенок оперированных пазух
была истончена.

Теория, объясняющая развитие грибкового аллергического синусита, предполагает, что
эозинофилы больных активируются интерлейкинами>5 и >13 и переходят из просвета сосу>
дов в слизь, где скапливаются вокруг грибков, которые как крупные объекты не могут фаго>
цитироваться и дегранулируют, высвобождая основной протеин, который в свою очередь,
запускает воспалительную реакцию, как это происходит при бронхиальной астме. Однако,
согласившись с такой теорией, мы должны признать, что хронический риносинусит – забо>
левание системное, а значит реакции, происходящие при этом в организме однотипны, уни>
версальны. Приведем наблюдение, противоречащее этой теории.
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У пациентки 42 лет с 12>летним анамнезом по бронхиальной астме и серозно>гиперпла>
стическому риносинуситу, которой дважды производилась полипотомия носа, 3 года назад
при эндодонтическом лечении зубов попал в правую ВЧП пломбировочный материал.
К отоларингологу она обратилась в январе 2008 года, после обследования был поставлен
диагноз: двусторонний хронический грибковый гнойно>полипозный в/челюстной синусит,
этмоидит одонтогенной этиологии, инородное тело правой в/челюстной пазухи – пломби>
ровочный материал, полипы носа, рецидив. В качестве хирургического пособия была выб>
рана операция по Кальдвелю>Люку с обеих сторон с НУЗ обработкой пазух во время опера>
ции и послеоперационной «синус>НУЗ» терапией и рино>НУЗ с бенарином. Операционные
находки в левой ВЧП были представлены гнойной слизью, обычными полипами. В правой
ВЧП кость передней стенки была значительно истончена (это видно и при МСКТ, выпол>
ненной по дентальной программе – рис. 3), в пазухе находилась гнойная коричневая слизь
под давлением, большое количество вязкого, трудно удаляемого муцина и фрагменты плом>
бировочного материала.

Рис. 3. Аллергический грибковый гнойно*полипозный риносинусит: а – рентгенография ППН не дает точного
представления о содержимом пазух; б – стенки правой верхнечелюстной пазухи, в которой обнаружен
аллергический муцин и инородное тело, истончены по сравнению с левой; в – инородное тело –
пломбировочный материал в правой верхнечелюстной пазухе.

Данное наблюдение свидетельствует, что в формировании грибкового аллергического
ринита имеет значение не только особенности макроорганизма, но и агрессивные свойства
современных пломбировочных материалов.

В завершение хочется обратить внимание на еще один немаловажный аспект проблемы
грибковых риносинуситов. При анализе результатов хирургического лечения обратил на
себя внимание тот факт, что в большинстве случаев эффективность оказалась выше не у тех
больных, где был выполнен более широкий, разрушающий подход, включающий наложение
соустья с полостью носа, а в тех, где использование ультразвуковых технологий позволило
добиться лучшего санирующего эффекта во время самой операции и в послеоперационном
периоде. Приводим компьютерную томограмму пациентки с ГРС, оперированной ранее
в отделении челюстно>лицевой хирургии и поступившей с рецидивом заболевания в ЛОР>
клинику (рис. 4).

Рис. 4 а, б. Обширные разрушения верхнечелюстной пазухи у пациентки с ГРС, оперированной в отделении
челюстно*лицевой хирургии и поступившей с рецидивом заболевания в ЛОР клинику.



5 9

Научные статьи

Выводы:
1. Доля грибковых поражений при всех хронических формах гнойного синусита составила

56%, из них рутинными методами грибок выращен только в 13% случаев, что говорит
о недостаточности бактериологического исследования содержимого пазух
для подтверждения грибковой формы синусита

2. Комплексное обследование больных с подозрением на ГРС должно включать клиническую
картину, компьютерную томографию ОНП и зубочелюстной системы, иммунологические
методы, ПЦР и цито*гистологическое исследование интраоперационного материала
с использованием элективных методов окраски (ШИК*реакция и метод Гоморри).

3. Преобладающим грибковым патогеном в ОНП в условиях Западной Сибири является
Aspergillus (исключая A. restrictus) и Penicillium, реже Candida, с совсем редко грибки рода
Alternaria и Mucor.

4. Хронические грибковые заболевания ОНП могут протекать в виде риногенных синуситов
(гнойных и гнойно*полипозных) и одонтогенных синуситов – без инородного тела в ВЧП
и с инородным телом (пломбировочный материал, фрагменты зуба). Наличие инородного
тела в ВЧП является провоцирующим фактором для образования грибового тела
и аллергического грибкового муцина.

5. Лечение ГРС должно носить комплексный характер, включающий тщательную санацию
очага инфекции – хирургическую, консервативную или комбинированную (хирургические
и низкочастотные ультразвуковые технологии); антимикотические и противо*
воспалительные препараты.

6. Наличие инородного тела является показанием к хирургическому лечению. Если при
цитогистологическом исследовании биопсийного материала пазухи проникновение грибка
в слизистую оболочку не выявляется, то можно ограничиться хирургическим лечением в
объеме эндоскопического удаления инородного тела, если имеется формирование
аспергиломы, хирургическое вмешательство следует расширить до классической или
остеопластической операции на пазухе.

7. При хирургическом лечении предпочтение следует отдавать «щадящим» методам
синусотомии с использованием ультразвуковых технологий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
К. И. Нестерова1, И. А. Нестеров2

RESEARCH OF LOCAL IMMUNITY OF A MUCOUS MEMBRANE
OF A CAVITY OF A NOSE AT CHRONIC PURULENT SINUSITIS
K. I. Nesterova, I. A. Nesterov

1 – ГОУ ВПО Омская медицинская академия
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. Ю. А. Кротов)
Омская областная клиническая больница
(Главный врач – К. Л. Полежаев)
2 – Детский КДЦ ФГУ «Национальный медико*хирургический центр
им. Н. И. Пирогова МЗиСР РФ, г. Москва»
(Главный врач – проф. М. А. Борисова)

Изучена динамика показателей местного иммунитета слизистой оболочки полости носа
у 200 больных хроническим гнойным полисинуситом. Больным проводилась комплексная тера*
пия с применением антибиотиков и низкочастотного ультразвука. Признаки клинического выз*
доровления не всегда соответствовали полному восстановлению морфологической структуры
и функциональных показателей слизистой оболочки носа. У больных, получавших ультразвуко*
вое лечение, эти показатели восстанавливались быстрее. Состояние местного иммунитета
слизистой оболочки полости носа может иметь прогностическое значение при планировании
корригирующей пластической хирургии у лиц, перенесших оперативные вмешательства
по поводу гнойного риносинусита.

Ключевые слова: хронический гнойный полисинусит, местный иммунитет, антибиоти*
ки, низкочастотный ультразвук.

Библиография: 12 источников.
Dynamics of indicators of local immunity of a mucous membrane of a cavity of a nose at 200 sick of a

chronic purulent polysinusitis is studied. The patient spent complex therapy with application of antibiotics
and low*frequency ultrasound. Signs of clinical recover not always corresponded to a complete recovery of
morphological structure and functional indicators of a mucous membrane of a nose. At the patients receiving
ultrasonic treatment, these indicators were restored faster. The condition of local immunity of a mucous
membrane of a cavity of a nose can have прогностическое value at planning корригирующей plastic
surgery at the persons who have transferred operative interventions concerning purulent sinusitis.

Keywords: a chronic purulent polysinusitis, local immunity, antibiotics, is low*frequency
ultrasound.

Bibliography: 12 sources.
Изучение закономерностей реакции показателей местного иммунитета на различные

лечебные факторы является актуальным направлением современной ринологии [1, 3, 5,
11,12]. Н. М. Хмельницкая и соавт. (1998) цитируют: «судьба и специфика воспалительного
процесса определяются … состоянием барьерных систем организма» [7]. Первой линией за>
щиты являются «барьеры слизи» – мукоцилиарная функция и антимикробные вещества –
лизоцим, лактоферрин, секреторные антитела. Когда этот барьер становится несостоятель>
ным, вступают в действие сначала второй барьер – эпителиальный, затем третий – соедини>
тельнотканный ответ [1, 3, 7, 9, 10, 11]. Роль клеточных факторов в защите слизистой оболоч>
ки верхних дыхательных путей убедительно показана в трудах Н. А. Арефьевой и ее соавторов
(2005) [2]. Однако остается неясным, является нарушение местного иммунитета причиной
хронизации острого риносинусита, или же ее следствием. Недостаточно изучено, как изме>
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няются показатели местного иммунитета при воздействии антибиотиков и физических фак>
торов на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух (ОНП), имеет ли их уровень про>
гностическое значение для профилактики хирургической инфекции при пластической вос>
становительной ринохирургии.

Цель работы. Изучение динамики показателей местного иммунитета слизистой обо>
лочки полости носа в процессе комплексной терапии хронического гнойного полисинусита
с применением антибиотиков и физических факторов низкочастотного ультразвука (НУЗ).

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 200 больных хроническим
гнойным полисинуситом, преимущественно мужчин, в возрасте от 18 до 65 лет. Средний
возраст пациентов 37,38±1,53 лет. Длительность заболевания составила от 3 до15 лет, в сред>
нем в год пациенты имели от 1 до 5 обострений. Ранее оперированы на ОНП 100 человек.
Пациенты с риносинусогенными орбитальными осложнениями в группу не включались.

Исследование являлось открытым когортным проспективным рандомизированным кон>
тролируемым. Всем пациентам проводилось консервативное лечение, согласно принятому
стандарту [8], которое включало антибактериальную терапию: цефалоспорины II или III
генераций или фторхинолоны III – левофлоксацин, спарфлоксацин или IV генерации –
моксифлоксацин, сосудосуживающие капли в нос, гипосенсибилизирующую терапию. Ме>
стная терапия в контрольной группе – 100 человек – составляли пункции верхнечелюстных
пазух, в основной группе – 100 человек – синус НУЗ терапия.

Синус>НУЗ терапия представляет собой метод беспункционного лечения ОНП, разра>
ботанный в Омской ЛОР клинике и включающий в себя 2 этапа. I – санационный – промы>
вание полости носа и пазух с помощью оригинального устройства, подающего антисепти>
ческий раствор, обработанный НУЗ частотой 25–27 кГц в режиме кавитации при амплитуде
40–50 мкм, и удаляющего патологическое отделяемое из пазух. Продолжительность озвучи>
вания составляет до 120 секунд. При этом кавитация обеспечивает механическую очистку
и бактерицидный эффект, а свойство переменных акустических давлений способствует рас>
крытию естественных соустьев пазух.

В результате этого патологическое отделяемое через естественные соустья эвакуирует>
ся, а на его место нагнетается активизированный НУЗ лекарственный раствор. II – лечеб>
ный – этап заключается в воздействии на слизистую оболочку полости носа ионизирован>
ным НУЗ раствором микофлюкана, подаваемым в респираторный тракт в виде факела
с частицами заданной дисперсности высотой 150 мм в режиме акустических течений. При
этом фонофоретическое и ионизирующее свойства НУЗ создают оптимальные условия для
транскапиллярного всасывания препаратов слизистой оболочкой полости носа. Лечение
проводили ежедневно или через день в течение 4–10 дней до выздоровления (рис. 1). Груп>
пы были равноценны по численности, полу возрасту и характеру патологического процесса
(табл. 1).

Рис. 1. Набор инструментов и оборудования для проведения иммунориноцитологических исследований в процессе
НУЗ*терапии околоносовых пазух.
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Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту в группах лечения

Изучались иммунологические и цитологические показатели. Иммунологические:
– определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) методом преципитации

с 3,5% раствором полиэтиленгликоля;
– количество иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G в сыворотке крови и носовом элюате

– методом одновременной радиальной иммунодиффузии в агаровом геле по Манчини.
Для получения элюата в носовые ходы вводили ватные турунды длиной 1 см, которые

после пропитывания их влагой извлекали и отжимали между двумя предметными стекла>
ми. Показатели гуморального иммунитета сравнивали с границами физиологических норм
для взрослых здоровых лиц: Ig G > 7–16 мг/мл, Ig A – 0,9–3,2 мг/мл, Ig M – 0,5–2,0 мг/мл,
Ig Е 50–100 МЕ/мл, ЦИК – 50–80 ед. ОП [4].

Цитологическое исследование носового отделяемого проводилось методом мазков со
средней трети средней и нижней носовых раковин, что позволяло выявить как морфологи>
ческие, так и функциональные изменения слизистой оболочки. В мазках назального секрета
определяли цилиндрический эпителий, плоский эпителий, лейкоциты. При оценке клеточ>
ного представительства различных видов лейкоцитов в носовой слизи вычислялся в про>
центах удельный вес каждой клетки.

Для нейтрофильных и эпителиальных клеток по критериям Л. А. Матвеевой (1986) [6]
оценивались показатели клеточной деструкции:
– средний показатель деструкции (СПД);
– индекс деструкции клеток (ИДК);
– индекс цитолиза клеток (ИЦК);
– индекс модуляции эпителия (ИМЭ) и процент метаплазии клеток.

Определялись показатели функциональной активности клеток:
– индекс фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) и
– фагоцитарной активности макрофагов (ФАМ).

Номер класса деструкции (0, 1, 2, 3, 4) определялся следующим образом: 0 – нормальная
структура цитоплазмы и ядра клетки; 1 – не более половины деструкции цитоплазмы при
нормальной структуре ядра; 2 – значительная, но неполная деструкция цитоплазмы, час>
тичная деструкция ядра; 3 – полная деструкция цитоплазмы, значительная, но неполная
деструкция ядра; 4 – полная деструкция с распадом цитоплазмы и ядра.

Статистическая обработка полученных данных проведена методами вариационной ста>
тистики с применением параметрических и непараметрических критериев различия в про>
грамме Stаtistica 7.

Результаты и обсуждение. Показатели общего иммунного статуса до лечения значи>
тельных отклонений от нормы не имели: мы выявили снижение уровня Ig А до 0,73± 0, 03 г/
л, Ig М составил 3,3± 0,05 г/л, Ig G – 24± 24 г/л, Ig Е – 125± 11,9 МЕ/мл., ЦИК – 81±14,6 ед.
После лечения в основной и в контрольной группах показатели составили соответственно

Хронический гнойный полисинусит Болезнь оперированных пазух
Показатель 

НУЗ терапия Стандартное лечение
НУЗ 

терапия 
Стандартное лечение

Итого 

Количество 
человек 

50 50 50 50 200 

Из них: женщин 10 (20%) 15 (30%) 10 (20%) 15 (30%) 50 (25%)

мужчин 40 (80%) 35 (70%) 40 (80%) 35 (70%) 150 (75%)

Возраст (годы) 36±1,8 35,6±2,3 40,1±2,3 37,8±1,83 37,38±1,53 
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Ig А = 1,87±0,22 / 1,50±0,24 г/л, Ig М = 1,8±0,09 / 2,1±0,15 г/л, Ig G – 13,1±1,1 / 17,2 ±1,2 г/л,
Ig Е – 87±12,5 / 105±19,01 МЕ/мл, ЦИК – 63±12,1 /88±18,8 ед. Очевидно показатели общего
иммунитета в подавляющем большинстве случаев не отражают степень местных воспали>
тельных реакций при гнойной инфекции носа и ОНП с достаточной достоверностью.

В связи со значительными разночтениями в определении нормальных показателей
содержания Ig в носовом элюате по данным литературы нами были обследованы 30 человек
в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих в условиях города с развитой нефтехимической,
газовой промышленностью, не страдающих хроническими гнойными заболеваниями ЛО>
Рорганов и бронхов, в анамнезе которых острые респираторные заболевания не отмечались
в течение 3 месяцев. В носовом элюате здоровых лиц Ig А составил 0,9 ±0,1 г/л, SigA = 1,02±
0,1, Ig М = 0, Ig G – 2,3±1,01 г/л, Ig Е – отсутствовал, ЦИК – 35,7±8,5 ед. Оп.

При риноцитологических исследованиях у здоровых людей определялись эпителиаль>
ные клетки – 30–45%, нейтрофилы – 40–55%, лимфоциты, макрофаги, и эозинофильные
гранулоциты – <5%. При этом эозинофилы были обнаружены в единичных полях зрения,
доля их составляла менее 0,07%. Нейтрофилы располагались в основном одиночно, редко
пластами. Степень деструкции была представлена нечеткостью границ, СПД нейтрофилов
составил 1,25±0,1; СПД цилиндрического эпителия – 1,49±0,05. Результаты оказались в ос>
новном сопоставимы с показателями Н. А. Арефьевой [2].

При исследовании гуморального звена местного иммунитета была отмечена наиболее
яркая динамика уровня Ig А, Ig М в носовом элюате в процессе лечения. Известно, что при
острых воспалительных процессах уровень Ig А в сыворотке и секрете бывает довольно вы>
соким, что расценивается как нормальное иммунное реагирование. При хроническом гной>
ном полисинусите на фоне относительно нормальных или незначительно сниженных пока>
зателей Ig А в крови, уровень его в элюате был значительно снижен по сравнению с нормой
и составил в среднем 0,235±0,02 г/л (табл. 2). На фоне стандартного лечения Ig А повысился
только до 0,35±0,04 г/л, на фоне НУЗ терапии – до 0,83±0,03 г/л, отражая более высокую
эффективность низкочастотного ультразвука в восстановлении функционального состоя>
ния слизистой оболочки полости носа. Уровень Ig М составил при обострении хроническо>
го полисинусита в среднем 0,08±0,02 г/л. На фоне традиционного лечения больных с неопе>
рированными пазухами Ig М снизился до нормы (достоверность отличия значений р> 0,05),
у больных с оперированными пазухами практически не изменился. На фоне НУЗ терапии
у больных с неоперированными пазухами количество Ig М было следовым, у больных
с оперированными пазухами показатель также достиг нормы, но был на порядок выше.

Таблица 2

Динамика показателей местного иммунитета
у больных с хроническим гнойным воспалением ОНП (M±m)

Примечание: достоверность отличия значений показателей «р» в каждой группе до и после лечения:
* – > 0,05; ** – < 0,05

Хронический гнойный полисинусит Болезнь оперированных пазух 
Традиционное 

лечение 
НУЗ терапия 

Традиционное 
лечение 

НУЗ терапия Показатель

до n=42 после, n=48 до n=50 после n=50 до n=50 после n=47 до n=50 после n=50 
Ig М, г/л 0,04±0,02 0,02±0,008* 0,06±0,02 0,003±0,001** 0,07±0,01 0,06±0,01* 0,16±0,01 0,02±0,008** 
Ig А, г/л 0,27±0,05 0,32±0,004* 0,22±0,03 0,85±0,04** 0,23±0,03 0,37±0,04** 0,22±0,03 0,81±0,05**
СПД нейтр. 2,4±0,1 2,3±0,03* 2,5±0,1 1,38±0,08** 2,3±0,01 1,91±0,06** 2,5±0,1 1,45±0,07**
СПД цил. 
эпит 

2,6±0,1 2,0±0,02** 2,7±0,12 1,5±0,03** 2,7±0,04 2,05±0,08** 2,8±0,1 1,7 ±0,04** 
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Рис. 2. а – Риноцитограмма больного хроническим гнойным полисинуситом с неоднократно оперированными
пазухами до лечения. Имеются клетки цилиндрического эпителия с деструкцией 1–2–3 степени (х630);
б – Клетки цилиндрического эпителия с деструкцией 0, 1, 2 степени у больной хроническим гнойным
риносинуситом после НУЗ терапии. Пациентка страдает сопутствующим поллинозом – в поле зрения
имеются эозинофильные лейкоциты (х630).

Изучение клеточного представительства слизистой оболочки носа у больных хроничес>
ким гнойным полисинуситом показало достоверное (р<0,01) по сравнению с нормой увели>
чение цитоза до 298,08±40,8 за счет нейтрофилов – до 75,18±4,48%, лимфоцитов до 4,0±0,05%
и, в незначительной степени, эозинофилов до 1,2±0,19%.

Число десквамированных эпителиальных клеток при хроническом гнойном полисинуси>
те увеличивалось, особенно у больных с оперированными пазухами, причем показатели дест>
рукции нейтрофилов и эпителиальных клеток достоверно превышали норму (р<0,01). Это
не совпадает с данными Н. А. Арефьевой, т. к. мы пользовались несколько иной техникой
забора цитологического материала. В среднем СПД нейтрофилов при хронических гнойных
риносинуситах составил 2,43± 0,12, после традиционного лечения он улучшился у больных
с ХГС до 2,3±0,03 (отличия в группах недостоверны р = 0,06), у больных с БОП – до 1,91±0,06
(отличия достоверны, р = 0,02), при НУЗ терапии больных ХГС СПД нейтр. улучшился до
1,5±0,03, у больных БОП – до 1,38±0,08. СПД цилиндрического эпителия при хронических
гнойных риносинуситах составил в среднем 2,7± 0,14. На фоне традиционного лечения СПД
цил. снизился до 2,03 и нормы не достиг, при НУЗ терапии практически нормализовался:
снизился до 1,5±0,03 у больных ХГС, до 1,7 ±0,04 у больных БОП. Различия СПД цилиндри>
ческого эпителия в группах ХГС и БОП после НУЗ терапии были достоверными (р = 0,005).

Во многих препаратах определялись метаплазированные и модулированные клетки (рис. 2а).
У ранее оперированных пациентов количество модулированных и метаплазированных клеток
превышало норму. Индекс модуляции составил у них 0,08 (при норме 0,06), а процент метаплазии
– 41 (при норме до 35), что свидетельствовало о нарушении процесса регенерации эпителия
и, вероятно, обусловливало рецидивирование гнойного процесса в ОНП. (рис. 2>а).

Количество фагоцитирующих нейтрофилов и макрофагов при хроническом гнойном
полисинусите было ниже нормы на начало лечения и значительно возрастало по мере улуч>
шения клинической картины. При отдаленном контроле показатели ФАН и ФАМ в группах
традиционного лечения постепенно снижались, в группах НУЗ>терапии сохранялись в пре>
делах нормы, что наряду с другими показателями служило подтверждением восстановле>
ния функциональной активности и морфлогической структуры слизистой оболочки.

На фоне традиционного лечения СПД снизился до 2,03 и нормы не достиг, при НУЗ
терапии – до 1,6 и практически нормализовался (рис. 2б).

Учитывая, что во многих случаях у больных, страдающих хроническим гнойным рино>
синуситом, имеются различные особенности строения лицевого скелета, искривления но>
совой перегородки, а в последние 10>летия и аденоиды у взрослых людей, нам необходимо
было решать вопросы о готовности этих пациентов к этапам корригирующей пластической
хирургии. У пациентов с хроническими гнойными заболеваниями ОНП, перенесших разру>
шительные вмешательства по поводу местных и орбитальных осложнений, объем корриги>
рующей хирургии нередко дополнялся операциями иссечения синехий, восстановления
проходимости естественных или хирургических соустьев, коррекции лицевого скелета.
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У пациентов, не получавших исследования факторов местного иммунитета, решение
о готовности слизистой оболочки к вмешательству решалось лечащими врачами на основа>
нии клинических признаков. При анализе 130 историй болезни после хирургии было выяв>
лено, что рецидивы заболевания наступили у 37%, перфорация носовой перегородки после
подслизистой резекции возникла у 7% больных, причем чаще – в отдаленные сроки, крово>
течения после аденотомии отмечены у 12% больных.

Среди 118 пациентов, у которых решение о корригирующей хирургии принималось
с учетом данных состояния местного иммунитета, а в ряде случаев после проведения мест>
ного лечения Ронколейкином, атрофические изменения слизистой оболочки в послеопера>
ционном периоде не были отмечены ни одного больного, повторная облитерация послеопе>
рационного соустья с лобной пазухой наступила у 1 больного, послеоперационных
кровотечений отмечено не было.

Выводы:
1. Показатели общего иммунитета в подавляющем большинстве случаев не отражают

степень местных воспалительных реакций при гнойной инфекции носа и околоносовых пазух
с достаточной достоверностью.

2. Факторы местного иммунитета более отчетливо коррелируют с характером гнойного
процесса, чем показатели общего иммунитета.

3. В патогенезе гнойных синуситов значительную роль играют дефекты местной защиты
слизистой оболочки полости носа и пазух.

4. Признаки клинического выздоровления не всегда соответствуют полному восстановлению
морфологической структуры и функциональной активности слизистой оболочки полости носа.

5. НУЗ технологии способствуют восстановлению морфологической структуры слизистой
оболочки полости носа и ее функциональной активности

6. Состояние местного иммунитета слизистой оболочки полости носа может иметь
прогностическое значение при планировании корригирующей пластической хирургии у лиц,
перенесших оперативные вмешательства по поводу гнойного риносинусита.
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ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СРЕДНЕГО УХА ЭКЗОГЕННЫМ ОКСИДОМ АЗОТА
О. А. Носова, А. Н. Наседкин, Д. М. Мустафаев

THERAPY OF PATIENTS WITH VARIOUS INFLAMMATORY MIDDLE
EAR DISEASES BY MEANS OF EXOGENOUS NITRIC OXIDE
O. A. Nosova, A. N. Nasedkin, D. M. Mustafaev

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

Статья посвящена проблеме лечения пациентов с различными воспалительными заболе*
ваниями среднего уха. Представлены результаты изучения эффективности NO*терапии
в лечении острого катарального среднего отита, острого гнойного среднего отита, хроническо*
го среднего отита и обострении воспалительного процесса в трепанационной полости. На осно*
вании полученных результатов можно сделать вывод, что применение NO*терапии, в комп*
лексе с традиционными методами лечения дает возможность в значительной степени повысить
эффективность лечения воспалительных заболеваний среднего уха.

Ключевые слова: острый катаральный средний отит, острый гнойный средний отит,
хронический гнойный средний отит, NO*терапия, экзогенный оксид азота.

Библиография: 6 источников.
The article is devoted to the problem of treatment of the patients with various of inflammatory

middle ear diseases. The results of studying NO*therapy efficiency in treatment of catarrhalis otitis
media, acute purulent otitis media, chronic otitis media and in exacerbation of inflammatory process in
the trepanation cavity are presented in the article. According to the derived results, it’s possible to draw
a conclusion, that NO*therapy application in a complex with traditional methods of treatment gives a
possibility of a great rising of NO*therapy efficiency in treatment of inflammatory middle ear diseases.

Keywords: acute catarrhalis otitis media, acute purulent otitis media, chronic otitis media, NO*
therapy, exogenous nitric oxide.

Bibliography: 6 sources.

Проблема лечения воспалительных заболеваний среднего уха остается актуальной по
сегодняшний день, что объясняется их высокой распространенностью. Среди заболеваний
ЛОРорганов значительный удельный вес приходится на острые (30% среди лиц с патологи>
ей ЛОРорганов) и хронические воспалительные заболевания среднего уха (до 1% от всех
заболеваний ЛОРорганов) [2].

Несмотря на достижения современной отохирургии и медикаментозной терапии, сред>
ний отит занимает второе место среди других заболеваний уха по развитию различных ос>
ложнений, таких как менингит, абсцесс мозга, тромбоз сигмовидного синуса, лабиринтит,
парез лицевого нерва, мастоидит, сепсис [6]. В результате неверного или неполного лечения
острого среднего отита во многих случаях развивается хронический средний отит.

В 1998 г. группой специалистов Московской медицинской академии им И. М. Сеченова,
МГТУ им Н. Э. Баумана, МНИОИ им. П. А. Герцена был открыт ранее неизвестный феномен
выраженной стимуляции заживления ран и язв, особенно длительно незаживающих (хро>
нических), путем воздействия на них периферической областью воздушно>плазменного
аппарата. Было доказано, что этот газовый поток содержит большое количество молекул
монооксида азота (NO) (рис. 1) [1, 3].
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Рис. 1. Внешний вид аппарата «ПЛАЗОН».

NO – двухатомный газ, нейтральный, бесцветный, невоспламеняющийся, липофильный,
с молекулярной массой 30000 Д. Малые размеры и отсутствие заряда обеспечивают высо>
кую проницаемость NO через мембраны клеток и клеточные структуры [3].

NO принимает активное участие на всех этапах развития раневого процесса в организме
человека. Поэтому, имея возможность увеличивать или уменьшать количество NO в очаге
воспаления, можно влиять на воспалительный процесс в целом. Также положительным эф>
фектом NO>терапии является то, что она позволяет повысить содержание NO местно, в оча>
ге воспаления, без воздействия на прочие органы и системы. Следовательно, такой прием,
т. е. локальная NO>терапия, позволяет избежать возможных побочных эффектов [3.

Благодаря проведенным под руководством проф. А. Б. Шехтера исследованиям был раз>
работан принципиально новый способ лечения раневой патологии, острых и хронических
воспалительных, а также склеротических процессов – экзогенная NO>терапия [4].

Этот способ основан на особой роли эндогенного NO, как универсального регулятора
разнообразных биологических процессов. Значение NO при воспалении хорошо известно и
связано с антимикробным эффектом, стимуляцией макрофагов, индукцией цитокинов, Т>
лимфоцитов и ряда иммуноглобулинов, взаимодействием с кислородными радикалами, воз>
действием на микроциркуляцию и пр. [5].

NO>терапия осуществляется путем подвода к месту патологии NO>содержащего газово>
го потока, представляющего собой поток атмосферного воздуха, имеющего плазменную пре>
дысторию, специфической составляющей которого является монооксид азота. Такой поток
формируется манипулятором>стимулятором, работающим при максимальном расходе воз>
духа. Для трансляции на биоткани оксида азота к манипулятору присоединена силиконовая
трубка длиной 1,5 м с установленным на ее конце металлическим наконечником с выход>
ным отверстием 0,7 мм.

Цель исследования. Разработка методики и оценка эффективности применения NO>
терапии в комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями среднего уха.

Пациенты и методы. С 2008 по 2010 г. г. нами пролечено 98 пациентов с воспалительны>
ми заболеваниями среднего уха. Из них NO>терапия была проведена 57 больным (основная
группа). Контрольную группу составили 41 человек, сходные с больными основной группы
по полу, возрасту и по спектру заболеваний уха. Распределение больных обеих групп по
заболеваниям уха представлено в таблице.

Обычно на воспаленную или раневую поверхность (после санирующих операций на ухе)
мы воздействовали холодным газовым потоком при максимальном расходе воздуха. Рас>
стояние от наконечника до зоны воздействия составляло около 1 см. Продолжительность
сеанса NO>терапии зависела от площади воздействия, исходя из расчета 1 минута на одно
поле. Мы не видим особой необходимости при NO>терапии менять расход воздуха с макси>
мального на средний или минимальный. Подобные изменения расхода воздуха мы делали
только при резком негативном отношении больного к лечению. В основном проводили дроб>
ление сеансов на короткие временные промежутки. Учитывая короткую продолжительность



6 8

Российская оториноларингология №4 (47) 2010

жизни молекулы NO и ее высокую проникающую способность, снижение времени постоянно>
го воздействия не влияет на результат лечения. Всем больным с той или иной формой отита,
получающим традиционную терапию, проводили от 5 до 10 сеансов NO>терапии (рис. 2).

Таблица

Распределение больных в зависимости от патологии среднего уха

Рис. 2. Сеанс NO*терапии пациенту с воспалительным заболеванием среднего уха.

При остром катаральном среднем отите (10 больных) NO>терапию проводили курсом от
3 до 5 дней. Уже после 1 сеанса пациенты отмечали уменьшение болей в ухе, отсутствие
чувства «заложенности». Визуально после курса NO>терапии у всех больных с острым ката>
ральным средним отитом отмечалось отсутствие гиперемии барабанной перепонки, четкое
контурирование и отсутствие втянутости. Клиническое выздоровление от применения NO>
терапии наступало на 3–5 сутки после начала лечения.

Больным с острым гнойным средним отитом (17 больных) проводили от 5 до 7 сеансов
NO>терапии. После 3 сеанса пациенты отмечали уменьшение болей в ухе, отсутствие гноете>
чения. Объективно после курса NO>терапии у всех больных этой группы выявлено полное
отсутствие гноетечения и гиперемии барабанной перепонки, уменьшение или отсутствие
перфорации барабанной перепонки, уменьшение региональных периферических лимфати>
ческих узлов.

Количество больных 
Диагноз 

Основная группа 
Контрольная 

группа 
Всего 

Острый катаральный средний отит 10 4 14 
Острый гнойный средний отит 17 15 32 
Хронический гнойный средний отит 16 13 29 
Состояние после санирующей операции  
на среднем ухе 

14 9 23 

Всего 57 41 98 
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В третьей группе больных с хроническим гнойным средним отитом (16 больных) для
достижения положительного результата требовалось провести от 7 до 9 сеансов NO>тера>
пии. После 3–4 сеанса пациенты этой группы отмечали уменьшение гноетечения. Объек>
тивно после полного курса NO>терапии отмечали отсутствие гноетечения и гиперемии ба>
рабанной перепонки. Перфорации, как правило, сохранялись у всех больных.

NO>терапию так же получали больные после санирующей операции на ухе (14 больных).
8 больных пролечено с помощью NO>терапии сразу после оперативного лечения и 6 пациен>
тов получали NO>терапию при обострении гнойного среднего отита в послеоперационной
полости.

Проведение NO>терапии начинали в первые сутки после удаления тампона из после>
операционной полости. На курс лечения проводили от 7 до 10 сеансов NO>терапии ежеднев>
но. NO>терапия в послеоперационном периоде дала выраженные положительные результа>
ты. В сравнении с контрольной группой, на фоне NO>терапии у больных на 3–4 дня быстрее
исчезала болезненность в послеоперационной области. На контрольном осмотре через
1 месяц у всех пациентов эпителизация трепанационной полости была полная.

Пациенты с наличием обострения воспалительного процесса в послеоперационной по>
лости (рис. 3) также получали лечение экзогенным оксидом азота. Курс составлял 6–10 сеан>
сов NO>терапии. После полного курса NO> терапии у всех больных наблюдали эпидермиза>
цию трепанационной полости среднего уха (рис. 4). На контрольном осмотре через 1 месяц
послеоперационная полость полностью эпителизировалась.

Рис. 3. Отоскопическая картина пациента с наличием обострения воспалительного процесса в послеоперационной
полости до начала лечения.

Рис. 4. Отоскопическая картина пациента с наличием обострения воспалительного процесса в послеоперационной
полости после 6 сеансов NO*терапии.
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Выводы:
1. Разработанный способ NO*терапии воспалительных заболеваний среднего уха является

эффективным при лечении пациентов, страдающих острым катаральным средним
отитом, острым гнойным средним отитом, хроническим гнойным средним отитом, а так
же в лечении пациентов после санирующих операций на среднем ухе;

2. Показанием к применению NO*терапии является наличие воспалительных заболеваний
среднего уха;

3. Противопоказаний к данному методу не выявлено;
4. NO*терапия может сочетаться с общепринятой терапией воспалительных заболеваний

среднего уха;
5. При лечении оксидом азота потребовалось в 2 раза меньше процедур, чем в контрольной

группе, что позволяет рекомендовать его в широкую амбулаторно*поликлиническую
практику.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОРАЖЕННОСТИ ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СО СНИЖЕНИЕМ СЛУХА
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Н. Н. Петрова1, А. А. Сидоров2

1ГОУ ВПО «Cанкт*Петербургская медицинская академия им. И. И. Мечникова
Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ. проф. Ю. К. Янов)
Филиал «Медицинский центр ГУП Водоканал Санкт*Петербурга
2(Главный врач – А. А. Сидоров)

Проведено исследование патологической пораженности, распространенности и диагнос*
тических форм нарушения слуха у лиц трудоспособного возраста в условиях промышленного
предприятия, проживающих на территорииСеверо*Западного региона. Установлено, что
в старших возрастных группах патологическая пораженность ЛОР заболеваниями со сниже*
нием слуха встречается значительно чаще. Среди различных форм нарушения слуха преобла*
дает сенсоневральная тугоухость (78,0%).

Ключевые слова: патологическая пораженность, ЛОР заболевания, сенсоневральная ту*
гоухость, трудоспособное население, профессиональная тугоухость

Библиография: 14 источников
The stady of pathological defeat, prevalence and diagnostic forms of hearing loss from able*bodied

people in conditions of industrial works was conduct, who lived in North*West region. It’s fixed, that in
older groups pathological defeat of HNT deseases with hearing loss are mostly. Among different forms
of hearing loss are predominate sensorineural hearing loss (78%).

Key words: pathological defeat, HNT deseases, sensorineural hearing loss, able*bodied people,
occupational hearing loss.
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Несмотря на определенные успехи, достигнутые в диагностике и реабилитации боль>
ных с нарушениями слуха, количество таких больных не уменьшается ни в одной стране
мира [2, 5, 7, 12, 13, 14]. По данным комплексных обследований в 2005 г. около 6–7% жителей
нашей страны страдали теми или иными нарушениями слуха, из них 1–2% имели слух, при
котором разговорная речь воспринимается с расстояния менее 3 м, что затрудняет их обще>
ние с окружающими.

За последнее десятилетие отмечается увеличение поражений слуховой системы среди
населения, особенно в промышленно развитых странах с 6% до 9% [1, 2, 4]. Широкая распро>
страненность поражений органа слуха в современных условиях обусловлена многообрази>
ем неблагоприятных факторов, приводящих к тугоухости и глухоте, и, прежде всего, – физи>
ческих (шума, вибрации, инфразвука) [3, 7, 9]. Доля работающего населения, занятого в таких
отраслях как производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и
связь на работах с повышенными уровнями шума, ультра> и инфразвука составляла в 2007 г.
свыше 2,6 млн. человек [2]

Наиболее неблагоприятное, специфическое воздействие шум оказывает на слуховой
анализатор, для которого является адекватным раздражителем. Длительное воздействие
шума, превышающего гигиенические нормативы, приводит к развитию профессионального
заболевания органа слуха – двусторонней сенсоневральной тугоухости (СНТ), являющей>
ся одной из старейших проблем медицины труда.

Учитывая концепцию Всемирной организации здравоохранения, делающую акцент на
профилактику заболеваний, приводящих к частичной или полной инвалидности, возника>
ет необходимость в проведении исследований, направленных не только на изучение этио>
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логических и патогенетических факторов тугоухости. Целесообразным является также изу>
чение и оценка распространенности тугоухости среди населения крупных промышленных
центров [1, 5, 8].

Цель исследования: изучить и оценить современные закономерности патологической
пораженности ЛОР заболеваниями со снижением слуха в условиях промышленного пред>
приятия Северо>Западного региона.

Пациенты и методы. В медицинском центре предприятия в рамках предварительных,
периодических и углубленных медицинских осмотров за период 2008–2009 гг. было обсле>
довано 6768 работников предприятия водоснабжения и водоотведения. Обследование
ЛОРорганов включало эндоскопию (риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоско>
пия), исследование функционального состояния слухового и вестибулярного анализаторов
(акуметрия, аудиометрия, вестибулометрия). По показаниям проводилось рентгенологичес>
кое исследование (рентгенограмма придаточных пазух носа, КТ). Вся совокупность острых
и хронических ЛОР заболеваний регистрировалась в соответствии с международной клас>
сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 10>го пересмотра (МКБ>10) –
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Для определе>
ния статистической репрезентативности результатов наблюдения использовался довери>
тельный t>критерий Стьюдента и критерий согласия З2.

Результаты и обсуждение. Общая распространенность ЛОР заболеваний по данным про>
филактических осмотров (патологическая пораженность) составила 335,8 случая на 1000 обсле>
дованных или 8,2±0,1% всей патологической пораженности обследованных работников.
При анализе структуры ЛОР заболеваемости выявлено, что большая часть болезней относилась
к «Болезням органов дыхания» (X класс МКБ>10), доля которых составила 65,3±1,1% от всей
ЛОР патологии. Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII класс МКБ>10) находились на вто>
ром месте, составляя 33,1±1,0% всей зарегистрированной ЛОР патологии. Остальные заболева>
ния ЛОРорганов встречались в единичных случаях и были объединены в группу «Прочие»,
доля которой составила 1,6±0,2% всей зарегистрированной патологии ЛОРорганов.

По мере увеличения возраста обследуемых среди всех зарегистрированных случаев ЛОР
патологии увеличивалась доля болезней уха и сосцевидного отростка с 9,4±1,3% до 71,7±2,8%
при уменьшении доли ЛОР патологии, включающей заболевания органов дыхания (рис. 1).

Рис. 1. Изменение доли зарегистрированных ЛОР заболеваний (на 100 ЛОР заболеваний в каждой возрастной
группе).

С увеличением возраста менялись и показатели частоты ЛОР>патологии, отнесенной к
этим классам заболеваний. Так, распространенность болезней уха и сосцевидного отростка
увеличились более чем в 7 раз, а распространенность ЛОР патологии, отнесенной к заболе>
ваниям органов дыхания, соответственно уменьшилась в 3,3 раза (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение структуры зарегистрированных ЛОР заболеваний (в% от числа всех зарегистрированных ЛОР
заболеваний в каждой возрастной группе).

Углубленный анализ распространенности ЛОР заболеваний, сопровождающихся нару>
шением слуха, свидетельствует, что по мере увеличения возраста обследованных существен>
но увеличивалась частота тугоухости в старших возрастных группах.

С увеличением возраста частота встречаемости тугоухости и глухоты возрастала в логариф>
мической пропорции. Так, в группе 60 лет и старше, частота снижения слуха была почти в 40 раз
выше, чем в возрастной группе до 30 лет и в два раза выше, чем в группе 50–59 лет (рис. 3).

Рис. 3. Изменение частоты случаев потери слуха (на 100 зарегистрированных ЛОР заболеваний).

Статистическая аппроксимация позволила с высокой степенью детерминации (R2=0,95)
определить логарифмическую функцию, описывающую эту закономерность (рис. 4), –

9181,1

276,12 х=γ .

Рис. 4. Рост частоты потери слуха в старших возрастных группах (на 1000 обследованных.
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На наиболее частое развитие тугоухости в старших возрастных группах указывают
в своих исследованиях и другие авторы [6,11,12]. Так, по результатам наблюдений A. Parving
(2004) в одной из больниц Копенгагена, у 40–70% населения в возрасте 70 лет и старше
наблюдаются нарушения слуха. В Англии и Уэльсе, по данным A. C. Davis (2003), 80% от
общего числа с нарушениями слуха, составляют люди старше 60 лет.

При сравнении повозрастных изменений частоты ЛОР заболеваний, сопровождающих>
ся нарушениями слуха и протекающих без нарушений слуха, оказалось, что в возрастной
группе 60 лет и старше соотношение этих двух групп заболеваний составляло 1: 1, в то время
как в группе молодых работников в возрасте до 30 лет на 74 ЛОР заболевания без снижения
слуха приходилось только 1 со снижением слуха.

Экспертный анализ приведенных закономерностей свидетельствует о том, что причина
интенсивного увеличения числа больных тугоухостью, начиная с возраста 40 лет, заключа>
ется в том, что к обычному набору хронических заболеваний уха и носоглотки, прибавляют>
ся как возрастные изменения слухового анализатора, так и нарушения слуха из>за длитель>
ного воздействия неблагоприятного производственного фактора – шума [6, 7, 9].

Среди различных форм нарушения слуха у лиц трудоспособного возраста в качестве
преобладающей отмечена сенсоневральная тугоухость (более 78%), за ней следуют смешан>
ные формы поражения органа слуха и кондуктивная тугоухость.

Среди всех заболеваний, зарегистрированных во время обследования работников пред>
приятия, почти 13% составили заболевания, сопутствующие ЛОР заболеваниям. Доля со>
путствующих заболеваний существенно зависела от их «классовой» принадлежности
(З2=91,1; Р<<0,001). Наибольший удельный вес сопутствующих заболеваний выявлен по
IX классу МКБ>10 («Болезни системы кровообращения») и по VI классу МКБ>10 («Болез>
ни нервной системы»): 16,5±1,4% и 13,8±4,3% соответственно (табл.).

Таблица

Распределение заболеваний, сопутствующих ЛОР патологии

В профессиональной группе работников, подвергавшихся воздействию шума и страда>
ющих нарушениями слуха, наибольший удельный вес среди сопутствующих заболеваний
также принадлежал IX классу МКБ>10. Далее следовали болезни глаз, болезни КМС, болез>
ни органов пищеварения, болезни эндокринной системы и др.

Классы МКБ�10 
% от всех заболеваний  

в данном классе 
IX класс. Болезни системы кровообращения 16,5±0,15 
VI класс. Болезни нервной системы 13,8±0,46 
VII класс. Болезни глаз 13,5±0,16 
XIII класс. Болезни КМС 12,9±0,18 
XI класс. Болезни органов пищеварения 12,0±0,22 
XIV класс. Болезни органов мочеполовой системы 11,2±0,19 
II класс. Доброкачественные новообразования 11,2±0,29 
XII класс. Болезни кожи 10,9±0,38 
XVII класс. Врожденные аномалии 10,8±0,60 
X класс. Болезни органов дыхания 10,6±0,37 
IV класс. Болезни эндокринной системы 10,3±0,26 
XIX класс. Травмы 9,5±0,56 
I класс. Инфекционные и паразитарные болезни. 9,4±0,50 
II класс. Злокачественные новообразования 9,1±1,13 
III класс. Болезни крови 7,0±1,10 
Итого 12,9±0,07 
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Заключение. Результаты проведенного анализа патологической пораженности ЛОР бо>
лезнями работников предприятия водоснабжения и водоотведения свидетельствуют о дос>
та-точно высоком ее уровне. Отмечается высокий удельный вес заболеваний ЛОРорганов
от воздействия физических факторов, прежде всего шума. Наиболее уязвимой профессио>
нальной группой являются рабочие основных профессий, на долю которых приходилось
наиболь-шее число случаев заболеваний с нарушениями слуха. У них установлен повышен>
ный риск сочетанной патологии, возможно, вследствие наличия бо-лее широкого спектра
производственных факторов, неблагоприятно воздействующих на состояние их здоровья.

Показатели патологической пораженности в профессиональной группе работников,
подвергающихся воздействию шума выше, чему остальных работников предприятия. Сре>
ди нарушений слуха у рабочих «шумоопасных» профессий чаще других развивается сенсо>
невральная тугоухость. По мере увеличения возраста обследуемых частота развития сенсо>
невральной тугоухости возрастает. Одновременно с сенсоневральной тугоухостью в качестве
сопутствующих заболеваний чаще других диагностируются болезни системы кровообраще>
ния (IX класс МКБ>10).
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ЛАРИНГОМАЛЯЦИЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ
А. Ю. Петруничев1,2, И. В. Макарова1, Э. А. Цветков1

LARYNGOMALACIA AND ASTHMA IN CHILDREN
A. Ju. Petrunitchev, I. V. Makarova, E. A. Tsvetkov

ГОУ ВПО Санкт*Петербургская педиатрическая медицинская академия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)
ГОУ ДПО Санкт*Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

Физиологические особенности у детей первых лет жизни затрудняют дифференциаль*
ную диагностику заболеваний, приводящих к нарушению дыхательной функции. Наиболее ча*
стыми причинами последнего являются бронхиальная астма и ларингомаляция. В настоящем
исследовании изучены структура и функция преддверия гортани у 50 детей с сомнительной
или «атипичной» бронхиальной астмой.

Использованы клинические, лабораторные, рентгенологический, эндоскопические и функ*
циональные методы. Установлено, что ларингомаляция может являться либо альтернатив*
ной причиной имеющихся у ребёнка симптомов, либо сопутствующим заболеванием, утяже*
ляющим течение астмы.

Ключевые слова: ларингомаляция, астма у детей.
Библиография: 10 источников.
Physiological peculiarities of younger children disturb the differential diagnostics of respiratory

disorders. The most common diseases are asthma and laryngomalacia. Fifty children with questionable or
«atypical» asthma underwent investigation of structure and function of laryngeal vestibule in this study.

Clinical, lab, radiological, endoscopic and functional methods were used. It became evident, that
laryngomalacia can be alternative reason of pathological features or concomitant disease, worsening
the course of asthma.

Key words: laryngomalacia, asthma in children.
Bibliography: 10 sources.

Ларингомаляция остаётся до настоящего времени заболеванием, изолированно поража>
ющим преддверие гортани. При этом стенки её вестибулярного отдела становятся очень по>
датливыми и западают в просвет при каждом вдохе. Несмотря на неизвестную природу, син>
дром легко диагностируется с помощью эндофиброларингоскопии под местно анестезией
на спонтанном дыхании [6].

При этом эндоскопические находки могут быть случайными, т. е. не сопровождаться
клинически гортанными симптомами. В большинстве случаев единственным явным кли>
ническим признаком инспираторного коллапса преддверия гортани является т. н. стридор,
т. е. шумное дыхание. Как правило, симптом заметен с рождения, имеет инспираторный ха>
рактер и варьирует по интенсивности, иногда совсем пропадая. Со временем стенки гортани
уплотняются, просвет расширяется и стридор исчезает вовсе к возрасту 1–4 лет [3]. Данное
течение встречается примерно в 80% случаев заболевания при условии массовой диагнос>
тики (фиброларингоскопия для всех детей с врождённым стридором).

У оставшейся части (около 20%) больных динамический стеноз гортани настолько вы>
ражен, что приводит к заметной постоянной или периодической инспираторной одышке.
Такие тяжёлые случаи требуют хирургического вмешательства [4].

В настоящее время, однако, установлено, что многие патологические состояния у ребён>
ка, на первый взгляд не связанные с врождённым стридором, имеют прямые или косвенные
патогенетические связи с инспираторным коллапсом гортани (ларингомаляцией) [10].
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К ним относятся:
– обструктивное апноэ во сне,
– задержка физического и(или) психомоторного развития,
– гастроэзофагальный рефлюкс,
– фиброз лёгких,
– воронкообразная грудная клетка и другие.

В большей степени наличие множества вариантов вторичных расстройств при ларинго>
маляции объясняется скрытой тяжестью инспираторного коллапса и заметным снижением
давления в грудной клетке. В то же время, одной из наиболее вероятных причин синдрома
представляется патология соединительной ткани, другой причиной – стойкий неинфекци>
онный отёк тканей преддверия гортани. В такой ситуации актуальным представляется изу>
чение возможных связей между ларингомаляцией и бронхиальной астмой у детей.

Диагностика астмы у детей раннего возраста вызывает у практического врача объектив>
ные трудности, обусловленные нетипичной клинической картиной заболевания. Узкие
дыхательные пути, недостаточно развитая гладкая мускулатура бронхов, богатая васкуля>
ризация слизистой оболочки обуславливают клиническую картину «влажной» астмы с мень>
шей остротой и большей продолжительностью приступов за счёт преобладания отёка и ги>
персекреции над бронхоспазмом [5]. Недостаточно выраженный эффект
бронхоспазмолитиков, невозможность контроля функции внешнего дыхания у детей ран>
него возраста также осложняют диагностику астмы. В результате диагноз ставится с опозда>
нием на 3–5 лет от дебюта заболевания.

Цель работы. Изучить особенности дифференциальной диагностики бронхиальной ас>
тмы и ларингомаляции у детей первых лет жизни. Определить возможность взаимодействия
этих двух заболеваний.

Пациенты и методы. На базе районных аллергологических кабинетов г. Санкт>Петер>
бурга отбирались две группы детей от 1 года до 11 лет: с подозрением на бронхиальную астму
(I группа) и с подтверждённым диагнозом бронхиальной астмы (II группа), имеющей осо>
бенности течения. «Атипичные» случаи астмы характеризовались тяжёлым, резистентным
к стандартной терапии течением, ведущим кашлевым синдромом, либо симптомами, не ха>
рактерными для данного заболевания (срыгивание, попёрхивание и др.). Всего было набра>
но 50 детей, из них в первой группе 38 и во второй – 12.

Диагноз астмы ставился на основании клинических критериев:
– рецидивирующий обратимый синдром бронхиальной обструкции и/или приступы удушья,
– наличие диффузного бронхоспазма,
– клинико>анамнестические признаки гиперреактивности дыхательных путей. У детей

старше 5 лет диагноз подтверждён данными спирометрии – снижением показателя ОФВ1,
МОС 25–75, приростом ОФВ1 после пробы с бета>2>адреномиметиком. Проводилось
аллергообследование – постановка кожных проб с бытовыми, эпидермальными
и пыльцевыми аллергенами. Определялся уровень общего и специфических IgE методом
иммунофлуоресцентного анализа.
Дальнейшее обследование проводилось на кафедре медицинской генетики СПбМАПО

и кафедре оториноларингологии СПбГПМА. Оно включало подробный анамнез заболева>
ния и жизни, клиническую оценку внешнего дыхания, рентгенографию шеи в боковой про>
екции, исследование парциального давления газов крови.

Оценка состояния преддверия гортани включала фиброларингоскопию для детей
до 5 лет и зеркальную ларингоскопию для более старших. В последнем случае исследование
выполнялось дважды: в состоянии покоя, а затем после серии приседаний до появления
клинически заметной одышки («нагрузочный» тест).

Результаты. В 75% случаев диагностирована атопическая форма бронхиальной астмы
с ведущей бытовой сенсибилизацией. У остальных детей подтвердить атопический генез
заболевания не удалось, что, возможно, связано с их ранним возрастом.
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Из 38 детей с подозрением на бронхиальную астму (первая группа) все оказались в возра>
сте до 5 лет. Средний возраст составил 3 года 11 месяцев. Из них клинически ларингомаляцию
можно было заподозрить у 36 по наличию в анамнезе эпизодов сонного апноэ, выраженного
срыгивания, попёрхивания или задержки физического развития. Диагноз подтверждён рент>
генологически и эндоскопически в 32 случаях, что составило 89% из группы (рис. 1А). Хрони>
ческая гипоксия по данным кислотно>щелочного равновесия крови была выявлена у 31 паци>
ента. Комплексная оценка (с учётом сопутствующих симптомов) позволила обосновать
показания к хирургическому лечению у 20 детей, что составило 62% установленных диагно>
зов. При этом для 7 (22%) больных вмешательство рекомендовалось настоятельно (рис. 1Б).

Рис. 1. Выявление и степень тяжести ларингомаляцией у детей с сомнительным диагнозом бронхиальной астмы.
Примечание: А – обнаружение ларингомаляции. Б – показания к хирургическому лечению.

Таблица

Объективные находки у 12 детей с атипичным течением бронхиальной астмы

Из 12 детей, включённых во вторую группу («атипичное» течение бронхиальной астмы)
все оказались 6 лет и старше. Средний возраст составил 8 лет и 3 месяца. Сбор анамнеза
в таких случаях был затруднён, т. к. родители не могли с уверенностью вспомнить события 5–
10 летней давности. Рентгенологическое исследование лишь в 2 случаях позволяло предполо>
жить незначительное препятствие прохождению воздуха через гортань. Однако, это коррели>
ровало с показателями функции внешнего дыхания, где умеренное затруднение вдоха явно
превалировало над затруднением выдоха.

Данные эндоскопического исследования, особенно в ходе «нагрузочного» теста были
более показательными. До нагрузки не было ни одного случая инспираторного коллапса
преддверия гортани. Анатомические изменения, характерные для ларингомаляции в стар>
шем возрасте (укорочение или истончение черпалонадгортанных складок, желобообразный
надгортанник, увеличенные клиновидные хрящи, избыток слизистой оболочки черпало>
видных областей) были обнаружены у 9 детей, что составило 75% из группы.

32

6
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не обнаружено

12

13

7

не

показано

относител

ьно
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À Á
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«Нагрузочный» тест проводился всем 12 пациентам, независимо от результатов других
методов исследования. Зеркальная ларингоскопия, выполненная сразу по достижении одыш>
ки выявила инспираторный коллапс преддверия гортани у 5 детей. Все 5 пациентов –
с выявленными ранее анатомическими аномалиями. Пациенты с признаками затруднения
вдоха также оказались среди этих пяти (таблица).

Обсуждение. Интерес к взаимовлиянию и дифференциальной диагностике ларингомаля>
ции и бронхиальной астмы высказывался многими исследователями с различных точек зрения.

Позднее начало ларингомаляции вызывает сомнения в диагнозе врождённого порока
развития [7]. При этом диагноз бронхиальной астмы устанавливается в качестве предвари>
тельного лишь из>за высокой частоты встречаемости данного заболевания.

Появление стридора и одышки только на фоне физической нагрузки при отсутствии
симптомов в покое также уменьшает подозрение на врождённую аномалию развития горта>
ни [1, 8]. В этом случае в первую очередь рассматривается возможность астмы физического
напряжения.

Наконец, ряд авторов предполагает схожесть этиологических факторов и патогенеза
бронхиальной астмы и ларингомаляции [2, 9].

Наличие ларингомаляции, сопутствующей течению бронхиальной астмы, следует подо>
зревать в следующих случаях:
1. Нетипичные для бронхиальной астмы симптомы со стороны дыхательной системы –

ведущий кашлевой синдром (особенно на фоне приёма пищи), эпизоды апноэ во сне,
динамическая воронкообразная деформация грудной клетки.

2. Задержка физического и(или) психомоторного развития без явной причины.
3. Признаки гастроэзофагального рефлюкса при отсутствии установленных заболеваний

со стороны желудочно>кишечного тракта.
Выводы:

1. Ларингомаляция очевидно является конкурентным диагнозом для бронхиальной астмы
у детей первых месяцев и лет жизни и требует дифференциальной диагностики.

2. Ларингомаляция утяжеляет течение бронхиальной астмы у детей, что усиливает
важность её раннего выявления и хирургической коррекции.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕДИКО�ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ЛАРИНГОМАЛЯЦИИ:
В ПОМОЩЬ ОПЕРИРУЮЩЕМУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ
А. Ю. Петруничев, Э. А. Цветков

GENETIC METHODS OF INVESTIGATION AND GENETIC COUNSELING
FOR LARYNGOMALACIA: HELP FOR OPERATING OTOLARYNGOLOGIST
A. Yu. Petrunitchev, E. A. Tsvetkov

ГОУ ВПО Санкт*Петербургская педиатрическая медицинская академия
(Ректор – проф. В. В. Леванович)
ГОУ ДПО Санкт*Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

Данное исследование включает работу со 109 семьями с ларингомаляцией с использовани*
ем клинико*генеалогического метода, рентгенологической, лабораторной и эндоскопической
диагностики заболевания. Использована синдромальная генетическая диагностика. Выполнен
анализ действия средовых факторов в развитии порока.

В результате разделены непосредственные симптомы ларингомаляции и признаки гене*
тических синдромов. Выделены две формы ларингомаляции: нейрогенная и диспластическая.
Последняя перспективна для медико*генетического консультирования. Установлена ведущая
роль генетических факторов в этиологии «диспластической» ларингомаляции.

Ключевые слова: врождённый стридор, ларингомаляция, супраглоттопластика
Библиография: 26 источников.
This study includes investigation of 109 families with laryngomalacia. Clinical, genealogical, X*

ray, lab and endoscopic methods were used. The syndromal analysis was performed. The role of
environmental factors in ethiology of malformation was assessed.

The entire syndrome was separated into two clinical groups: «neurogenic» and «dysplastic». The
last appears to be perspective for genetic counseling. Genetic factors prevail in development of
«dysplastic» laryngomalacia

Key words: congenital stridor, laryngomalacia, supraglottoplasty
Bibliography: 26 sources.

 Ларингомаляция в настоящее время легко диагностируется методом эндофиброларингоско>
пии. Лёгкие случаи требуют лишь наблюдения, для тяжёлых разработан достаточно эффективный
и безопасный метод лечения – супраглоттопластика. Т. е.,на первый взгляд, данный врождённый
порок развития относится к заболеваниям, курируемым только оториноларингологом.

Нельзя, однако, не признать, что данный синдром отличается от других гортанных ано>
малий сочетанием анатомических и функциональных нарушений. Отработанные методики
дают необъяснимые сбои и осложнения [11]. В таких условиях медико>генетическое кон>
сультирование может оказаться полезным для уточнения диагноза при первом случае забо>
левания в семье, прогноза риска и эффективности операции, ранней и точной диагностики
новых случаев заболевания в семье.

Термин «laryngomalacia» можно обнаружить в каталоге наследственных синдромов Мак>
Кьюсика и англоязычных компьютерных диагностических базах данных, но подобное забо>
левание не обозначено ни в одном русскоязычном руководстве по медицинской генетике
или педиатрии и лишь сравнительно недавно появилось в отдельных книгах по оторинола>
рингологии (как хирургическое заболевание).
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Обращаясь к истории, впервые в середине 19>го века среди всех случаев шумного дыха>
ния у детей первых месяцев жизни обозначен «доброкачественный гортанный стридор».
С развитием эндоскопических технологий к 1940>м годам из этой группы выделена ларин>
гомаляция – чрезмерная податливость стенок преддверия гортани. Врачи>генетики начина>
ют интересоваться проблемой лишь через полвека после этого. Сразу закладываются пред>
посылки наличия значительной генетической гетерогенности синдрома. Израильские
исследователи описывают семью, где изолированной ларингомаляцией болеют 9 кровных
родственников в 3 поколениях [5]. Это ведёт к появлению в каталоге МакКьюсика отдель>
ного синдрома с аутосомно>доминантным типом наследования «Laryngomalacia» 150280.
Но это было бы слишком просто.

Эндоскопическая диагностика ларингомаляции настолько не сложна, что раз увидев этот
феномен, ошибиться невозможно. В результате его стали замечать при синдромах микро*
структурных перестроек хромосом и однородительской дисомии:
– частичная трисомия 1q42. 1 с моносомией 4q35. 1 [3]
– делеция 2q37. 3 [4]
– дупликация (X)(q13. 2>q21. 2) [16]
– частичная моносомия 5p с трисомией 10q [10]
– частичные моносомии 10p и Xp [15]
– однородительская дисомия хромосомы 14 [23]
– дицентрическая транслокация 9 и 18 [2]
– 649 kb микродупликация в 1p34. 1 [1]
– дупликация 22q11. 2 [12]
– крик кошки [6]
– Паллистера>Киллиана [8]
– и др.

при моногенных синдромах:
– CHARGE [21,24]
– Пьера>Робена [26]
– Маршалла>Смита [9,17]
– Фримана>Шелдона [14]
– Костелло [13]
– несовершенный остеогенез [20]
– ДиДжорджи [19]
– Ларсена [7]
– преждевременного старения [18]
– Ван ден Энде>Гупта [25]
– и др.

Очевидна невозможность настолько частого сочетания аутосомно>доминантного моно>
генного синдрома «Ларингомаляция» со столь широким спектром других, в том числе и весь>
ма редких моногенных синдромов и синдромов микроструктурных перестроек хромосом, а
также однородительской дисомии. Существующие теории развития приобретённой ларин>
гомаляции широко варьируют от нейрогенной дисфункции с первых дней жизни, через ра>
боту гастроэзофагального рефлюкса в первые годы жизни до действия повышенной физи>
ческой нагрузки в подростковом периоде жизни. Ни одна из них не может полноценно
противостоять критике.

Цель работы. С помощью клинических генетических методов исследования уточнить
этиологию ларингомаляции, определить перспективы для медико>генетического консуль>
тирования.

Пациенты и методы
С января 2002 года по май 2010 года 369 пациентов и их семей были включены в исследо>

вание. Пациенты направлялись участковыми педиатрами детских поликлиник по факту
врождённого стридора или подозрения на него. Автоматически исключались дети с тяжёлы>
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ми органными или тканевыми пороками развития гортани, такими как агенезия, гипогене>
зия, врождённая мембрана, врождённый подголосовой стеноз, большая врождённая геман>
гиома гортани, киста гортани и пр. Такие пациенты выявляются в роддоме и подвергаются
трахеотомии или специфической эндоскопической коррекции.

За отсутствием в настоящее время цитогенетических и молекулярно>генетических ме>
тодов диагностики ларингомаляции, были отобраны 109 пациентов в возрасте от 2>х до 22
месяцев с эндоскопически подтверждённым синдромом. В 9 случаях имелось сочетание ла>
рингомаляции с кистой преддверия гортани, гемангиомой/мембраной гортани или стено>
зом подголосового отдела.

Объём обследования детей с подтверждённой ларингомаляцией составлял:
– тотальное клиническое обследование и оценку медицинской документации,
– оценку физического и психомоторного развития по таблицам,
– оценку наличия пороков развития/аномалий/микроаномалий,
– поиск генетических синдромов с использованием Online Mendelian Inheritance in Man

и Oxford Medical Database,
– рентгенографию верхних дыхательных путей,
– оценку парциального давления газов крови (в составе кислотно>щелочного равновесия

крови),
– оценку действия мутагенов и тератогенов (анкетирование родителей),
– генеалогический метод,
– близнецовый метод.

Детям с декомпенсированной ларингомаляцией выполнялась эндоскопическая хирур>
гическая коррекция преддверия гортани, после чего состояние ребёнка вновь оценивалось
клинически, аппаратно и лабораторно.

Результаты
Искусственно создаваемое пациентом заниженное давление в грудной клетке (для ком>

пенсации дыхательной недостаточности) заставляет принять такие клинические симпто>
мы, как гастроэзофагальный рефлюкс (75% выборки), воронкообразную грудную клетку
(15%), задержку физического развития (13%), задержку психомоторного развития (9%), эпи>
зоды апноэ во сне (8%), попёрхивание (7%) и гипоксию (98%), патогенетически связанными
с коллапсом на вдохе преддверия гортани и не учитывать их для описания отдельных синд>
ромов. Данное положение подтверждается положительной динамикой или полным исчез>
новением этих симптомов после адекватного хирургического лечения порока – супраглот>
топластики. Последняя была проведена в нашей выборке в 20 случаях. Полная эффективность
достигнута в 13 случаях, неполная – в 6 случаях.

Неэффективной оказалась только 1 операция у ребёнка с тяжёлым течением заболева>
ния, вслед за которой потребовалась трахеотомия на срок 8 месяцев.

В остальном диагностика генетических синдромов дала более чем скромные результаты:
– Синдром Дауна (подтверждён цитогенетически ранее) – 2.
– Синдром Пьера>Робена – 1.
– Робено>подобный синдром – 2.
– МВПР без нарушения интеллекта – 3.
– Изолированные врождённые пороки развития, либо отдельные внешние аномалии или

микроаномалии обнаружены у всех пациентов.
Однако, супраглоттопластика оказалась неэффективной именно у ребёнка с Робено>по>

добным фенотипом.
При оценке корреляции характеристик стридора, эндоскопических находок, сопутству>

ющей патологии и других данных оказалось возможным распределить пациентов в две за>
метно гетерогенные группы. Поскольку за устойчивость преддверия гортани отвечают как
структурные элементы (надгортанник, черпаловидный и клиновидный хрящи, черпалонад>
гортанные складки и пр.), так и нервно>мышечный компонент (работа верхнего гортанного
нерва, черпалонадгортанной мышцы, шилоглоточной мышцы и пр.), можно с определённой
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долей уверенности обозначить их как «диспластическая» (77% больных) и «нейрогенная»
(23% больных) формы заболевания.

Сравнительные характеристики стридора в группах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика стридора при разных формах ларингомаляции

Дополнительные различия отражены в таблице 2.

Таблица 2

Наличие и частота отличительных признаков двух форм ларингомаляции

Применение генеалогического метода при ларингомаляции характеризовалось рядом
особенностей:
1. В медицинскую документацию в России никогда (или практически никогда) не

выносился диагноз «Ларингомаляция». Немногим лучше выглядит ситуация с диагнозом
«Врождённый стридор». Это сильно затрудняет проведение анализа.

2. Стридор в подавляющем большинстве случаев компенсируется на первом>втором году
жизни. Соответственно, для взрослых родственников это было слишком давно. Кроме
того, стридор сам по себе безопасен для больного, и к нему быстро привыкают. Это также
очень затрудняет сбор сведений.

3. Получение новой информации об остаточной деформации гортани у взрослых в случае
ЛМ значительно облегчило решение вопроса о наличии заболевания у всех доступных
родственников пробанда независимо от возраста.
Поэтому были предприняты следующие меры:

1. В отношении родственников, не доступных лично, собиралась вся возможная
информация о проблемах на первых годах жизни: стридор, стенозы гортани, цианоз,
срыгивание, попёрхивание, задержка роста и психомоторного (в т. ч. речевого) развития.

2. Всем доступным родственникам старше 6 лет выполнялась непрямая зеркальная
ларингоскопия.
Подобная тактика принесла плоды, и в 22% всех случаев был установлен семейный характер

заболевания с предположительно аутосомно>доминантным типом наследования (рис. 1). Прак>
тически все семейные случаи оказались в группе «диспластической» формы заболевания.

признак диспластическая нейрогенная 
начало с рождения 2>3 месяца 
сон ослабление усиление 
физ.нагрузка усиление без изменения 
плач без изменения усиление 
на животе ослабление без изменения 
ОРВИ усиление без изменения 

признак диспластическая нейрогенная 
изменённая анатомия преддверия гортани 76 % 3 % 
гипоксия в родах 5 % 56 % 

неврологические диагнозы ГИЭ 
различные, 

тяжёлые 
срыгивание, задержка физического развития 98 % нет 
попёрхивание, сонное апноэ 2 % 29 % 
показания к хирургическому лечению 62 % 3 % 
семейные случаи 44 % 2 % 
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Рис. 1. Пример родословной при семейном случае «диспластической» ларингомаляции.

Наиболее чёткие и стабильные критерии каждой из двух форм ларингомаляции сумми>
рованы в таблице 3.

Таблица 3

Дифференциальные критерии «диспластической» и «нейрогенной» форм ларингомаляции

При адекватном сборе анамнеза все дети по большинству показателей укладывались в
одну из двух форм, промежуточных ситуаций не отмечено.

Анализ действия средовых факторов в этиологии ларингомаляции дал следующие результаты:
– Из 98 анкетированных семей курение одного или обоих родителей отмечалось в 13,

эндокринная патология – в 11, проф. вредности – 10, проживание в ремонтируемой
квартире – 6, проживание в загрязнённых районах – 5.

– Патологическое течение беременности наблюдалось в 21 случае, но было очень
разнообразно: токсикозы разных сроков, угрозы прерывания, поражения плаценты,
дебют тиреоидита, сахарного диабета, острые инфекционные заболевания, приём
лекарственных препаратов, травмы и пр.

– Срок гестации на момент родов колебался от 37 до 42 недель, в среднем составил 40,5 недель.
– В 22 случаях наблюдалось патологическое течение родов, приведшее к гипоксии

новорождённого: аномальные типы предлежания, обвитие пуповиной, длительный
безводный период и пр. Данные находки, как было указано выше, почти все были
характерны для «нейрогенной» формы синдрома.
С особой тщательностью обследовались обнаруженные пары близнецов, как монозигот>

ных, так и дизиготных. Они проходили полное обследование даже в сомнительных (по кли>
нической картине) случаях. Оценивалась конкордантность или дискордантность по нали>
чию и течению ЛМ.

№ признак диспластическая нейрогенная 
1 характер стридора во сне ослабление усиление 

2 условия усиления стридора физическая нагрузка 
эмоциональная 
нагрузка 

3 
изменённая анатомия преддверия гортани 
(эндоскопически) 

имеется нет 

4 
гипоксия в родах, выраженная 
неврологическая симптоматика 

нет да 

5 
специфические патогенетические 
проявления 

срыгивания, задержка 
физического развития 

попёрхивание, 
эпизоды апноэ во 
сне 

6 показания к хирургическому лечению да нет 
7 семейный характер да нет 
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В группе исследования оказались три пары близнецов, характеризовавшиеся следую>
щим образом:
– Монозиготные мальчик + мальчик. Диспластический тип, конкордантны.
– Монозиготные мальчик + мальчик. Диспластический тип, конкордантны.
– Дизиготные мальчик + девочка. Диспластический тип у девочки.

Выводы
1. С высокой долей уверенности можно выделить «диспластический» и «нейрогенный» типы

ларингомаляции. «Диспластическая» форма заболевания наиболее приближена
к аутосомно*доминантному синдрому «Ларингомаляция» OMIM 150280 и перспективна
для медико*генетического консультирования. Она характеризуется ослаблением стридора
во сне и усилением на фоне физической нагрузки, анатомическими аномалиями преддверия
гортани, высокой частотой срыгивания и задержки физического развития, нередко
тяжёлым течением и семейным характером. «Нейрогенная» форма специфична усилением
стридора во сне и во время плача, отсутствием деформации гортани, перинатальным или
постнатальным поражением ЦНС, высокой частотой попёрхивания и сонного апноэ, мягким
течением, спорадическим характером.

2. Гастроэзофагальный рефлюкс, воронкообразная грудная клетка, задержка физического
и психомоторного развития, сонное апноэ, попёрхивание, а также гипоксия являются
патогенетически связанными с ларингомаляцией и не должны рассматриваться как
критерии выделения новых генетических синдромов. Наличие же сопутствующих разных
врождённых пороков и аномалий развития является фактором риска для операции
и требует медико*генетического консультирования.

3. Наследственные факторы представляются более значимыми, чем средовые в случае
«диспластической» формы ларингомаляции. Наличие такого заболевания в семье является
показанием для эндофиброларингоскопии на спонтанном дыхании при наличии стридора и
одышки у новорождённого.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
С. Д. Расулев*, В. С. Козлов**, В. В. Шиленкова*

ANALYSIS OF FUNCTIONAL CHANGES NASAL CAVITY MUCOUS
MEMBRANE IN SEPTUM DEFORMITIES
S. D. Rasulev, V. S. Kozlov, V. V. Shilenkova

*ГОУ ВПО Ярославская медицинская академия
(Ректор – проф. А. В. Павлов)
* ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ
(Главный врач – проф. А. Т Бронтвейн)

110 больным с деформациями носовой перегородки проведено исследование дыхательной
функции носа методом риноманометрии и мукоцилиарного транспорта методом сахариново*
го теста и подсчета частоты биения ресничек. Отмечено значительное уменьшение объемного
потока воздуха у всех больных, а также снижение частоты биения ресничек во всех зонах
полости носа, за исключением нижней носовой раковины. При этом транспортная функция
слизистой оболочки соответствовала норме.

Ключевые слова: деформация перегородки носа, дыхательная функция, мукоцилиарный
транспорт, биение ресничек.

Библиография: 22 источника.
110 patients with different septum deformities were observed with rhinomanometry, saccharin test

and account cilia beat frequency. In all cases there were significant increasing of volume flow and cilia
beat frequency in different zones of nose, but not on inferior turbinate. Mucociliary transport was
normal.

Key words: septum deformities, respiratory function, mucociliary transport, cilia beat frequency.
Bibliography: 22 sources.
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Деформации носовой перегородки относятся к наиболее распространенным заболева>
ниям ЛОРорганов [1, 2, 12, 14, 18, 19, 22]. Длительное нарушение носового дыхания приво>
дит к развитию различных форм хронического ринита, расстройству обоняния, воспалению
околоносовых пазух (ОНП), глотки, гортани, появлению головной боли, болезней среднего
уха [10, 15]. Расстройство дыхательной функции носа отрицательно сказывается на функцио>
нальном состоянии сердечно>сосудистой системы, способствует возникновению целого ком>
плекса неврологических проблем, ведет к временному, а иногда и стойкому нарушению трудо>
способности пациента [13, 17, 21]. Поэтому хирургическая коррекция носовой перегородки
является одной из самых распространенных операций в оториноларингологии [7, 8, 9].

Носовая перегородка – анатомическое образование, занимающее центральное место
в полости носа. Разделяя носовую полость на две половины, перегородка носа создает пар>
ность органа. Регулируясь носовым циклом, эти «органы» функционируют с полной нагруз>
кой попеременно. Полноценный цикл возможен только при правильном положении пере>
городки носа [5]. Искривления носовой перегородки вызывают не только расстройство
дыхания, но и нарушение других функций полости носа и патоморфологические изменения
слизистой оболочки [16].

Известно, что помимо дыхания одной из важнейших функций полости носа является
защитная функция, которая обеспечивается мукоцилиарным транспортом (МЦТ) [3, 6, 11,
20]. МЦТ осуществляется благодаря мерцательным клеткам, каждая из которых имеет 200–
250 ресничек, совершающих колебательные движения. Функциональным показателем дви>
гательной активности мерцательного эпителия является частота биения ресничек (ЧБР).

Целью настоящего исследования явилось изучение дыхательной, транспортной функ>
ции и ЧБР слизистой оболочки полости носа у больных с различными вариантами деформа>
ций носовой перегородки.

Пациенты и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы ре>
зультаты обследования 110 больных с различными видами деформаций носовой перегород>
ки. Возраст больных от 18 до 48 лет. Средний возраст составил 26,5 лет. Превалировали
мужчины, их было 71 (64,5%), женщин – 39 (35,5%). Все пациенты относились к трудоспо>
собному возрасту.

Диагноз ставился на основании жалоб на затруднение носового дыхания, риноскопической
и эндоскопической картины, которая позволила выявить у больных различные виды деформа>
ций носовой перегородки. Так, вывих четырехугольного хряща имел место у 20 больных (18,2%),
шип носовой перегородки, локализующийся в костном отделе – у 26 (23,6%). В остальных случа>
ях (64 пациента, 58,2%) зафиксировано сочетание нескольких разновидностей деформаций:
вывиха четырехугольного хряща, бугра, С>образной девиации, S>образной девиации и гребня.
Такая форма деформации носовой перегородки была названа нами комбинированной еще и по
той причине, что деформация затрагивала и хрящевой, и костный отделы носовой перегородки.
Учитывая этот факт, пациенты были разделены на три клинические группы:
– клиническая группа I – 20 больных с деформацией носовой перегородки в хрящевом

отделе;
– клиническая группа II – 26 больных с деформацией носовой перегородки в костном

отделе;
– клиническая группа III – 64 пациента с деформацией носовой перегородки в хрящевом

и костном отделах (комбинированная деформация).
Всем больным было выполнено исследование дыхательной функции полости носа ме>

тодом передней активной риноманометрии (ПАРМ), измерение времени мукоцилиарного
транспорта (ВМТ) методом сахаринового теста (СТ), определение ЧБР слизистой оболоч>
ки носа по методике В. С. Козлова [6]. Соскобы для подсчета ЧБР брали из пяти анатомичес>
ких зон полости носа:
1. Зона верхнего отдела хрящевой части носовой перегородки, отступя 1,5–2 см от входа в нос.
2. Зона нижнего отдела хрящевой части носовой перегородки, отступя 1,5–2 см от входа в нос.
3. Зона деформации носовой перегородки.
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4. Зона «углубления» носовой перегородки на стороне, противоположной деформации.
5. Зона нижней носовой раковины, отступя 1 см от переднего ее конца.

При оценке полученных при ПАРМ данных мы ориентировались на возрастные стан>
дарты нормы, разработанные Л. Л. Державиной в 2002 году для взрослых лиц [4]: суммар>
ный объемный поток (СОП) – 647,0±18,3 см3/сек., суммарное сопротивление (СС) –
0,258±0,0164 Па/см3/сек. Нормы ВМТ и ЧБР были определены нами при обследовании
здоровых добровольцев: 10 мужчин и 10 женщин, средний возраст которых составил
20,8±1,5лет. ВМТ в норме составило 13мин. 54сек. ± 01мин. 34сек., ЧБР на нижней носовой
раковине – 5,71±0,89 Гц, в верхних отделах носовой перегородки – 9,44±1,79 Гц, в нижних
отделах – 8,45±1,84 Гц, в средних отделах – 8,56±1,73 Гц, в костном отделе – 9,14±2,29 Гц.

Результаты и их обсуждение
Показатели дыхательной функции полости носа при различных деформациях носовой пе*

регородки. Отмечено, что у всех больных с деформацией носовой перегородки отмечалось
нарушение дыхательной функции полости носа (табл. 1). Величина СОП вне зависимости
от вида деформации была значительно ниже нормальных возрастных значений, а СС досто>
верно превышало норму. У пациентов с деформацией носовой перегородки в хрящевом от>
деле (группа I) отмечалось более выраженное нарушение носового дыхания по сравнению
с пациентами II и III групп. Показатель СОП в этой группе был самым низким и составил
365,20±33,70 см3/сек. В то же время значение СС значительно превышало таковые значения
в группах II и III и составило 0,50±0,06 Па/см3/сек. (р<0,05).

Таблица 1

Показатели передней активной риноманометрии в норме (по Л. Л. Державиной, 2002)
и при деформациях носовой перегородки

Примечание: * – различия по сравнению с группами II и III достоверны, р<0,05

Следует отметить, что у больных с комбинированным типом деформации носовой пере>
городки и у больных с деформацией только в костном отделе носовой перегородки носовое
дыхание одинаково страдало и в правой, и в левой половине носа (р>0,05). У больных
с вывихом четырехугольного хряща объемный поток воздуха, проходящий через половину

Клинические группы 

Показатель 

I 
Деформация 

носовой 
перегородки в 

хрящевом 
отделе 
n=20 

II 
Деформация 

носовой 
перегородки в 

костном 
отделе 
n=26 

III 
Комбинированная 

деформация носовой 
перегородки 

n=64 

справа 143,20±18,32 218,89±22,49 252,80±25,01 Объемный поток 
(см3/сек.) слева 222,00±29,69 259,56±19,09 205,80±27,40 

справа 1,22±0,20 0,87±0,13 0,68±0,08 Носовое 
сопротивление 
(Па/см3/сек.) слева 0,81±0,10 0,60±0,04 1,00±0,19 

Суммарный объемный поток 
(см3/сек.) 

365,20±33,70* 478,44±23,84 458,60±29,80 

Суммарное сопротивление 
(Па/см3/сек.) 

0,50±0,06* 0,36±0,03 0,41±0,05 

Норма суммарного объемного 
потока (см3/сек.) 

647±18,3 

Норма суммарного 
сопротивления  (Па/см3/сек.) 

0,258±0,0164 
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носа на стороне, противоположной поражению, был достоверно ниже, чем на стороне выви>
ха (143,20±18,32 см3/сек. и 222,00±29,69 см3/сек. соответственно, р<0,05), а СС было досто>
верно выше (1,22±0,20 Па/см3/сек. и 0,81±0,10 Па/см3/сек. соответственно, р<0,05).

Время сахаринового теста у больных с различными деформациями носовой перегородки.
Данные МЦТ у больных с деформациями носовой перегородки представлены в таблице 2.
Установлено, что ВМТ у больных всех трех исследуемых групп статистически не отлича>
лось друг от друга (р>0,05), а значит не зависело от вида деформации носовой перегородки.
Кроме того, показатели сахаринового теста не отличались от средней статистической нор>
мы. В клинической группе I ВМТ в среднем составило 13 мин. 58 сек., в клинической группе
II – 14мин. 34 сек., в клинической группе III – 17 мин. 03 сек.

Таблица 2

Время сахаринового теста в норме и при различных деформациях носовой перегородки

Примечание: * – р>0,05

Двигательная активность цилиарного аппарата слизистой оболочки полости носа при де*
формациях носовой перегородки. Отмечено, что в зоне деформации носовой перегородки ЧБР
была наименьшей во всех исследуемых группах. В клинической группе I этот показатель
не превысил значения 2,95±0,37 Гц, в группе II – 2,38±0,68 Гц, в группе III – 2,84±0,46 Гц.
Различия между группами не достоверны (р>0,05). Однако по сравнению с ЧБР в других ис>
следуемых зонах полости носа различия были статистически значимы (р<0,05). Причем ЧБР
в других четырех зонах значительно превышала показатель ЧБР в зоне деформации (табл. 3).

Кроме того, и в этих зонах выявлены некоторые закономерности. Так, сравнительный
анализ значений ЧБР в хрящевой части носовой перегородки (верхний и нижний отделы)
и в области нижней носовой раковины показал отсутствие существенных различий между
зонами в каждой из клинических групп (р>0,05). Отсутствовали различия между группами
по показателю ЧБР в зоне верхнего отдела носовой перегородки и на нижней носовой рако>
вине (р>0,05). В зоне нижнего отдела носовой перегородки наибольшее значение ЧБР вы>
явлено в клинической группе II (4,82±0,39 Гц), а в зоне перегородки носа на стороне, проти>
воположной деформации, в клинической группе III зафиксировано наименьшее значение
ЧБР (4,08±0,38 Гц) (р<0,05).

По сравнению с нормальными показателями двигательной активности мерцательного
эпителия у всех больных вне зависимости от вида деформации носовой перегородки отме>
чалось значительное и достоверное снижение ЧБР в исследуемых зонах носовой перего>
родки (р<0,05). И только на нижней носовой раковине ЧБР не отличалась от возрастной
нормы (р>0,05).

Клинические группы 

Показатель 

I 
Деформация носовой 

перегородки в 
хрящевом 

отделе 
n=20 

II 
Деформация носовой 

перегородки в 
костном 
отделе 
n=26 

III 
Комбинированная 

деформация носовой 
перегородки 

n=64 

Время мукоцилиарного 
транспорта 
(час:мин:сек) 

0:13:58±0:01:18* 0:14:34±0:01:15* 0:17:03±0:01:51* 

Норма времени 
мукоцилиарного 
транспорта 
(час:мин:сек) 

0:13:54±0:01:34* 
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Таблица 3

Частота биения ресничек слизистой оболочки в разных анатомических зонах полости носа в норме
и при деформациях носовой перегородки

Примечание: НП – носовая перегородка, ВО – верхний отдел, НО – нижний отдел, СО – средний отдел,
ННР – нижняя носовая раковина, ДНП – деформация носовой перегородки, ЗУ – зона «углубления». * р<0,05 –
различия показателей статистически достоверны по сравнению в возрастной нормой.

Выводы:
1. При деформациях носовой перегородки наблюдается значительное, практически вдвое по

сравнению с возрастной нормой, снижение суммарного объемного потока и нарастание
носового сопротивления воздушной струи воздуха, проходящей через полость носа при
дыхании. В большей степени носовое дыхание страдает при вывихе четырехугольного
хряща, при этом степень обструкции превалирует на стороне, противоположной
деформации. При комбинированной форме и деформации в костном отделе носовой
перегородки нарушение носового дыхания носит симметричный характер.

2. При деформациях носовой перегородки транспортная функция слизистой оболочки полости
носа не нарушается и не зависит от вида деформации. Однако отмечается значительное
снижение ЧБР эпителиальных клеток слизистой оболочки полости носа, причем в большей
степени – в зоне самой деформации. И только на нижней носовой раковине двигательная
активность мерцательного эпителия не страдает.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕТА
РИГИДНОГО ЭНДОСКОПА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПО ДАННЫМ РЕГИСТРАЦИИ КСВП
Ф. В. Семенов, Ю. В. Мисюрина, В. Е. Гауфман, Л. А. Лазарева

EXPERIMENTAL RESEARCH OF NEGATIVE INFLUENTIAL OF THERMAL
EFFECT OF ENDOSCOPE LIGHT TO THE FUNCTION OF THE INNER EAR
F. V. Semenov, Y. V. Misiurina, V. E. Hayfman, L. A. Lazareva

ГОУ ВПО Кубанский медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)

Целью работы явилось определение возможного негативного влияния светового потока эндос*
копа на функциональное состояние слухового анализатора по данным регистрации короткола*
тентных слуховых вызванных потенциалов ствола мозга кролика (КСВП) с помощью компью*
терного комплекса до и после воздействия света ригидного эндоскопа диаметром 2,7 мм
(источник света «Halogen 250 twin»).
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Результаты: непрерывное воздействие света эндоскопа на медиальную стенку барабан*
ной полости экспериментальных животных на протяжении 35 минут с расстояния 1 см не
вызывает по данным КСВП угнетения функции рецепторов слухового анализатора.

Ключевые слова: эндоскоп, слуховые потенциалы, лабораторные животные, эксперимент.
Библиография: 4 источника.
The purpose of this research was investigation of negative influential of thermal effect of endoscope

light to the function of the inner ear. We investigate Evoked potentials (EP) of rabbit brain after exposition
of the endoscope light to the medial wall of the tympanic cavity. There was no found any changes of the
EP parameters after 35 minute exposition of the endoscope light.

Key words: rigid endoscope, acoustical potentials, laboratory animals, experiment.
The bibliography: 4 sources.

Совершенствование медицинского оборудования привело к созданию эндоскопичес>
кой техники, которая обеспечивает высококачественное изображение объектов, располо>
женных в самых малодоступных анатомических областях человеческого организма. Воз>
можности электронно>оптического увеличения дают дополнительные преимущества при
осмотре мелких объектов. Эндоскопы стали широко применяться не только в диагностичес>
ких целях, но и при выполнении ряда оперативных вмешательств.

Для жесткой оптики используют эндоскопические галогеновые и ксеноновые осветите>
ли. Ксеноновая лампа является наиболее надежным и долговечным источником света, име>
ющим идентичный солнечному спектр излучения. Асферическая оптическая система и на>
личие интерференционного теплового фильтра уменьшают попадание инфракрасного
излучения в световод, создавая максимальное и однородное освещение операционного поля
при всех видах эндохирургических вмешательств. Однако, несмотря на совершенствование
эндоскопической техники, полностью избежать теплового воздействия на ткани в области
операционного поля не удается.

В отечественных публикациях отсутствуют сведения о влиянии света наконечника эн>
доскопа на биологические ткани среднего и внутреннего уха. В зарубежной литературе это>
му вопросу посвящены единичные исследования. Так, Bottril I. D. с соавторами (1996),
при использовании в эксперименте на животных эндоскопа диаметром 3 мм отметили ожог
медиальной стенки барабанной полости, обугливание краев миринготомического разреза
и повышение температуры в латеральном полукружном канале [3].

M. Tarabichi (2000), используя эндоскоп диаметром 4 мм при санирующих операциях на
среднем ухе, рекомендует использовать минимальную мощность ксенонового источника све>
та, а наконечник эндоскопа чаще очищать специальным раствором, который его охлаждает [4].

Учитывая сказанное, проведение дополнительных исследований в этой области остает>
ся актуальным.

Целью настоящей работы явилось определение возможного негативного влияния све>
тового потока эндоскопа на функциональное состояние слухового анализатора по данным
регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов ствола мозга (КСВП)
в эксперименте.

Материал и методы исследования. Влияние света эндоскопа на рецепторы внутреннего
уха оценивали по данным КСВП, зарегистрированных в эксперименте на кроликах.

Метод основан на том, что проведение и обработка нервных сигналов в центральных отде>
лах слухового анализатора сопровождаются специфической электрической активностью, от>
личающейся от фоновой активности головного мозга. Амплитуда возникающих в ЦНС по>
тенциалов столь мала, что идентифицировать их с помощью обычной электроэнцефалографии
(ЭЭГ) не представляется возможным. Поэтому используется методика усреднения отрезков
ЭЭГ, непосредственно следующих за предъявляемыми акустическими стимулами.

Исследование проводилось на 10 кроликах породы шиншилла с использованием ригид>
ного эндоскопа диаметром 2,7 мм, источника света «Halogen 250 twin» и компьютерного
комплекса «Нейро>Аудио».
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Под наркозом (калипсол внутримышечно, из расчета 5 мг/кг веса) удалялись обе бара>
банные перепонки. На 2>й день определялись исходные показатели КСВП. После чего вы>
полнялась эндауральная эндоскопия медиальной стенки барабанной полости правого уха
с расстояния 1 см и экспозицией 3, 5, 10 и 35 минут с последующей записью вызванных
потенциалов (рис. 1). Левое ухо было контрольным.

Для подачи звукового сигнала применялись сертифицированные головные телефоны –
TDH39P. Использовали моноауральную стимуляцию в виде широкополосного щелчка аль>
тернирующей полярности. Частотный диапазон записи – 50–3000 Гц, чувствительность –
100 мкВ, 2000 усреднений, на частоте стимуляции 41 Гц (рис. 2).

Один из регистрирующих электродов (положительный) устанавливался на вертексе кро>
лика, второй (отрицательный) располагался на раковине, заземление накладывали на про>
тивоположную ушную раковину животного.

Для оценки акустических стволовых вызванных потенциалов проводилась идентифи>
кация следующих компонентов ответа: латентность III пика, латентность V пика, III – V
межпиковый интервал.

Рис. 1. Техника воздействия света эндоскопа на медиальную стенку барабанной полости кролика.

Рис. 2. Методика регистрации КСВП.

Результаты и их обсуждение

Рис. 3. Параметры КСВП кролика (исходный уровень).
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На рисунке 3 представлена запись регистрации коротколатентных вызванных слухо>
вых потенциалов кролика до проведения эндоскопии барабанной полости. Они возникают
через 1,5 мс после начала звукового стимула и имеют продолжительность до 10 мс. При реги>
страции КСВП кролика постоянно и легко идентифицируемыми оказались волны III и V,
параметры которых оценивались в эксперименте.

Запись вызванных потенциалов после светового воздействия эндоскопа на медиаль>
ную стенку барабанной полости правого уха экспозицией 3 и 5 минут представлена на ри>
сунке 4.

Рис. 4. Параметры КСВП кролика после применения эндоскопа.

Результаты регистрации вызванных потенциалов представлены в таблице.

Таблица

Параметры вызванных потенциалов при воздействии света эндоскопа
на медиальную стенку барабанной полости кролика (n= 10)

Из таблицы видно, что признаков угнетения функции рецепторов слухового анализато>
ра при воздействии светового потока эндоскопа на медиальную стенку барабанной полости
кролика не отмечено. Небольшие колебания значений показателей вызванных потенциа>
лов ствола мозга кролика в контрольной и опытной группе не достоверны (p>0,05).
При использовании эндоскопов во время хирургических вмешательств на среднем ухе вре>
мя непрерывного осмотра анатомических образований редко превышает 5–10 минут, поэто>
му дальнейшее увеличение экспозиции света в эксперименте не проводилось.

Латентность выделенных пиков Межпиковый интервал 
III(мс) V(мс) III–V (мс) 

Время экспозиции 
света эндоскопа 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 
Исходные данные 2,0±0,7 2,0±0,5 3,5±0,3 3,5±0,6 1,5±0,8 1,6±0,9 
P p> 0,05 p> 0,05 p> 0,05 
3 минуты 2,0±0,4 2,0±0,4 3,5±0,9 3,5±0,7 1,5±0,5 1,6±0,5 
P p> 0,05 p> 0,05 p> 0,05 

5 минут 2,0±0,7 2,1±0,6 3,6±0,5 
3,5±0,5 

 
1,5±0,4 1,5±0,7 

P p> 0,05 p> 0,05 p> 0,05 
10 минут 2,1±0,5 2,2±0,4 3,6±0,4 3,6±0,7 1,4±0,5 1,5±0,5 
P p> 0,05 p> 0,05 p> 0,05 
35 минут 2,2±0,6 2,0±0,7 3,5±0,5 3,4±0,8 1,6±0,3 1,6±0,5 
P p> 0,05 p> 0,05 p> 0,05 
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Выводы:
Непрерывное воздействие света эндоскопа на медиальную стенку барабанной полости
экспериментальных животных на протяжении 35 минут не вызывает по данным КСВП
угнетения функции рецепторов слухового анализатора.
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АУТОФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКA ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
Ю. К. Янов, Ю. Е. Степанова, А. Ю. Юрков, Д. И. Певцов, Т. И. Шустова

AUTOFLUORESCENCE DIAGNOSIS OF LARYNX DISEASES
Y. K. Yanov, Y. E. Stepanova, A. Y. Yurkov, D. I. Pevtsov, T. I. Shustova

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

В статье представлены результаты исследования гортани методом аутофлюоресцент*
ной видеоэндоскопии. Обследованы 18 здоровых взрослых и 196 пациентов в возрасте от 28 до
74 лет с функциональными и органическими заболеваниями гортани. Определены возможные
варианты аутофлюоресценции гортани: нормальная, увеличенная и уменьшенная.

Ключевые слова: аутофлюоресцентная диагностика, аутофлюоресцентная ларингоско*
пия, видеоэндоскопия гортани, видеоларингоскопия гортани.

Библиография: 13 источников
Results of larynx investigation by means of autofluorescence videoendoscopy are presented in the

paper. 18 healthy people and 196 patients with functional and organic disorders, 28 to 74 years old,
were examined. Various patterns of larynx autofluorescence picture, namely normal, increased and
decreased were determined.

Key words: autofluorescence diagnosis, autofluorescence laringoscopy, videoendoscopy of larynx,
videolaryngoscopy of larynx.

Bibliography: 13 sources.

Ранняя диагностика заболеваний гортани остается одной из сложных задач оторинола>
рингологии. Это вызвано объективными и субъективными причинами. К первым следует от>
нести трудности, возникающие при осмотре, обусловленные как различными анатомически>
ми особенностями гортани и/или глотки, так и недостаточно информативными методами
диагностики. Ко вторым – несвоевременное обращение пациента к оториноларингологу.

Традиционным (рутинным) методом исследования гортани является непрямая или зер>
кальная ларингоскопия. Основное преимущество этой диагностической процедуры состо>
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ит в ее доступности, т. к. гортанное зеркало имеется в каждом оториноларингологическом
кабинете. Но провести исследование качественно не всегда представляется возможным из>
за повышенного глоточного рефлекса пациента, анатомо>физиологических особенностей
гортани и глотки, а также возраста и эмоциональной лабильности обследуемого. Преодолеть
перечисленные трудности позволяют эндоскопические методы исследования.

Видеоэндоскопия гортани позволяет:
– Во>первых, на качественно новом уровне (по увеличенному видеоизображению гортани)

оценить состояние органа;
– Во>вторых, определить самые ранние стадии формирования патологического процесса;
– В>третьих, производить видеозапись обследования, и создать архив видеодокументации.

За последнее десятилетие эндоскопические методы исследования стали более широко
применяться в отечественной оториноларингологии. Наиболее доступным методом иссле>
дования гортани является фиброларингоскопия [2, 3, 6, 9]. Реже используют видеоэндостро>
боскопию гортани [7, 8, 13].

Любое нарушение голосовой функции требует тщательного осмотра гортани с целью ис>
ключения самых ранних стадий развития онкологического процесса. Максимально эффек>
тивно решить эту задачу позволяет аутофлюоресцетная эндоскопия, которая имеет более вы>
сокую чувствительность в выявлении изменений гортани, чем классическая эндоскопия [11].

В общей структуре заболеваний онкологической патологии рак гортани составляет
2–4% и занимает 9>е место, а в структуре заболеваемости мужского населения – 4>е место.
Несмотря на современное развитие эндоскопической техники, диагностические ошибки
на догоспитальном этапе продолжают составлять 30–35%, а у госпитализированных паци>
ентов 22,4–35%. Таким образом, рак in situ выявляется только в 2,3–6% случаев, 1 стадия
процесса – 23,9%, а III – IV стадия заболевания составляет 55–60% от первично выявлен>
ных опухолей гортани [4, 5, 9].

Аутофлюоресцентная эндоскопия (АФ) – это современный неинвазивный метод иссле>
дования слизистых оболочек, используемый с целью ранней диагностики предраковых
и раковых изменений. Физический принцип метода основан на возбуждении собственной
флюоресценции (аутофлюоресценции) слизистой оболочки посредством света из синей зоны
оптического спектра (375–440 нм). С этой целью используют специальные источники света,
такие как ксеноновая лампа или полупроводниковый лазер.

Известно, что аутофлюоресценция здоровых тканей наблюдается в зеленой части спек>
тра в диапазоне от 470 до 800 нм. Разница в длине волны между светом возбуждения (си>
ним) и эмитируемым светом позволяет выявить флуоресценцию. Флуоресцентный профиль,
присущий тканям, зависит от гистологической структуры и биохимического состава, буду>
чи всегда суммой одиночных спектров их элементов [11].

Источниками флюоресценции в тканях являются:
1. Энзимы: флавинмононуклеотид – (FMN), флавиндинуклеотид – (FAD), никотинамида>

дениндинуклеотид – (NADH), никотинамидадениндинуклеотидфосфат – (NADPH).
2. Структурные протеины (коллаген, эластин, кератин).
3. Эндогенные порфирины [12].

В 1984 R. R. Alfano et al. описали различия в автофлюоресцентных свойствах нормаль>
ных тканей и злокачественных опухолей, создавая теоретические основы аутофлюоресцен>
тной диагностики опухолей. Эпителий предраковых и злокачественных образований излу>
чает свечение меньшей интенсивности, чем эпителий нормальной слизистой оболочки.
Разница между аутофлюоресценцией новообразований и нормального эпителия вызвана
изменениями в физическом строении ткани, изменениями в объеме циркулирующей крови,
содержания в ткани флюоресцирующих веществ.

В процессе онкогенеза происходят значительные изменения в свойствах тканей, в результате
чего флуоресцентная картина трансформируется. В клетках злокачественных опухолей вслед>
ствие более высокой скорости метаболизма наблюдаются изменения в процессе окисления, т. е.
накапливаются нефлуоресцирующие формы энзимов, вызывая снижение интенсивности света.
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Изменение спектра флюоресценции связано, главным образом, с прогрессирующим
утолщением эпителия нормальной слизистой оболочки – от различных стадий эпителиаль>
ной дисплазии до инвазивной карциномы.

В последние годы аутофлюоресцентная эндоскопия широко используется в различных
областях медицины. Однако сведения о применении данного метода при заболеваниях гор>
тани весьма ограничены.

Целью нашего исследования явилось изучение аутофлюоресцентной картины при раз>
личных заболеваниях гортани.

Пациенты и методы исследования. Аутофлюоресцентная диагностика гортани произве>
дена 18 здоровым взрослым и 196 пациентам в возрасте от 28 до 74 лет, которые обратились
с жалобами на нарушение голоса в фониатрическое отделение СПб НИИ ЛОР с ноября 2009
г. по май 2010 г. Количество мужчин и женщин было примерно одинаковым как в группе
здоровых, так и среди больных.

Функциональные и органические дисфонии у пациентов обусловлены следующими
нозологическими формами (по классификации Василенко Ю. С., 2002).

Функциональные дисфонии: функциональная дисфония по гипотонусному типу – (19
чел), функциональная дисфония по гипо>гипертонусному типу (11 чел).

Органические дисфонии:
1. Опухолеподобные образования (узелки, полипы, кисты голосовых складок) – 42 чел.
2. Хронический катаральный ларингит – 25 чел.
3. Хронический гиперпластический ларингит – 68 чел.
4. Хронический отечно>полипозный ларингит (болезнь Рейнке) – 18 чел.
5. Гранулема гортани – 2 чел.
6. Опухоли гортани (папилломатоз гортани – 3 чел, рак гортани – 8 чел.)

Методика проведения исследования. Для непрямой аутофлюоресцентной диагностики
были использованы видеокамера и жесткий эндоскоп, которые содержат фильтры синего
цвета, источник света с короткой дуговой ксеноновой лампой, медицинский монитор и за>
писывающее устройство.

Исследование проводили по традиционной для видеоэндоскопии методике. Сначала пациен>
ту анестезировали заднюю стенку глотки 10% раствором лидокаина. Если пациент не испытывал
дискомфорта при эндоскопии, то анестетик не применяли. Обследуемый открывал рот, а врач
фиксировал левой рукой его язык. Затем правой рукой эндоскоп вводили по средней линии в
полость глотки, и под контролем монитора устанавливали в положении, оптимальном для обзора
гортани. Исследование проводила при дыхании и фонации. Пациент произносил гласную «И».

Стандартная методика включала обследование в двух режимах: видеоэндоскопию в бе>
лом свете и аутофлюоресцетную диагностику (видеоэндоскопию) в синем свете.

Морфологическую верификацию диагноза проводили по результатам цитологического
или гистологического исследования у пациентов с органическими заболеваниями гортани.

Результаты проведенного исследования. При видеоэндоскопии гортани в группе здо>
ровых выявлена бледно>розовая слизистая оболочка всех отделов гортани, края голосовых
складок ровные, смыкание плотное. Черпаловидные хрящи, черпало>надгортанные складки
при фонации и дыхании расположены симметрично. Отсутствуют признаки гиперфункции
или гипертрофии вестибулярных складок. Аутофлюоресцетная диагностика выявила нор>
му (АFN): слизистая оболочка всех отделов гортани с равномерной зеленой флюоресценци>
ей, сосуды более контрастны по сравнению с окружающими тканями (рис. 1).

У пациентов с функциональной дисфонией по гипотонусному типу голосовые складки
бледные, тонус снижен, голосовая щель треугольной или овальной формы, выражен симп>
том «зияния гортанных желудочков». Голосовые складки начинали смыкание голосовыми
отростками, а не медианным краем, как это происходит в норме. В момент вдоха видна не
только верхняя, но и нижняя поверхность голосовых складок. Аутофлюоресцетная диагнос>
тика: слизистая оболочка с равномерной зеленой флюоресценцией, сосуды более контраст>
ны по сравнению с окружающими тканями, хорошо видна m. vocalis.
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В группе больных с функциональной дисфонией по гипо>гипертонусному типу при ви>
деоларингоскопии: кроме признаков гипотонуса голосовых складок была выявлена компен>
саторная гиперфункция вестибулярных складок. Картина аутофлюоресцетной видеоэндос>
копии оказалась такой же, как при гипотонусной дисфонии. Таким образом, у пациентов с
функциональными заболеваниями гортани выявлена нормальная АФ картина гортани (АFN).

Видеоэндоскопия гортани пациентов с узелками голосовых складок была типичной для этой
патологии: на границе передней и средней трети одной или обеих голосовых складок выражен
локальный отек, голосовая щель в форме «песочных часов». Аутофлюоресцетная диагностика:
определялась равномерная зеленая флюоресценция всей слизистой оболочки гортани, узелок также
зеленого цвета, сосуды более контрастны по сравнению с окружающими тканями (АFN).

Кисты голосовых складок видеоларингоскопически определяли как четкое образова>
ние округлой формы, которое локализовалось по краю или в толще голосовой складки. Голо>
совая щель имела форму «песочных часов». Аутофлюоресцетная диагностика: равномерная
зеленая флюоресценция слизистой оболочки, киста незначительно отличается по цвету
от остальной поверхности (АFN).

У пациентов с полипами голосовых складок видеоэндоскопическая и аутофлюоресцентная
картина была обусловлена типом полипа – отечным или ангиоматозным. При отечных полипах
слизистая оболочка в средней трети одной или обеих голосовых складок значительно утолщена.
Образование такого же цвета, как и голосовые складки. Для ангиоматозных полипов характер>
ны яркая гиперемия и усиленная сосудистая инъекция голосовых складок. Аутофлюоресцетная
диагностика: при отечном полипе слизистая оболочка гортани имеет равномерную зеленую
флюоресценцию, сосуды более контрастны по сравнению с окружающими тканями, изменение
цвета полипа не обнаружено (АFN). Напротив, при ангиоматозном полипе выявлено уменьше>
ние интенсивности эмитированного зеленого света, т. е. полип был синего цвета (AF>). При этом
слизистая оболочка гортани имела равномерную зеленую флюоресценцию.

Аналогичное уменьшение интенсивности зеленого света было выявлено у пациентов
с папилломатозом гортани и рецидивирующей контактной гранулемой, развившейся
при обострении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Эти образования имели синюю
окраску (AF>). Таким образом, выявленное снижение интенсивности флюоресценции зеле>
ного сигнала возникло вследствие увеличения количества кровеносных сосудов, которые,
как известно, вызывают поглощение света.

Видеоэндоскопически хронический отечно>полипозный ларингит (болезнь Рейнке)
характеризовался субэпителиальным отеком голосовых складок, который имел разную сте>
пень выраженности, обусловленную стадией развития процесса. При фонации и дыхании
складки «парусили». Фонационная щель варьировала от линейной формы при 1 стадии до
треугольной в задней трети голосовых складок при 3 стадии процесса. Аутофлюоресцетная
диагностика: слизистая оболочка с равномерной зеленой флюоресценцией, сосуды резко
контрастны по сравнению с окружающими тканями (АFN).

Наиболее разнообразные эндоскопические признаки выявлены в группе больных с хроничес>
ким гиперпластическим ларингитом: голосовые складки умеренно гиперемированы, инфильтриро>
ваны, выражена инъекция сосудов, изолированно или в сочетании определялись участки гиперке>
ратоза, лейкоплакии, пахидермии, а также компенсаторная гипертрофия вестибулярных складок.

Аутофлюоресцетная диагностика хронического воспаления голосовых складок выяви>
ла неравномерное (рис. 2) или равномерное снижение интенсивности флюоресценции зе>
леного сигнала (AF>). Для гиперкератоза характерен ярко>зеленый или белый цвет, т. е. интен>
сивность аутофлюоресции заметно увеличивалась (AF+) (рис. 3). Это явление объясняют
интенсивным свечением кератина поверхностного слоя эпителия. Локальное снижение интен>
сивности флюоресценции зеленого света наблюдали у пациентов с лейкоплакией (AF>). Следу>
ет отметить, что аутофлюоресцентная диагностика по сравнению с видеоэндоскопией позволи>
ла четко определить размеры, границы и распространенность патологического процесса.

В группе пациентов с раком гортани процесс поражал одну из голосовых складок. Ви>
деоэндоскопически при морфологически подтвержденном раке in situ (T1N0Mx) слизистая
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оболочка гортани умеренно гиперемирована, выражены участки лейкоплакии, гиперкера>
тоза, пахидермии. Пораженная опухолевым процессом складка утолщена, край неровный,
при фонации определяли овальную щель. Процесс не распространялся на переднюю комис>
суру. Подвижность гортани сохранена в полном объеме.

Аутофлюоресцентная диагностика: частичное снижение интенсивности флюоресцен>
ции зеленого сигнала (AF>) по все поверхности голосовой складки: синий цвет переходит в
бледно>розовый в передней трети голосовой складки (рис. 4).

При видеоэндоскопическом исследовании гортани больного с высокодифференциро>
ванным плоскоклеточным ороговевающим раком голосовой складки (T2N0Mx)

слизистая оболочка гортани была умеренно гиперемирована, пораженная голосовая
складка утолщена, край бугристый, опухолевый процесс распространялся в подголосовой
отдел. Передняя комиссура интактна. Подвижность гортани сохранена в полном объеме.

Аутофлюоресцентная диагностика: тотальное снижение интенсивности флюоресценции
зеленого сигнала по все поверхности левой голосовой складки (AF>). Складка синего цвета.
Процесс распространялся на переднюю комиссуру.

В результате проведенного нами исследования установлены три варианта аутофлюорес>
ценции гортани, обусловленные различными морфологическими изменениями слизистой
оболочки: нормальная, увеличенная и уменьшенная.

Выводы:
Таким образом, аутофлюоресцентная диагностика гортани необходима:
* для раннего выявления предраковых и злокачественных образований гортани,
* проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани,
* установления границ и распространенности опухолевого процесса,
* определения оптимальных размеров участка тканей для биопсии и объема хирургического

вмешательства.
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ГЛОМУСНАЯ ОПУХОЛЬ (ПАРАГАНГЛИОМА) УХА.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
И. А. Аникин, М. В. Комаров

GLOMUS TUMOR (PARAGANGLIOMA) OF THE EAR.
CURRENT STATE OF THE PROBLEM
(REVIEW OF LITERATURE)
I. A. Anikin, M. V. Komarov

ФГУ «Санкт*Петербургский научно*исследовательский институт
уха, горла, носа и речи Федерального агентства
по высокотехнологичной медицинской помощи»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В обзоре освещены вопросы терминологии, классификации, диагностики (в том числе и диф*
ференциальной) гломусных опухолей, современные тенденции в лечении, как в хирургическом,
так и в лучевом и химиотерапевтическом. Особо рассмотрены вопросы хирургических техник
и восстановления звукопроведения при удалении гломусной опухоли и ее влияние на качество
жизни пациента. Уделено внимание проблемам предоперационной подготовки в объеме ангиог*
рафии с суперселективной эмболизацией ветвей наружной сонной артерии и генетического
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Согласно E. R. Bickerstaff и J. S. Howell [17], гломусная опухоль была впервые описана
в 1840 г. и охарактеризована как патология нервного ганглия. Но сам термин был предложен
в 1941 году Guild [72] на конференции американской ассоциации анатомов в Чикаго. Четы>
ре года спустя, H. Rosenwasser [95, 126] опубликовал доклад о случае гломусной опухоли
у 36>летнего мужчины с парезом лицевого нерва, объемным образованием в наружном слу>
ховом проходе и снижением слуха с этой же стороны.

Гломусные опухоли составляют 0,6% [80] всех новообразований головы и, как правило,
носят спорадический характер, впрочем, вероятность генетической предрасположенности
параганглиом достигает 30% у членов семьи заболевшего [96]. Частота встречаемости гло>
мусной опухоли уха составляет 1:30000. В некоторых случаях она секреторно активна –
и продуцирует ряд высокоактивных веществ, таких как допамин и норадреналин [9, 24, 35].
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В редких случаях (до 5%) гломусная опухоль приобретает злокачественное течение [2, 13, 19,
21, 26, 32, 40, 47]. Распределение по полу отчетливо показывает, что женщины болеют чаще
мужчин – 3:1, а дебют заболевания обычно выпадает на пятую и шестую декады жизни [76].

В литературных источниках, как отечественных, так и зарубежных эта патология имеет
несколько имен, как то: хемодектома [26, 61, 86], гломусная опухоль [1, 2, 3, 4, 5, 62] (гломанги>
ома [107], гломусангиома, гломическая опухоль [104]) и собственно параганглиома [15, 16,].

Наиболее адекватным считается термин параганглиома [18, 19, 28, 30, 31, 32], так как он
соответствует понятию о гистологическом строении данной опухоли и подразумевает общ>
ность патогенеза с гомологичными новообразованиями другой локализаций, так же разви>
вающихся из параганглионарной ткани – параганглиомами легких, кожи, надпочечников
(феохромоцитома). Параганглиомы латерального основания черепа ассоциированы с пара>
симпатическими ганглиями, в обилии представленными в этой анатомической зоне

В отличие от вышеуказанного термина, названия гломусная опухоль и хемодектома об>
ладают существенными недостатками.

«Гломусная опухоль» исторически является первым названием [72, 126] описываемой
патологии и основывалась на мнении о том, что опухоль развивается из гломусных телец,
необоснованным с точки зрения морфологии и опровергнутом рядом исследований [6, 8,
76]. Этот термин в отечественной литературе наиболее распространен, поэтому, отдавая дань
традициям российской отоларингологии, в этой статье он будет использоваться наравне
с названием «параганглиома».

Другое название – хемодектома изначально использовалось только для обозначения
опухолей, развивающихся в зоне каротидного синуса и, что особо отмечено в самом имени,
клетки опухоли обладают выраженной рецепторной активностью [6, 8, 26, 61, 86, 121, 123].

Гломусная опухоль является наиболее часто встречающейся опухолью среднего уха
и находится на втором месте среди опухолей височной кости после шванномы вестибуло>
кохлеарного нерва [70, 71, 76, 77].

С развитием молекулярных методов диагностики удалось локализовать конкретные гены,
напрямую связанные с возникновением гломусной опухоли [28, 53, 96, 97]. Работа над вы>
явлением генов, ответственных за развитие параганглиом, основывается на картировании
генома человека и обследовании семей с наследственными формами опухоли [31]. Мутации
генов, кодирующих субъединицы B, C, D митохондриального ферментного комплекса сук>
цинат>дегидрогеназы (succinate dehydrogenase, SDH B 1p35>p36. 1, SDH C 1q21, SDH D 11q23),
вызывают наследственные синдромы параганглиом (PGLs) 4, 3 и 1 соответственно [112].
Функция гена PGL2, находящегося в 11q13. 1, пока не ясна. Митохондриальная дисфунк>
ция, возникающая в связи с SDHx мутациями, связывается с генезом опухоли посредством
нарушения внутриклеточного кислородного обмена и ангиогенеза, развития устойчивости
к запускающим механизмам апоптоза и выбраковки скомпрометированных клеток.

Клиническая картина обусловлена повреждением опухолью окружающих структур: ап>
парата среднего уха [144], приводя к снижению слуха различной степени, появлению ощу>
щения пульсирующего шума [141]; черепных нервов (в первую очередь лицевого [142],
в осложненных случаях – языкоглоточного, блуждающего, добавочного, в запущенных –
тройничного, отводящего), вызывая их парез; центральной нервной системы [4, 17, 45, 57,
61, 65, 69].

Кроме характерных жалоб, основой в диагностике является отомикроскопия и лучевое
исследование [128]. Объективно определяется красное пятно за барабанной перепонкой или
выпирающая в просвет наружного слухового прохода красно>бардовая пульсирующая масса.

В плане дифференциальной диагностики рассматриваются сосудистые аномалии, ме>
нингиомы, шванномы лицевого нерва [11], аденоматозные опухоли. Редкие поражения, та>
кие как гемангиоперицитома, экстрамедуллярная плазмоцитома и гигантоклеточная опу>
холь [54] могут быть неотличимы от гломусной опухоли клинически и рентгенологически
[82, 86, 99, 107, 149]. Более того, за исключением опухоли эндолимфатического мешка, мно>
жество других новообразований височной кости могут продемонстрировать такую же сте>
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пень кровоснабжения как параганглиомы [119]. При отомикроскопии [128], сосудистые
аномалии, такие как аневризмы внутренней сонной или стремечковой артерий могут быть
так же легко спутаны с параганглиомой благодаря их красной окраске и характерному пуль>
сирующему шуму. Проще провести дифференциальную диагностику с высоким стоянием
луковицы яремной вены, имеющую голубой оттенок и не пульсирующую или полипом, ас>
социированным с хроническим гнойным средним отитом.

Из всех патологий, которые могут быть восприняты, как потенциальная гломусная опу>
холь, аномалия внутренней сонной артерии имеет наибольший потенциал для фатальной
ошибки [103].

 По этой причине важно, чтобы у всех больных, в том числе с подозрением на незначи>
тельных размеров гломусную опухоль, выполнялась компьютерная томография с высоким
разрешением, для удостоверения в том, что сонная артерия находится в нормальном поло>
жении [108].

Компьютерная томография и магнитно>резонансная томография (в том числе и усилен>
ная гадолинием) взаимно дополняют друг друга как методы диагностики гломусной опухо>
ли [114, 115].

 Нижняя стенка барабанной полости и луковица яремной вены недоступны для визу>
ального осмотра, хотя именно их состояние является ключевым в определении стадии забо>
левания.

В первую очередь компьютерная томография с высоким разрешением отлично обеспе>
чивает информацией об анатомической структуре височной кости, демонстрируя близость
опухоли к улитке, лицевому нерву и сонной артерии и многое другое. В то же время, даже
при небольших опухолях, магнитно>резонансная томография полезна для подтверждения
сосудистого происхождения опухоли.

При компьютерной томографии удается локализовать мягкотканное образование, в раз>
ной степени заполняющее барабанную полость, и при поздних стадиях, распространяющее>
ся в сосцевидный отросток, инфралабиринтное пространство, в слуховую трубу вплоть
до стенки сонной артерии и дальше, оценивается сохранность стенок барабанной полости,
в особенности нижней (характерный феномен «изъеденности молью», в отличие от равно>
мерно>гладкого расширения яремной отверстия при шванноме [134]), задней стенки пира>
миды, стенки костного канала сонной артерии.

На МРТ [105, 132] можно оценить степень поражения крупных сосудистых структур
этой зоны – сигмовидного синуса и внутренней сонной артерии, практически всегда при
гломусной опухоли будет регистрироваться гиперсигнал от клеток сосцевидного отростка,
нередко описываемого рентгенологами как мастоидит. Структура гломусной опухоли так
же имеет характерную при данном исследовании картину «соли и перца» [33].

Лучевые исследования служат основой в ранжировании стадии развития опухоли, что
определяет тактику лечения.

Степень инвазии опухоли в соседние структуры, выявляемая на основе лучевого иссле>
дования, определяет объем оперативного вмешательства, что лежит в основе классифика>
ции гломусных опухолей U. Fisch и D. Mattox (1988) [46] в модификации M. Sanna (2005)
[37], приведенной в таблице 1.

Классификация>«соперник», являющаяся результатом работы Glasscock и Jackson [49]
основывается на тех же принципах, но не так подробна и не имеет столько субтипов (табли>
ца 2). За этой видимой простотой кроется ее ясная практичность, в отличие от громоздкой
классифкации U. Fisch.

Есть и третья классификация (табл. 3), не имеющая авторства, а возникшая в рабочем
порядке, различающая опухоль по месту первичной локализации [11, 48, 61, 62, 86, 122].
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Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Классификация параганглиом латерального основания черепа U. Fisch и D. Mattox (1988) 
Тип A опухоль в пределах промонториума 

Тип B 
опухоль распространяется в гипотимпанум, но не разрушает яремную ямку и не 
распространяется в инфралабиринтное пространство 

Тип B1 
опухоль частично разрушает нижнюю стенку барабанной полости, но не 
доходит до яремной луковицы 

Тип В2 опухоль распространяется в сосцевидный отросток 

Тип C 
опухоль с поражением инфралабиринтного пространства и распространением в 
верхушку пирамиды   

Тип C1 
опухоль распространяется вплоть до сонного отверстия, но не затрагивает 
сонную артерию 

Тип C2 опухоль вовлекает вертикальную порцию сонного канала 

Тип C3 
опухоль вовлекает и вертикальную, и горизонтальную порции сонного 
канала, но не доходит до рваного отверстия 

Тип C4 опухоль распространяется вплоть до кавернозного синуса 
Тип D опухоль с интракраниальным распространением 
Тип De1 опухоли с распространением в полость черепа до 2 см (эпидурально) 
Тип De2 опухоли с распространением в полость черепа более 2 см (эпидурально) 
Тип Di1 опухоли с распространением в полость черепа до 2 см (интрадурально) 
Тип Di2 опухоли с распространением в полость черепа более 2 см (интрадурально) 

Классификация параганглиом латерального основания черепа Glasscock и Jackson (1991) 
Тимпанальный гломус (Glomus tympanicum) 
Тип I Опухоль лимитирована мысом медиальной стенки барабанной полости 
Тип II Полностью заполняет барабанную полость 
Тип III Заполняет барабанную полость и проникает в сосцевидный отросток 

Тип IV 
Заполняет барабанную полость проникает в сосцевидный отросток и выходит в 
просвет наружного слухового канала 

Яремный гломус (Glomus jugulare) 
Тип I Опухоль вовлекающая яремную луковицу, среднее ухо, сосцевидный отросток 

Тип II 
Опухоль прорастает в инфралабиринтное пространство, может проникать в 
полость черепа 

Тип III 
Опухоль распространяется в верхушку пирамиды, может проникать в полость 
черепа 

Тип IV 
Параганглиома распространяется до ската и (или) в подвисочную ямку, может 
проникать в полость черепа 

Классификация гломусных опухолей по месту первичного роста 
Тимпанальный гломус (Glomus tympanicum and 
hypotympanicum) 

Первичный рост находится на медиальной 
стенке барабанной полости 

Яремный гломус (Glomus jugulare) 
Гломусная опухоль развивается из луковицы 
яремной вены 

Вагальный гломус (Glomus vagale) Опухоль растет в проекции блуждающего нерва 
Опухоль каротидного тельца (Carotid body 
tumor) 

Первичный рост в зоне бифуркации сонной 
артерии 
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Рост параганглиомы подчиняется другим законам нежели холестеатомный процесс, что опре>
деляет различия в техниках, применяемых при оперативном лечении и той, и другой патологии.

Холестеатома преимущественно в первую очередь поражает аттик, затем синусы ретро>
тимпанума, антрум и т. д.

Рост параганглиомы может быть разнонаправленным [46, 128]. Как правило, она распро>
страняется по пути наименьшего сопротивления. Височная кость в значительной степени
пневматизирована и представляет широкий спектр путей для развития опухоли. Обилие
сосудистых и нервных каналов обеспечивает множество маршрутов для опухоли для того,
чтобы выйти за пределы височной кости.

Параганглиома латерального основания черепа в большинстве случаев имеет первич>
ную зону роста на медиальной стенке барабанной полости или в луковице внутренней ярем>
ной вены. В первом случае опухоль сначала растет в ячейки гипотимпанума, слуховую тру>
бу, затем в синусы ретротимпанума, аттик; после этого в структуру сосцевидного отростка,
к луковице яремной вены, к внутренней сонной артерии и на поздних стадиях в инфралаби>
ринтное пространство и к задней черепной ямке. Во втором случае параганглиома разруша>
ет нижнюю стенку барабанной полости и наружного слухового прохода, а после этого про>
никает в инфралабиринтное пространство и через него к задней черепной ямке.

Перспективными в вопросах лечения параганглиом латерального основания черепа ос>
таются: хирургическое, лучевое, химио> и геннотерапевтическое направления, но методом
выбора остается ее тотальное хирургическое удаление [130, 135]. Тактика в отношении лече>
ния параганглиом латерального основания черепа (в особенности в начальных стадиях) дол>
жна быть однозначно активной [64, 137].

Так как именно на этих этапах развития опухоли возможно органосохраняющее и в то же
время тотальное удаление всей патологической ткани, что несомненно будет максимально
благоприятно в отношении перспективы улучшения качества жизни пациента [79, 81, 121].

При невозможности удалить опухоль полностью выполняется ее резекция с дополни>
тельной радиотерапией (в частности с использованием гамма>ножа) [44, 73, 83, 117, 127, 131].

У пациентов старшего возраста, с выраженными противопоказаниями к операции, радио>
терапия (гамма>нож) проводится как монотерапия [136, 140], не исключающая возможных
тяжелых осложнений. Химиотерапия пока находится на стадии клинических испытаний.

Исторически с начала практики оперативных вмешательств по удалению параганглиом
любых типов выполнялись общеполостные операции на ухе и комбинированные нейрохи>
рургические техники, которые в отношении сохранения слуховой функции перспектив прак>
тически не имели [1, 5, 7, 75, 95, 125].

С середины 70>х годов прошлого столетия при удалении гломусных опухолей незначи>
тельного объема, фиксированных к промонториуму и наличии сохранных слуховых косто>
чек стали выполняться операции с тимпанопластикой I типа [38]. И уже в 80>х годах, с появ>
лением стабильных оссикулярных протезов стали выполняться операции по удалению
гломусной опухоли с одномоментной оссикулопластикой [20, 68, 78].

Вопросу тимпанопластики при удалении параганглиом уделено в литературе сравни>
тельно мало внимания. Этот факт можно объяснить редкостью патологии, поздней обраща>
емостью пациента к врачу и соответственно преобладанием количества запущенных случа>
ев [30, 39], стремлением отонейрохирургических стационаров к разработке хирургических
техник при удалении сложных, комплексных опухолей. Большинство крупных отохирур>
гических центров имеет определенный опыт оперативного лечения параганглиом.

C. J. Jackson et al. [87] сообщили о 27 пациентах с параганглиомами 1 типа по классифика>
ции Glasscock&Jackson, прооперированных в период с 1972 по 1998 год в составе 182 случа>
ев общего числа прооперированных. В 25 случаях была проведена тотальная резекция опу>
холи. У 1 пациента был отмечен рецидив спустя 5 лет. У всех пациентов функция IX–XII
черепных нервов была сохранна, как на дооперационном, так и на послеоперационном эта>
пах. Авторы сообщают, что клиническое проявление рецидивов опухоли в общей группе
происходило в среднем от 5,9 до 8,2 лет после операции.
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В целях своевременной диагностики рецидива авторы рекомендуют проводить магнит>
но>резонансную томографию прооперированным пациентам через 1 год, 3 года, 5 лет, а далее
через каждые 5 лет.

D. Oldring и U. Fisch [110] сообщили о своем опыте оперативного лечения параганглиом
у 23 пациентов, из которых типу А и В принадлежали 11 пациентов (4 и 7 соответственно).
При типе А с помощью эндаурального подхода выполнялось полное удаление с выполнени>
ем тимпанопластики 1 типа. При типе В выполнялся комбинированный трансмеатальный>
транскортикальный путь и только в одном случае удалось сохранить звукопроводящий ме>
ханизм среднего уха при восстановлении задней стенки наружного слухового прохода.

Функциональные эффекты в статье, к сожалению, отражены не были. Осложнений
в послеоперационном периоде у этих 11 пациентов отмечено не было. Спустя 5 лет у одного
пациента (изначально с типом В) был выявлен рецидив опухоли.

M. A. S. Garcнa et al. [67] описывают свой опыт удаления параганглиом типа А и В (glomus
tympanicum) у 17 пациентов из общего числа 73 случаев оперативного лечения в период
с 1980 по 2005 год. Ни в пре> ни в постоперационном периодах функционального дефицита
черепных нервов не было.

У 6 пациентов опухоль была удалена с использованием эндаурального доступа и была
выполнена тимпанопластика 1 типа, у 11 с помощью заушного доступа с использованием
транскортикального пути, тип тимпанопластики не указывался.

При выявлении генетических мутаций по генам SDHD (B, C) авторы рекомендуют род>
ственникам больного ежегодно (!), начиная с 51 года проходить исследование магнитно>резо>
нансной томографии головы и шеи для своевременного выявления возможной опухоли.

S. Manolidis et al. [88] сообщают о своих 46 пациентах с типами А и В из общего числа 196
пациентов с параганглиомами латерального основания черепа.

Авторы не указывают на конкретные использованные хирургические доступы, упоми>
ная только, что у 21 пациента было проведено тотальное удаление опухоли путем выполне>
ния задней тимпанотомии.

J. A. Forest, C. G. Jackson, B. M. McGrew [48] сообщили о своем опыте операций
у 80 пациентов с параганглиомами типов А и В в период с 1972 по 1998 год.

У всех пациентов выполнялась задняя или нижняя тимпанотомия. Авторы провели вни>
мательный анализ параметров функции слуха на предоперационном и отдаленном после>
операционном этапе. Средний возраст пациентов составил 53 года. Средняя длительность
симптомов от появления симптомов до момента операции составила 28 месяцев.

У 75 больных было возможно выполнить тотальное удаление опухоли. У 24 из них было
возможным выполнить сохранение (17) или реконструкцию (7) цепи слуховых косточек.
У 2 пациентов был отмечен рецидив.

В итоге авторам удалось достичь хороших результатов в отношении функции слуха по>
раженного уха. Так же в статье указывалось о выявлении отдаленных во времени рецидивов
опухоли вплоть до 14 (!) лет.

M. Gjuric, L. Seidinger and M. E. Wigand [55] обощили свой материал, накопленный за 11
лет с минимальным сроком наблюдения 10 лет. Из 92 пациентов у 11 был выявлен тип А и В.
В 4 случаях использовался транскортикальный путь, в 7 случаях – трансмеатальный путь.

Во всех случаях выполнялась тимпанопластика как 1 типа так и при необходимости с
оссикулопластикой (4 случая). В отдаленном послеоперационном этапе у 7 пациентов был
достигнут отличный функциональный результат. У одного пациента, спустя 18 (!) лет был
выявлен рецидив опухоли. Функционального дефицита черепных нервов выявлено не было.

Таким образом, обобщая данные, полученные в результате многолетней работы совер>
шенно разных отохирургических школ можно сделать ряд выводов:
1. Опасность рецидива сохраняется в течении нескольких десятков лет, поэтому пациент

становится привязанным к патронирующему его хирургу, для проведения рутинного
обследования [90, 91, 98].
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2. У пациентов с параганглиомами типов А и В по Fisch&Mattox или 1 типа
по Glasscock&Jackson достоверно можно достигнуть хороших и отличных результатов
в отношении функции слуха даже в отдаленном (свыше 10 лет) послеоперационном
периоде путем проведения тимпанопластики с оссикулопластикой и без.

3. При гломусной опухоли типа А и В с сохранностью функции VII>XII нервов нельзя
стремиться к чрезмерной радикализации хирургического подхода, а заботится
о сохранении качества жизни пациента.

4. Различные школы применяют различные доступы и техники для удаления параганглиом
типа В: так M. Gjuric et al. [55], M. A. S. Garcнa et al. [67] D. Oldring и U. Fisch (1979) [110]
используют трансмеатальный, транскортикальный или комбинированные пути [139],
а C. G. Jackson et al. [48], D. E. Brackmann et al. [22], M. Sanna et al. [37], M. M. Glasscock
[56], M. M. Paparella [111], Portmann M. [118] и ряд других авторов [50, 60, 88, 93, 146–
148] предпочитают удалять параганглиому выполняя заднюю или нижнюю
тимпанотомию [12, 43]. Первые почти всегда для удаления параганглиом типа А
используют эндауральный подход, вторые же независимо от типа опухоли используют
чаще заушный поход. Во всяком случае, и у тех и других опухоль удалялась тотально,
достигались хорошие результаты в отношении слуха, но ни та ни другая техника не была
идеальной и не предупреждала от развития рецидива.

5. Для гломусной опухоли типа B, при выполнении хирургического вмешательства особо
становится актуальным вопрос о проведении качественного мониторинга лицевого нерва.

6. Проблема тимпанопластики при удалении гломусной опухоли пока находится на стадии
набора материала и окончательные выводы сформулировать пока невозможно
Ангиография и эмболизация
Параганглиома чрезвычайно васкуляризованна, причиной этому служит активная про>

дукция опухолью факторов роста сосудов [41]. И оперативное вмешательство, направленное
на удаление опухоли, неизменно сопровождается массивной кровопотерей, зачастую даже
при умеренном объеме удаляемого субстрата вынуждая к проведению гемотрансфузии. Од>
ним из этапов предоперационной подготовки пациента является ангиография [123, 133, 143].

Предоперационная ангиография преследует следующие цели [84]:
1. подтвердить сосудистый характер патологии,
2. определить источники кровоснабжения опухоли и определить возможности

эмболизации,
3. определить размер опухоли,
4. исключить возможность шунтирования крови из опухоли в сигмовидный синус,

яремную вену или сосуды мозговых оболочек,
5. исключить многоочаговость гломусной опухоли

J. Moret, P. Lasjaunias, J. Theron [104] установили основные источники кровоснабжения
опухоли: 1. восходящая глоточная артерия, 2. шилососцевидная артерия, 3. верхнечелюст>
ная артерия, 4. сонно>барабанные артерии, 5. средняя оболочечная артерия. Если опухоль
кровоснабжается из нескольких источников – каждый из них должен быть эмболизирован
для достижения эффективной деваскуляризации.

Вопреки аксиоме о гиперваскуляризации параганглиом, описаны случаи аваскуляризо>
ванных опухолей, не определявшихся при ангиографии, но верифицированных при гисто>
логическом исследовании [14, 15]. Поэтому отсутствие классической картины ангиографии
не всегда исключает наличие параганглиомы в анатомических областях, связанных с этими
опухолями.

Ангиография ценна возможностью вызвать обструкцию артерий диаметром 100–1000 нм
синтетическими микроэмболами. В зарубежной клинической практике эмболизация пара>
ганглиом любого типа входит в стандартный протокол предоперационной подготовки [74].

J. B. White, M. J. Link и H. J. Cloft [145] на основе своих исследований (38 наблюдений)
делают выводы об относительной безопасности эмболизации, как адъювантной терапии,
редко приводящей к неврологическим осложнениям.
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Основные применяемые авторами материалы для эмболизации это поливинилалкоголь
(PVA – основной применяемый препарат с размером частиц в диапозоне 100–1000 нм), ал>
коголь>конъюгат, жидкие эмболы, gel foam.

Этими же авторами описывались осложнения (впрочем возможные при эмболизации
сосудов любых опухолей этой зоны): лихорадка, головная боль, инсульт, паралич черепно>
мозговых нервов, гипертонический криз, преходящая афазия, синдром каротидного синуса.

M. Tasar и S. Yetiser [138] сообщают о 17 пациентах, которым была проведена эмболиза>
ция сосудов опухоли, у 3 из них суперселективная эмболизация не была выполнена,
у 5 пациентов она была выполнена частично и только у 9 полностью. Такая картина была
вызвана тем, что не во всех случаях удавалось локализовать все питающие опухоль сосуды.
Так же авторы придерживаются спорного мнения о возможности использования эмболиза>
ции, как паллиативной меры у пациентов с противопоказаниями к операции. Авторы ис>
пользовали в своей работе поливинилалкоголь 100–500 мк.

A. M. C. Rodrнguez et al. [66] опубликовали свои данные по 22 пациентам у которых
проводилась эмболизация. В двух случаях эмболизация проводилась как паллиативное ле>
чение, в 2 случаях как адъювантная терапия к радиотерапии, в 18 как подготовка к хирурги>
ческому лечению. Только у одного пациента было зарегистрировано осложнение – паралич
лицевого нерва. Материалом так же был поливинил алкоголь диаметром 150–500 мкм.

Выполнение суперселективной эмболизации у пациентов с опухолями головы и шеи
широко отражено в отечественной литературе. Но особенности в отношении эмболизации
параганглиом пока не раскрыты.

Суперселективная эмболизация гарантирует прекращение кровоснабжения опухоли на
временной промежуток, длящийся от 2 дней до 2 недель (A>M. C. Rodriguez et al. [24]
M. J. LaRouere et al. [39] M. Tasar et al. [138] рекомендуют проводить не более чем за двое
суток до операции, с другой стороны O. Al>Mefty [9] считает возможным увеличение срока
до 2 недель), необходимые для развития эффективного коллатерального кровотока в строме
опухоли, резонно за это время выполнить оперативное вмешательство.

При соблюдении этого условия объем интраоперационной кровопотери будет минималь>
но возможным, что позволит хирургу работать в условиях сухого операционного поля, бо>
лее тщательно произвести ревизию барабанной полости и не позволит пропустить фрагмен>
ты или добавочные очаги опухоли. Что, если рассуждать далее, будет более перспективно
в отношении сохранения структур среднего уха и обеспечения возможностей выполнить
восстановление звукопроводящего аппарата.

Лучевая терапия и стереотаксическая радиохирургия
При лучевом воздействии на параганглиомы удается достичь контроля над ее ростом

[63, 101, 106, 113].
Кроме того, оно используется в качестве дополнительной терапии к хирургическому

лечению в случае выполнения субтотальной резекции.
Недостатками радиотерапии являются необходимость в многочисленных сессиях и вы>

сокий риск осложнений (остеорадионекроз костей черепа и невропатии) [85, 94, 120]. На>
против, так называемый, Гамма>нож (стереотаксическое облучение, GKRT > Gamma knife
stereotactic radiation) может в результате одной сессии сфокусированного излучения дос>
тичь контроля роста опухоли [51, 52, 58].

Как монотерапия данные виды лечения показаны людям пожилого возраста и другим
группам пациентов, имеющим противопоказания для обширной операции [136, 140].

Несколько центров опубликовали свои результаты с использованием Гамма>ножа в ка>
честве первичной или вторичной (в случае рецидива) терапии, с указанием надлежащего
контроля опухоли при относительно минимальных проявлениях функционального дефи>
цита черепных нервов.

M. Cosetti et al. [59] сообщили о своем опыте использования гамма>ножа в лечении 12
больных (средний возраст 74,5 лет) с частичной резекцией или с противопоказаниями
к операции.
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 Пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха (кондуктивного характера) и/или
ушной шум. Средний период наблюдения составил 7,8 лет.

Хороший результат в отношении слуха и локального статуса был отмечен у пациентов
с частичной резекцией с послеоперационным применением гамма>ножа.

В ретроспективном обзоре 17 больных (средний возраст 63,5 лет), получавших терапию
гамма>ножом при среднем сроке наблюдения в 48 месяцев, A. Varma et al. [52] было показано
клиническое улучшение у восьми пациентов и ухудшение у двоих. Шесть из них были паци>
ентами с рецидивом после хирургического лечения. Наиболее общими симптомами были
ушной шум и снижение слуха.

Средний объем опухоли был 6,95 см3 и средняя доза облучения составила 15Gy.
Ни у одного пациента не было отмечено невропатии черепных нервов.
M. Gerosa et al. [58] представили свои результаты у 20 пациентов с запущенными гло>

мусными опухолями, лечение которых проводилось гамма>ножом со средней продолжитель>
ностью наблюдения 50. 85 мес. Средняя доза составила 17Gy.

У пяти пациентов улучшилась функция черепных нервов, у двоих ухудшился слух (дру>
гие жалобы не изменились).

У 11 пациентов опухоль в объеме не изменилась, у восьми объективно уменьшилась.
Отдельного упоминания, несомненно, заслуживает и вопрос о химиотерапии парагангли>

ом. На настоящем этапе она пока не используется для лечения параганглиом головы
и шеи. Сочетание стрептозотоцина с фторурацилом [34, 116] вводится в стандарты лечения для
распространенных и метастазирующих нейроэндокринных опухолей, но низкий «ответ» опу>
холи и существенные побочные эффекты не позволяют химиотерапии стать лечением выбора.

Радиоизотоп метилйодбензилгуанидин (І>123>MВІG) [16, 21, 24, 29, 89, 92, 109] исполь>
зуется в сцинтиграфии многоочаговых или метастатических параганглиом. Его полезность
на данном этапе в дополнение к обычным методам визуализации заключается в достовер>
ном онкостатическом действии.

В итоге снижением дозы препарата удается достичь компромисса между удовлетвори>
тельным паллиативным эффектом и минимумом побочных эффектов со стороны внутрен>
них органов.

Генетическое обследование
Стремительный прогресс в области молекулярной генетики и биологии дает практикую>

щим отоларингологам понимание этиологии такой редкой, но хорошо описанной опухоли
головы и шеи [18, 28, 96].

У пациентов с параганглиомой обязателен тщательный сбор семейного анамнеза.
При подозрении на наследственную форму параганглиомы, необходимо составить подроб>
ную семейную родословную, и родственникам пациента должен быть предложен генетичес>
кий скрининг.

ДНК, извлеченная из крови пациента может быть напрямую протестирована на мутацию в
генах SDHD (B, C) с помощью полимеразной цепной реакции и прямого секвенирования ДНК.

Следует надеяться, что генетический скрининг приведет к более раннему выявлению опу>
холей и тем самым к снижению заболеваемости и смертности. В конечном счете, выявление
генетических перестроек, вызывающих наследственные и спорадические формы парагангли>
ом, должно привести к возможности генетической манипуляции опухолевого роста [124].

Идентификация генов SDHD (B, C), имеющих прямое отношение к развитию параганг>
лиомы, дает надежду на то, что молекулярная терапия может стать доступной для управле>
ния этими опухолями. Коррекция мутации в пострадавшем гене, возможно позволит замед>
лить рост опухоли достаточно, чтобы устранить необходимость в хирургическом
вмешательстве.

Вопросы качества жизни
Обладая медленным, но агрессивным ростом, в редких случаях давая метастазы в спин>

ной мозг и легкие, опухоль приводит к выраженному снижению качества жизни, вызывая
гамму симптомов. Выбор между выжидательной тактикой и хирургическим удалением опу>
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холи может быть довольно сложным, поскольку сама операция может привести к дополни>
тельной потере нервных функций [23, 25, 27]. В дополнение к этому, необходимость для
пациентов с семейной формой опухоли оставаться всю жизнь под врачебным наблюдением
может иметь серьезные последствия для их общего ощущения благополучия.

 Основные используемые опросники для проведения исследования качества жизни при
параганглиомах головы и шеи [38, 124] представлены в таблице 4.

Таблица 4

К сожалению, ни один из них не является полностью подходящим для анкетирования
пациентов, из>за низкой специфичности опросников для гломусной опухоли, не до конца
верифицированной достоверности и громоздкости.

Перспективы и выводы
У молодых, соматически здоровых людей хирургическое лечение является методом вы>

бора. Хирургу необходимо приложить все усилия по достижению полного удаления опухо>
ли одновременно с минимальным повреждением нервных и сосудистых структур.

Удаление параганглиом латерального основания черепа следует проводить в комплексе
масштабных периоперационных мероприятий – как рутинных для отохирургии – лучевого
и отомикроскопического обследования, так и специальных – ангиографии, суперселектив>
ной эмболизации, адекватной фармакотерапии, индивидуальной послеоперационной ин>
тенсивной терапии и реабилитации, и следовательно, отохирургический центр должен иметь
возможность к их осуществлению.

У людей с двусторонним поражением, неудовлетворительным соматическим состояни>
ем и преклонным возрастом с выраженным интракраниальным или цервикальным распро>
странением опухоли, гамма>нож может стать хорошей альтернативой хирургии в качестве
основного или вспомогательного лечения.

Генетическое обследование у пациентов с высокой степенью риска (членов пострадав>
ших семей) позволяет обнаружить опухоль на ранних стадиях. Это выраженно уменьшает
риск последствий развития невропатий черепных нервов у пациентов с двусторонним по>
ражением. Кроме того прогресс в генетическом исследовании параганглиом открывает пер>
спективы на возможность генетической терапии данной патологии.

Ангиографию ветвей наружной сонной артерии с последующей селективной (или, что
предпочтительно суперселективной) эмболизацией следует включить в стандартные про>
токолы предоперационной подготовки пациента с параганглиомой латерального основа>
ния черепа в современном российском здравоохранении.

Опросники для оценки качества жизни у пациентов с опухолями головы и шеи 
Название опросника Расшифровка Русский перевод 
SF>36 short form 36 Краткая форма – 36 

EORTC QOLQ>C30 
(HNModule) 

European organization for research 
and treatment of cancer and 
quality>of>life questionnaire 

Опросник качества жизни европейской 
организации исследования и лечения 
опухолей (Модуль голова и шея) 

SIP30  
sickness impact pro?le to assess 
quality of life 

Профиль влияния болезни на качество 
жизни 

FACT>HN 
functional assessment of cancer 
therapy, head and neck module 

Функциональная оценка терапии 
опухолей (Модуль голова и шея) 

UWQOL 
University of Washington Quality 
of Life Scale 

Оценка качества жизни по методике 
университета Вашингтона 

 
Hospital anxiety and depression 
scale 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

MFI>20 Multidimensional fatique index Многонаправленный индекс истощения 
NHP Nottingham Health Pro?le Ноттингемский профиль здоровья 
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Одна из основных задач в плане совершенствования хирургического лечения гломус>
ной опухоли – выполнение тимпанопластики одномоментно с операцией удаления опухо>
ли или отсрочено вторым этапом. Это ведет к восстановлению функции слуха, улучшению
качества жизни и социальной адаптации пациента, что на данном этапе здравоохранения
и социального развития должно стоять, если не на первом месте в очередности задач врача,
то, как минимум, наравне с принципами радикальности удаления гломусной опухоли.

Активное внедрение гамма>ножа в здравоохранение дает пациентам с запущенными
формами опухоли или больным старческого возраста возможность альтернативного хирур>
гии лечения, которое будет давать адекватный, приемлемый паллиативный эффект.

Сцинтиграфия и иммунография [122] так же в перспективе предложат мощный инстру>
мент в диагностике и локализации многоочаговых гломусных опухолей.

Интеграция медицинских специальностей, учитывая тот факт, что гломусная опухоль
не поражает исключительно ухо, особенно актуальна в плане заимствования новых методов
лечения и диагностики, в том числе и упомянутый гамма>нож, химиотерапия, поиск онко>
факторов и многое другое.
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TOBACCO�SMOKING AND FUNCTIONAL MORPHOLOGICAL
REMODELING OF UPPER AND LOWER AIR WAYS MUCOSA
V. A. Nevzorova, E. A. Gilifanov, Т. V. Tilik

ГОУ ВПО «Владивостокский медицинский университет»
(Ректор – проф. В. Б. Шуматов)

В статье анализируются вопросы влияния табачного дыма на дыхательные пути челове*
ка и животных, как в клиническом, так и в морфологическом аспекте, рассматриваются тео*
рии неоднозначного влияния табака на органы дыхания, оцениваются процессы ремоделирова*
ния, происходящие в слизистой оболочке.

Ключевые слова: слизистая оболочка, дыхательные пути, ремоделированние, табачный дым.
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The article analyzes the matters of tobacco*smoking influence on the respiratory organs of a man

both in clinical, epidemiological and morphological aspect. The article also assesses the theories of
ambiguous influence of tobacco*smoking on the respiratory organs and remodeling processes taking
place in the mucosa.

Keywords: mucosa, airways, remodeling, еnvironmental tobacco smoke.
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Влияние курения табака на здоровье человека является важной глобальной проблемой
[18, 40, 41, 50]. Установлена тесная связь между заболеваниями кардиореспираторной сис>
темы и курением табака [3, 16, 22, 29, 35, 36]. Известно, что табачный дым (ТД), проникаю>
щий в дыхательные пути человека при одной затяжке сигареты, включает в себя около 4700
различных химических соединений [35]. Россия входит в число стран с высоким потребле>
нием табачных изделий, и соответственно с высоким уровнем заболеваемости ишемичес>
кой болезнью сердца, артериальной гипертензией, раком гортани и легкого, хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или болезней, ассоциированных с табакокурением
[4, 12, 13, 50]. Представляют интерес исследования повреждающего действия ТД на состоя>
ние тканевых и клеточных структур верхних и нижних дыхательных путей (НДП), наибо>
лее активно подвергающихся воздействию продуктов сгорания табака. Исходя из существу>
ющей концепции единства дыхательных путей (ДП), особенно хорошо
продемонстрированной при таких нозологических формах, как бронхиальная астма и ал>
лергический ринит [2, 12, 44, 48], можно предположить, что при табакокурении ремоделиро>
ванию подвергаются не только дистальные отделы бронхиального дерева, но и верхние ды>
хательные пути (ВДП) [22, 28, 29, 43].

Ремоделирование определяют как процесс, ведущий к кратковременным или постоян>
ным изменениям архитектуры тканей, которые приводят к нарушению структуры, напри>
мер, к изменению базальной мембраны и стромы, а также репаративных способностей тка>
ней [33]. Как считает J. S. Kim [29], гистологическое строение верхних и нижних дыхательных
путей очень похоже. И полость носа, и бронхи покрыты многорядным мерцательным эпите>
лием, подслизистый слой содержит кровеносные сосуды, слизистые железы и базальные
клетки>предшественники. Одним из важных физиологических отличий ВДП от НДП явля>
ется прямая зависимость первых от состояния тонуса кровеносных сосудов, в то время как
во втором случае ведущее значение принадлежит состоянию их собственной гладкой мус>
кулатуры [29]. По мнению Н. Г. Астафьевой, при аллергическом рините и бронхиальной
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астме наблюдается гиперплазия эпителия, утолщение матрикса в слизистой оболочке носа
и околоносовых пазухах, деградация матрикса и аккумуляция белков плазмы. Структурные
изменения, такие как субэпителиальный фиброз, отмечаются даже в юном возрасте [2]. Ана>
логичного мнения придерживаются и другие авторы, считая, что ремоделирование выявля>
ется в ДП у всех пациентов с астмой, однако в полости носа и околоносовых пазухах этот
процесс носит менее интенсивный характер [1, 14]. Анализируя данный феномен, J. Bousquet
предложил две гипотезы. Согласно первой версии различия в изменении слизистой оболоч>
ки могут быть объяснены специфическим спектром цитокинового воспалительного каскада
в верхних и НДП, как следствие дифференцированного клеточного сигналинга гладких
миоцитов. Согласно второй версии, в слизистой оболочке носа и бронхов могут персистиро>
вать гены эмбриональной дифференцировки, или же происходит их реэкспрессия при астме
и рините. Поскольку нос – участок эктодермального происхождения, а бронхи – эндодер>
мального, персистенция и/или реэкспрессия генов могут являться причиной неоднородно>
сти верхних и нижних ДП [14].

В экспериментальной работе H. J. Haussmann и коллеги сравнивали воздействие «свеже>
го» ТД и дыма, сохраняющегося в помещении, через 1,5 часа после курения. При этом была
обнаружена незначительная гиперплазия слизистой оболочки в передних отделах носа
у крыс той группы, которые дышали «свежим» табачным дымом [21]. В другом, схожем ис>
следовании, проведенным на крысах в течение 13 недель, моделировалось пассивное куре>
ние табака. Выявленные изменения в полости носа у экспериментальных животных, как
и в предыдущем исследовании, заключались только в гиперплазии эпителия слизистой обо>
лочки носа [46].

Существует мнение, что сигаретный дым является важным негативным прогностическим
фактором в формировании хронического риносинусита (ХРС). Однако нет четких доказа>
тельств причастности ТД к клиническому течению заболевания, либо поддержании воспале>
ния в синусах [28, 29, 39]. Исследуя культуры дыхательного эпителия мыши, после 15 дней
воздействия табачным дымом, выяснено, что влияние конденсата и экстракта сигаретного
дыма вызывает нарушение цилиогенеза, и, в свою очередь, приводит к ослаблению мукоцили>
арного клиренса. Это исследование может объяснять резистентность к лекарственной тера>
пии пациентов с ХРС, курящих табак [20]. Подобные данные получили авторы другой науч>
ной работы [19]. Ими выяснено, что ТД, воздействуя на носовые эпителиальные клетки крысы
и человека in vitro, изменяет два основных компонента мукоцилиарного клиренса: частоту
цилиарного биения и трансэпителиальную секрецию хлоридов. По мнению исследователей,
это может негативно воздействовать на слизистую оболочку носа при ХРС.

J. Vent и соавторы изучали воздействие табачного дыма в эксперименте на обонятель>
ный эпителий, пытаясь подтвердить гипотезу о том, что курение может быть связано с ги>
посмией. Было обнаружено, что при воздействии табачного дыма происходит резкое усиле>
ние апоптоза обонятельных сенсорных нейронов на всех этапах дифференцировки клеток
нервной ткани. Авторы работы пришли к заключению, что повышенная гибель обонятель>
ных, сенсорных нейронов является, с одной стороны, причиной потери обоняния у куриль>
щиков, а с другой, приводит к подавлению регенераторной способности эпителия [32].

В работе Ф. В. Семенова утверждается, что при выкуривании 10 – 15 сигарет в день,
происходит значительное угнетение активности мукоцилиарной транспортной системы,
в виде снижения доли от 12 до 18% активных реснитчатых клеток, с практически полным
исчезновением мерцательных клеток с подвижными ресничками в соскобах из слизистой
оболочки носа при увеличении интенсивности курения до 20 сигарет в день [9].

Стремясь оценить влияние пассивного курения на ВДП, D. D. Reh провел анкетирова>
ние 100 пациентов с установленным диагнозом ХРС. Так, у лиц, подверженных пассивному
воздействию ТД в детстве или настоящее время, отмечался повышенный риск развития ХРС.
У данной группы пациентов замечены более высокие показатели назальной обструкции,
а также нарушение отхождения носового секрета, с возникновением головной или лицевой
боли, по сравнению с пациентами с ХРС без пассивного курения. Помимо этого, лицам, под>
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верженным пассивному воздействию ТД, чаще приходится пользоваться топическими де>
конгестантами. Авторы данной научной работы связывают пассивное курение с развитием
обострения ХРС с более выраженными симптомами [42]. В другом научном исследовании,
проведенном J. O. Ebbert, изучалось здоровье не куривших стюардесс, подвергавшихся пас>
сивному курению во время разрешенного курения в самолетах. В исследовании было ото>
брано 1007 анкет. У 69,7% опрошенных была диагностирована по крайней мере одна бо>
лезнь дыхательных путей. Из них 43,4% сообщили о диагнозе синусита, 40,3% аллергии,
30,8% бронхита, 23,2% инфекции среднего уха, 13,6% астмы, 13,4% сенной лихарадки, 12,5%
пневмонии, 2% ХОБЛ. Имелась взаимосвязь с количеством часов, проведенных в накурен>
ном салоне самолета, и частотой возникновения синусита, инфекции среднего уха и астмы
[15]. И хотя исследователи считают, что существует зависимость между продолжительнос>
тью пассивного воздействия ТД и заболеваниями дыхательных путей, на наш взгляд к по>
добным выводам надо относиться с осторожностью. Во>первых, не все, а только 86% из опро>
шенных, были женщинами европейской расы. Во>вторых, авиаперелеты, а точнее
происходящая при этом смена атмосферного давления, является доказанным фактором риска
развития синусита или воспаления среднего уха [38, 45].

Имеются данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с хроническим гаймори>
том, сочетанным с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, имеются из>
менения в слизистой оболочки верхнечелюстного синуса. Они заключаются в замедлении
двигательной активности мерцательного эпителия, усилении десквамации цилиндрическо>
го эпителия, появлении большого количества дегенерированных клеток и клеток плоского
эпителия, усилении миграции лейкоцитов на поверхности слизистой оболочки [6].

Изучению влияния ТД на функцию евстахиевой трубы занимался M. G. Dubin и соавто>
ры. Ученые выяснили, что у крыс происходит нарушение функции слуховой трубы, заклю>
чающееся в значительном повышении времени мукоцилиарного клиренса, а также увеличе>
нии пассивного давления при открытии и закрытии слуховой трубы. Авторами сделан
вывод, что опосредованное действие табачного дыма может способствовать формированию
предрасположенности к развитию среднего отита [23].

Два других исследования косвенно подтверждают негативное влияние пассивного воз>
действия ТД на среднее ухо. Так, S. Hammarйn>Malmi обнаружил, что у детей курящих мате>
рей в четыре раза выше риск рецидива острого среднего отита после установки тимпаносто>
мической трубки [31], а J. Heinrich полагает, что ТД является фактором повышенного риска
для возникновения воспаления среднего уха [24].

В научной работе М. А. Рябовой выявлено, что 38,7% лиц с хроническим ларингитом
курят табак, 88,9% пациентов с обострением хронического ларингита имеют активные очаги
инфекции в верхних дыхательных путях. Из обследованных 46 лиц с хроническим ларинги>
том у 12 (4,8%) выявлен хронический бронхит, у 4 (1,6%) –ХОБЛ. По мнению автора, ТД
влияет на гортань двумя путями. Первый заключается в непосредственном проникновении
составляющих ТД веществ в слизистую оболочку. Второй состоит в том, что употребление
табака создает предпосылки для повышения рефлюкса, за счет уменьшения тонуса нижнего
пищеводного сфинктера, снижения устойчивости слизистой оболочки, дискоординации
работы мышц пищевода [8].

 Изучением влияния ТД на слизистую оболочку гортани морской свинки занимался D.
A. Mouadeb [47]. Выявленные изменения заключались в появлении гиперсекреции в пред>
дверии гортани, что, по мнению автора, является доказательством влияния ТД на развитие
хронического воспаления в гортани. В двух других исследованиях, проведенных на крысах,
в результате воздействия ТД [21, 46], обнаружены гиперпластические и метапластические
изменения эпителия гортани, а также плоскоклеточная метаплазия ее передних отделов.

Как считает Ю. Н. Касаткин, под воздействием ТД в начальных стадиях развития хрони>
ческого бронхита наблюдается диффузная и очаговая гиперплазия бронхиального эпите>
лия. С увеличением продолжительности курения в некоторых эпителиальных клетках про>
исходит резкая раздифференцировка с выраженным изменением количества органоидов:
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цилиндрический эпителий метаплазируется в плоский ороговевающий, с последующим пони>
жением мукоцилиарного клиренса. Кроме этого, были обнаружены неравномерная атрофия,
очаговая метаплазия эпителия, фиброз, как в слизистой, так и подслизистой оболочке [10].

Наиболее широко в литературе освещены процессы ремоделирования при хронической
обструктивной болезни легких [17, 34, 36]. С морфологической точки зрения ХОБЛ объеди>
няет три частично сочетающихся состояния, а именно хронический обструктивный брон>
хит (обычно ассоциированный с гиперсекрецией), хронический бронхиолит и эмфизему.
Существует мнение, что чрезмерное содержание люминальной слизи при ХОБЛ ассоцииро>
вано с гиперплазией бокаловидных клеток и гипертрофией подслизистых желез. При этом
последние характеризуются увеличением количества слизистых клеток по отношению к се>
розным [37], а также утолщением базальной мембраны и гиперплазией миоцитов бронхов [3].

При изучении ремоделирования слизистой оболочки бронхов при ХОБЛ, обнаружены
признаки воспаления в виде полиморфноклеточной инфильтрации, гиперемии сосудов
и отека собственной пластинки. Субэпителиальные воспалительные инфильтраты представ>
лены гистомакрофагальными клеточными элементами и нейтрофильными гранулоцитами.
Отличительными особенностями структурной организации бронхиальной стенки является
базальноклеточная пролиферация и плоскоклеточная метаплазия эпителия. При морфомет>
рии установлено увеличение объемной плотности покровного эпителия и базальных эпите>
лиоцитов, сочетающееся с высоким индексом базальноклеточной пролиферации. Собствен>
ная пластинка и подслизистая оболочка характеризуется выраженным фиброзом. Согласно
принятому мнению доминирующими процессами в бронхиальной стенке у пациентов
с ХОБЛ являются хроническое нейтрофильное воспаление и реакции на повреждение эпи>
телия – пролиферация базальных клеток и плоскоклеточная метаплазия [5]. На процессы
ремоделирования слизистой оболочки бронхов при ХОБЛ может влиять характер воспали>
тельного процесса [7]. Если процесс ассоциирован с инфекцией, он характеризуется повы>
шением пролиферативной активности бронхоэпителиоцитов с исходом в плоскоклеточную
метаплазию, если нет, то идет снижение пролиферативной активности бронхоэпителиоци>
тов с исходом в атрофию [7]. По мнению А. Л. Черняева, выраженность морфологических
изменений напрямую связана с частотой обострений и наличием гнойной мокроты. В этом
случае изменения касаются хрящевых бронхов и проявляются бокаловидно>клеточной ги>
перплазией эпителия, базально>клеточной пролиферацией, плоскоклеточной метаплазией,
различными вариантами дисплазии, атрофии, ангиаматоза и фиброза собственной пластин>
ки и подслизистого слоя. Установлена гипертрофия и гиперплазия желез, дистрофия и каль>
циноз хрящевых пластинок. В респираторной части легких наблюдалась различная степень
выраженности периваскулярного и перибронхиального пневмосклероза, разрастание соеди>
нительной ткани, формирование эмфиземы, вплоть до появления булл и блебов. Часто встре>
чаются зоны типичного альвеолита, пролиферации моноцитов в стенках трансформирован>
ных альвеол и плоскоклеточной метаплазии альвеолярного эпителия. Имеет место
отложение угольного пигмента в очагах фиброза, межальвеолярных перегородках. В то же
время, у части пациентов наблюдается гистологическая картина эмфиземы легких, без ви>
димых изменений в бронхах мелкого калибра [11].

Стремясь найти взаимосвязь между воспалительными изменениями в дыхательных пу>
тях у лиц, курящих табак, I. Vachier и соавторы исследовали биоптаты, взятые из слизистой
оболочки полости носа и бронхов. Были сформированы три группы: не курящие, курильщи>
ки без ХОБЛ и курильщики с ХОБЛ. В первой группе отличие слизистой оболочки полости
носа и бронхов заключалось только в толщине базальной мембраны и эпителиального слоя,
в бронхах она оказалась больше. В группе курильщиков, независимо с ХОБЛ или без ХОБЛ,
зарегистрирована плоскоклеточная метаплазия и в носу и в бронхах, при этом толщина эпи>
телиального пласта оказалась выше в полости носа. При этом разницы в толщине базальной
мембраны в этих двух отделах не выявлено. В зависимости от наличия или отсутствия ХОБЛ
меняется клеточный состав биоптатов. Так, при наличии ХОБЛ увеличивался состав нейт>
рофилов и макрофагов, как в носу так и в бронхах, во втором случае у курильщиков
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без ХОБЛ повышался уровень эозинофилов. Таким образом, табакокурение может вызвать
схожие морфологические изменения в слизистой оболочке полости носа и бронхов [27].

Известно, что у пациентов с ХОБЛ часто имеются назальные симптомы [26, 29, 43, 44],
а их выраженность может снижать качество жизни [49]. Как считает P. Ostertag, влияние
на нижние дыхательные пути в большей степени оказывают не сколько воспалительные изме>
нения в полости носа, как воспаление в околоносовых пазухах [30]. Касаясь возможных меха>
низмов взаимного влияния друг на друга верхних и нижних дыхательных путей, помимо конди>
ционирующей и фильтрующей функции, необходимо отметить наличие нейрорефлекторного
взаимодействия, аспирацию назального секрета, системное распространение воспалительного
процесса из полости носа на слизистую оболочку бронхов [25, 28, 29, 39].

Как справедливо отмечает А. Г. Чучалин [12], современное общество нуждается в выве>
ренной научной информации, которая бы объективно отражала пагубное влияние табачно>
го дыма на здоровье человека. Существует еще большое количество нерешенных вопросов
влияния курения табака на дыхательные пути, в частности, на организм человека в целом.
К этим вопросам можно отнести особенности реакции различных отделов слизистой обо>
лочки дыхательных путей, как верхних, так и нижних, их взаимное влияние друг на друга,
с учетом процессов ремоделирования, происходящих в них, возможность восстановления
слизистой оболочки при условии отказа от табакокурения.
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Гормоны щитовидной железы играют важную роль в реализации обоняния, носового дыха*
ния. Существуют особенности клинических проявлений ринита, вызванного дисфункцией щи*
товидной железы. Восстановление носового дыхания, обоняния наблюдается после проведения
заместительной терапии.
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The thyroid hormones play a significant role in olfaction and nasal breathing. There are the clinical

peculiarities of rhinitis in patients with thyroid dysfunction. Recovery of the nasal breathing and
olfaction followed after the replacement therapy.

Key words: rhinitis, thyroid dysfunction, olfaction, nasal breathing.
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Термин «ринит» в современной оториноларингологии и других разделах клинической ме>
дицины означает большую группу нозологически очерченных состояний, имеющих различную
этиологию, отличающихся особенностями течения, эффективностью лечения и прогнозом.

В патогенезе ринитов важное значение имеют разнообразные экзо> и эндогенные фак>
торы, непосредственное или/и опосредованное воздействие которых на слизистую оболоч>
ку (СО) носа сопровождается возникновением таких характерных симптомов, как затруд>
нение носового дыхания, выделения из носа, патологические ощущения в полости носа
(жжение, щекотание), чихание. Превалирование того или иного симптома, или группы сим>
птомов, длительность и периодичность их возникновения, выраженность и степень влия>
ния на самочувствие пациента могут варьировать в широких пределах. Сравнительно часто
клинические проявления и тяжесть течения ринита определяются этиологией заболевания,
наличием осложнений и сопутствующих заболеваний. Среди большого перечня функцио>
нальных нарушений и патологических изменений различных органов и систем, оказываю>
щих влияние на состояние СО носа, важное место занимают эндокринные заболевания,
в частности, патология щитовидной железы. Известно, что структурная организация и фун>
кциональная активность щитовидной железы в значительной степени зависят от поступле>
ния в организм йода, его содержания в окружающей среде, которое, в свою очередь, опреде>
ляется геохимическими особенностями региона. Являясь важнейшим компонентом
гормонов щитовидной железы – тиреоидных гормонов (ТГ), йод участвует в реализации
практически всех метаболических реакций в организме, процессах тканевого дыхания, гор>
монального гомеостаза, кроветворения, иммунных реакций.

Недостаток йода является серьезным фактором риска заболеваний щитовидной желе>
зы. Основным видом йоддефицитных заболеваний (ЙДЗ) является гипотиреоз, удельный
вес которого в структуре эндокринной патологии достигает 10–12% [5].
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Как известно, гипотиреоз – клинический синдром, обусловленный понижением или
полным угнетением функции щитовидной железы, состояние которой во многом зависит
от поступления в организм йода и других микроэлементов. Поэтому патология щитовидной
железы является своеобразным маркером особенностей геохимических, и климатогеогра>
фических характеристик региона.

ЙДЗ являются серьезной проблемой здравоохранения во многих регионах мира. Со>
гласно данным ВОЗ (1990 г.) 1570 млн. человек (30% населения мира) имеют риск развития
ЙДЗ, а более 500 млн людей проживает в регионах с тяжелым дефицитом йода и высокой
распространенностью эндемического зоба.

Значение проблемы йоддефицитных состояний для населения РФ во многом связано
с распространением на большей части территории страны биогеохимических провинций
с низким содержанием йода. По рекомендации ВОЗ суточная потребность взрослого со>
ставляет 150 мкг йода в день. Практически на всей территории России реальное потребление
йода составляет не более 40 – 80 мкг в день, что соответствует как минимум умеренному
дефициту йода или средней тяжести йоддефицитных состояний [7].

Йоддефицитные заболевания включают патологические состояния, связанные с нару>
шением функции щитовидной железы, обусловленной снижением потребления йода. Наи>
более часто в этой группе заболеваний встречается йоддефицитный или эндемический зоб
или увеличение щитовидной железы, которое в большинстве случаев ассоциируется с пато>
логическими состояниями различной локализации, патогенетически связанными с йодной
недостаточностью.

Существование связи между изменением функционального состояния щитовидной
железы и СО полости носа впервые, по всей видимости, отметил F. J. Novak (1921), который
считал, что возникающие в таких случаях признаки вазомоторного ринита являются симп>
томом микседемы, ее локализованного типа, при котором наибольшие нарушения наблюда>
ются в СО носа. В дальнейшем было показано, что одной из ведущих причин затруднения
носового дыхания при гипотиреозе является ограниченный отек не только СО полости носа,
но и носоглотки [10; 3]. Существование причинно>следственной зависимости между гипо>
тиреозом и изменениями СО носа подтверждалось купированием симптомов назальной
обструкции на фоне применения экстракта щитовидной железы [18; 13]. Позже для обозна>
чения совокупности признаков ринита у больных гипертиреозом Т. Е. Walsh (1950) предло>
жил термин «вазомоторный ринит (ВР), вызванный гипотиреозом».

Частота встречаемости ВР при гипотиреозе колеблется от 16,9% до 70% [6; 2]. Отмечает>
ся синхронность появления первых признаков ВР и симптомов снижения функции щито>
видной железы [2]. Значительно реже (3,7% случаев) ВР встречается у больных гипертире>
озом [6].

В последние годы опубликованы результаты исследований, свидетельствующие о дос>
таточно высокой частоте обнаружения у пациентов с аутоиммунной тиреоидной болезнью
аллергического и вазомоторного ринитов (10,4% и 14,7%, соответственно). Подчеркивается
отчетливое отрицательное влияние аллергического ринита на клиническое течение болез>
ни Грейвса. В частности, показано, что при аллергическом рините происходит увеличение
антитиреоидных антител в плазме, а также повышение уровня IgE. При этом окружающие
антигены индуцируют не только местные аллергические реакции, но стимулируют и тирео>
идные иммунные реакции к Th2 пролиферации и усугубляют Th2 > зависимую аутоиммун>
ную тиреоидную болезнь [15].

Назальные симптомы являются одной из наиболее частых жалоб пациентов с дисфунк>
цией щитовидной железы. Так, при гипотиреозе затруднение носового дыхания выявляется
у 58% больных, у 20% – снижение обоняния, у 81,5% обследованных – выделения из носа,
а неприятные ощущения, парестезии в носу у 90,5% пациентов. Частота перечисленных
субъективных ощущений увеличивается по мере нарастания тяжести гипотиреоза [1; 9; 14;
12]. При гипертиреозе признаки ВР в большинстве случаев (94%) развиваются через 2–4
года после возникновения эндокринной патологии [2].
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Характерной особенностью нарушения носового дыхания у пациентов с гипотиреозом
является возникновение назальной обструкции преимущественно в ночное время, а при
тиреотоксикозе затруднение носового дыхания остается постоянным в течение суток [1; 2].

Экспериментальные данные о состоянии обоняния при патологии щитовидной железы
носят противоречивый характер. Показано, в частности, что у животных с индуцированным
гипотиреозом регистрировалась аносмия, которая исчезала после проведения заместитель>
ной терапии тироксином [11]. В серии других исследований не удалось выявить влияние
гормональных изменений на обонятельную функцию [19].

В клинических наблюдениях обонятельная дисфункция у больных с АИТ и гипотирео>
зом встречается реже, чем нарушение носового дыхания – незначительное повышение по>
рогов восприятия и распознавания пахучих веществ ольфакторного и смешанного действия
регистрируется у 17–20% больных [1; 8; 12].

Считается, что одним из ведущих механизмов снижения обоняния при гипотиреозе
могут быть характерные для этого заболевания изменения центральной нервной системы,
связанные с отеком ткани головного мозга и замедлением обменных процессов. Полагают,
что это, в известной степени, сказывается на функциональной активности обонятельного
рецептора и других звеньев обонятельного анализатора [8]. Об отрицательном влиянии ги>
потиреоза на активность центральных отделов обонятельного анализатора свидетельствует
снижение способности к идентификации запахов у таких больных [20].

Кроме этого, обращается внимание на высокую вероятность развития при гипотиреозе
гипосекреторной формы кондуктивной гипосмии, обусловленной угнетением секреторной
активности СО носа на фоне дисфункции щитовидной железы. Наконец, важную роль
в формировании дизосмии при гипотиреозе играет отек СО носа в обонятельной области
и механическое сдавление как рецепторных клеток, так и обонятельных нитей в месте
их входа в отверстия продырявленной пластинки [8].

Несмотря на то, что после курса лечения гипотиреоза обоняние обычно восстанавлива>
ется, дизосмия может быть причиной отсутствия интереса к пище, анорексии. Кроме этого,
обонятельная дисфункция при гипотиреозе нередко ассоциируется с нарушением вкуса
(обычно при этом снижается способность к распознаванию сладкого и соленого), что крайне
отрицательно сказывается на качестве жизни таких пациентов [12; 23].

Риноскопические изменения у пациентов с дисфункцией щитовидной железы отлича>
ются большим разнообразием и отсутствием специфических признаков. При гипотиреозе
традиционно дифференцируют два типа изменений в полости носа: покраснение, сухость
и десквамация или отечность, бледность и полипозное перерождение СО носа [21; 13].

У больных гипотиреозом различные изменения в полости носа встречаются в 97% слу>
чаев. Более чем в половине (55,5%) наблюдений отмечается сухость, гиперемия и набух>
лость СО за счет отечности подэпителиального слоя, а у 41,5% – отек и бледная окраска
(восковая прозрачность) [1; 18]. При этом отечные нижние носовые раковины обычно хоро>
шо сокращаются под действием деконгестантов [22].

Примерно у половины (45,5%) больных с гипотиреозом субатрофия сочетается с вазо>
моторными изменениями СО носа. Полагают, что эта форма ринита наиболее часто встреча>
ется при тяжелых проявлениях гипотиреоза [1].

При тиреотоксикозе отмечается более выраженная набухлость СО полости носа [3; 8; 2;
9]. В отдельных случаях отечные изменения СО у таких больных могут распространяться на
мягкие ткани наружного носа. Известно, в частности, описание случая локальной микседе>
мы спинки носа у пациентки с болезнью Грейвса (тиреотоксикоз) [17].

При аутоиммунном тиреоидите (АИТ) отек СО носа и нарушение носового дыхания
сопровождаются гиперемией при одновременном снижении ее температуры и выделитель>
ной функции. В этих случаях отек носовых раковин рассматривается как локальные прояв>
ления микседемы, являющейся следствием отека tunica propria и отложением в ней муци>
нозного вещества [8].
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Полагают, что на фоне АИТ возникают реальные предпосылки для развития хроничес>
кого риносинусита [16].

Выделительная активность СО носа при дисфункции щитовидной железы нарушается
достаточно часто. В частности, при гипотиреозе у 81,5% больных наблюдается гиперсекре>
ция, что, как полагают, связано с избыточным накоплением в межклеточном пространстве
СО мукополисахаридов и более характерно для тяжелых форм заболевания [1].

Угнетение выделительной функции и понижение температуры СО носа при АИТ веро>
ятнее всего связано с преобладанием симпатической импульсации [8].

Литературные данные о лечении ринита, ассоциированного с патологией щитовидной
железы, крайне немногочисленны. Проведение адекватной гормональной терапии обычно
способствует нормализации функционального состояния щитовидной железы, исчезнове>
нию или уменьшению симптомов ВР [6; 2; 18; 13]. Описаны особенности лечения аллергичес>
кого ринита и риносинусита, ассоциированных с патологией щитовидной железы, которые
заключаются в комплексном использовании антигистаминных препаратов, специфической
иммунотерапии и лекарственных средств, улучшающих тиреоидную функцию [4].

Установлено, что на фоне заместительной гормональной терапии нормализация и улуч>
шение функционального состояния СО носа регистрировались у 68% пациентов с заболева>
ниями щитовидной железы. Показана эффективность интраназального применения тирео>
идных гормонов в виде суспензии, порошка или раствора у пациентов с отеком носовых
раковин [1; 12]. При стойких отечных изменениях в полости носа тиреогенного происхож>
дения применялись инъекции дексаметазона под СО нижних носовых раковин [8].

Таким образом, существуют определенные различия в оценке особенностей и механиз>
мов развития патологии СО носа при различных формах патологии щитовидной железы.
Несмотря на достаточно высокую частоту встречаемости клинических проявлений ринита
у пациентов с дисфункцией щитовидной железы, в частности таких симптомов как затруд>
ненное носовое дыхание (58% случаев), снижение обоняния (20%), неприятные ощущения,
парестезии в носу (90,5%), выделения из носа (81,5% пациентов) лечение таких больных
остается недостаточно эффективным. В качестве основного метода рекомендуется лечение
основного заболевания, на фоне которого проявления ринита сохраняются более чем у тре>
ти пациентов. Кроме этого, до настоящего времени в этих случаях рекомендуются иньекции
системных кортикостероидов, использование которых характеризуется обилием нежела>
тельных эффектов.

В связи с этим исследование закономерностей распространенности и патогенеза рини>
та у пациентов с дисфункцией щитовидной железы, остается актуальной междисциплинар>
ной проблемой современной клинической медицины, решение которой будет способство>
вать разработке и внедрению в клиническую практику патогенетически обоснованных
рекомендаций по диагностике и лечению этого заболевания.
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ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ОСТРЫМ ПАРАФАРИНГИТОМ
В. М. Бобров

МУЗ ГКБ №8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)

В период с 1984 по 2009гг наблюдались 3830 больных с паратонзиллитом, у 108 (2, 8%)
из них он осложнился парафарингитом. Всем пациентам при поступлении произведена пунк*
ция и вскрытие паратонзиллярного абсцесса, 106 больным выполнена операция абсцесс*тон*
зиллэктомия. У 4*х больных развилась флегмона шеи. Кроме абсцесс*тонзиллэктомии этим
больным проведено вскрытие и дренирование флегмоны шеи. Трое больных умерли от медиас*
тинита. В Последние годы с уменьшением производимых тонзиллэктомий заметно возросло
число осложнений в виде паратонзиллитов паратонзиллярных и парафарингеальных абсцессов
с образованием глубоких флегмон шеи, нередко приводящих к гибели больного. Успех лечения
острого парафарингита зависит от своевременной диагностики, особенно на догоспитпльном
этапе, детального обследования в ЛОР*отделении, раннего и адекватного хирургического вме*
шательства и комплексного консервативного лечения. Целесообразно определение уровня эн*
дотоксикоза (ЛИИ, ГПИ, МСМ) при лечении больных парафарингитом в ЛОР*пракрике.

Ключевые слова: паратонзиллярный, парафарингеальный абсцессы, флегмона шеи, хи*
рургическое лечение (абсцесс*тонзиллэктомия).

Библиография: 16 источников.
A total of 3830 patients with paratonsillitis (PT) including 108 (2, 8%) ones with PT complicated

by parapharyngitis were treated from 1984–2009. At admission, all the patiens were punctured, the
paratonsillar abscess was opened. Abscess tonsillectomy was made in 106 patiens. Four patiens
developed flegmon of the neck. Besides abscess tonsillectomy, opening and drainage of cervical flegmon
were conducted in these patiens. 3 patients died of mediastinitis. Thus, succes of treatment of acute
parapharyngitis depends on early diagnosis, especially at prehospital stage, detailed examination in
ENT department, earle and adeguate surgical intervention and combined conservative treatment. It is
recommended to measure the content of middle mass molecules during the treatment of pyoinflammatory,
septic conditions in otorhinolaryngological practic.

Key words: paratonsillar, parapharyngeal abscesses, flegmon of the neck, surgical tretment,
abscess tonsillectomy.

Bibliography: 16 sources.

Диагностика паратонзиллита и паратонзиллярного абсцесса, обычно, не представляет
трудностей. Однако, при локализации воспалительного процесса в пара – и ретрофаринге>
альном пространствах, напротив, возможны диагностические ошибки, имеющие серьезные
последствия. Своевременно не диагностированные и не леченные адекватно, такие заболе>
вания дают высокий процент смертности в результате развития медиастинита, сепсиса
и других тяжелых осложнений [7, 10].

Чаще всего парафарингеальный (окологлоточный) абсцесс возникает при прорыве гноя
из околоминдаликовой области через боковую стенку глотки в парафарингеальное простран>
ство при боковых (латеральных) паратонзиллярных абсцессах, или при наличии рубцовых
изменений после ранее перенесенных паратонзиллитов [9, 14]. Инфекция может быть зане>
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сена в окологлоточное пространство при вскрытии паратонзиллярного абсцесса, при по>
вреждении боковой стенки глотки во время тонзиллэктомии или при глубоком проколе во
время анестезии [1, 7], иногда инфекция может быть одонтогенной. В последние годы с умень>
шением производимых тонзиллэктомий заметно возросло число осложнений в виде пара>
тонзиллитов, паратонзиллярных и парафарингеальных абсцессов с образованием глубоких
флегмон шеи, нередко приводящих к гибели больного [12].

Парафарингеальный абсцесс является сравнительно редким осложнением воспалитель>
ного процесса в миндалине или окружающих ее тканях. В большинстве случаев он возника>
ет на почве паратонзиллита [4, 7]. По данным Г. Ф. Назаровой (1965), у 40 больных (из 2374)
острый паратонзиллит сопровождался гнойным процессом в парафарингеальном простран>
стве. Это осложнение составляет в ее материале 1, 68%. Вопросу о тонзиллогенном около>
глоточном абсцессе отечественная специальная литература уделяет сравнительно мало вни>
мания [10]. В то же время это заболевание является весьма серьезным и может привести
к летальному исходу. Результаты применяемого в ЛОР>стационарах хирургического лече>
ния (тонзиллэктомия) при парафарингеальных абсцессах показывают, что в ряде случаев
вместо наружной боковой фаринготомии удается ограничиться вскрытием парфарингеаль>
ного абсцесса через нишу небной миндалины после ее удаления [5, 10].

Причины развития грозных осложнений парафарингеального абсцесса разные. Одна из
них – несвоевременное его вскрытие и неадекватная оценка результатов этого вмешатель>
ства. Вскрыть абсцесс – не значит опорожнить гнойник. Об этом надо помнить всегда.
Нередко имеет место недооценка симптоматики, характеризующей парафарингеальный аб>
сцесс как осложнение паратонзиллярного [4, 5, 10].

Г. Ф. Назарова (1965) [12] приводит 66 наблюдений парафарингеальных абсцессов за 18
лет в период с 1945 по 1962гг. А. З. Шаргородская, 1980 [15], В. В. Казнин и В. Н. Хороший,
1987 [6 указывают, что за последние годы отмечается некоторый рост этих осложнений.
В первом случае автор в течение 1978–1979гг. наблюдала 10 больных с парафарингитом.
Во втором примере авторы наблюдали 30 больных парафарингитом в 1984–1986гг.

ЛОР>отделение МУЗ ГКБ №8 оказывает круглосуточно ургентную помощь через день
и осуществляет плановую госпитализацию 50% взрослого населения г. Ижевска.

За последние 25 лет в период с 1984 по 2009гг. под нашим наблюдением был 3830 боль>
ных с паратонзиллитом, у 108 (2, 8%) из них он осложнился парафарингитом. По годам пара>
фарингиты составляли от 2–3–4 до 5–6–8, в среднем за 1 год – 4, 32. Эти больные поступали
в ЛОР>отделение на 4–5>е сутки от начала заболевания. Лиц мужского пола было – 65, жен>
ского – 43. В возрасте 15–20 лет было – 23 человек, 21–30 лет – 41; 31–40 лет – 21; 41–50 лет
– 11, 51–60 лет – 6; 61–70 лет – 3; 71–80 лет – 3. Как видим, болели в основном молодые люди
трудоспособного возраста.

Общее состояние пациентов было тяжелым, что связано с выраженной интоксикацией.
Наблюдалась адинамия, выраженная температурная реакция (38, 5 – 39, 5С), головная боль,
тошнота, бледность кожных покровов. Страдальческое выраженние лица и болезненная
припухлость в области боковой поверхности шеи появлялись уже в первые дни развития
абсцесса, и это служило основанием для раннего обращения и госпитализации больных.

Изменения в периферической крови соответствовали острому гнойному процессу.
В анализе мочи были белок и эритроциты. При осмотре отмечено вынужденное положение
головы с наклоном в сторону патологического процесса в глотке, разлитая болезненная при>
пухлость в области боковой поверхности шеи и нижней челюсти, спазм жевательной муску>
латуры (тризм), гиперемия и валикообразное выпячивание боковой стенки глотки, распро>
страняющееся до грушевидного кармана, смещение небной миндалины к средней линии,
отек мягкого неба. На боковой рентгенограмме гортаноглотки по Земцову имелось расшире>
ние превертебрального пространства. Начало заболевания с переохлаждением связывали
32 пациентов, с перенесенной ангиной – 51, паратонзиллярные абсцессы в анамнезе – 25.
У 8 был рецидивирующий паратонзиллярный абсцесс, у 19 обширный паратонзиллярный
абсцесс (по описанию А. Д. Мечева, 1989) [8].
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У всех поступивших в стационар дежурным врачом произведена пункция и вскрытие
паратонзиллярного абсцесса. У 4 человек паратонзиллярный абсцесс был двусторонним.
У одного пациента парафарингит развился после травмы миндалины куриной костью (вна>
чале развился паратонзиллит). У одного пациента вначале развился паратонзиллит, а затем
парафарингит после консервативного лечения хронического тонзиллита в амбулаторных
условиях инъекциями экстракта алоэ в небные миндалины после 8>й инъекции. У 9 боль>
ных парафарингит развился на почве одонтогенного паратонзиллита, у одного из которых
было замедленное прорезывание, «зуба мудрости». У 2>х пациентов был выявлен впервые
диагностированный свежий сифилис. Проявлений сифилиса в области небных миндалин
не было. У 3 пациентов был herpes labialis.

Абсцесстонзиллэктомия в день поступления произведена 21 больному, на 2>й день – 53,
на 3>й день – 26. В сроки от 5 до 9 дней – 6 больным, так как многократные инцизии не
привели к желаемому результату, хотя вначале отмечалось временное улучшение общего
состояния после инцизии и больные в первые дни категорически возражали против предло>
женной операции абсцесстонзиллэктомии. У 2>х пациентов парафарингит купировался толь>
ко инцизией паратонзиллярного абсцесса через переднюю небную дужку и проведенной
массивной противовоспалительной терапией.

Характеризуя преимущества операции абсцесстонзиллэктомии при остром парафарин>
гите на почве паратонзиллярного нагноения, нужно отметить, что, как правило, операция
проходила без особых трудностей, так как миндалина на большом протяжении отслоена
гноем, больные вполне удовлетворительно перенесли операцию под местной анестезией и
послеоперационный период протекал благоприятно. Общее состояние больных после опе>
рации сразу улучшалось, температура тела у большинства больных сразу же снижалась
и приходила к норме в течении 2–3 дней после операции, постепенно уменьшалась и исчеза>
ла инфильтрация мягких тканей шеи. При операции абсцесстонзиллэктомии в тонзилляр>
ной нише, как правило, удавалось обнаружить ход в виде свища в парафарингеальное про>
странство. В этом месте часто были видны некротические ткани.

Свищ в парафарингеальное пространство обычно располагался на латеральной стенке
тонзиллярной ниши и направлялся при его зондировании латерально кверху или книзу
вглубь от 0, 5 до 2–3 см. У 9 больных были обнаружены два свищевых хода, расположенные
на расстоянии от 0, 7 до 1, 2 см друг от друга. Из свища поступало отделяемое. В зависимости
от характера экссудата обнаруживалось преобладание серозных, гнойных, гнилостных или
некротических изменений. При исследовании гноя, полученного из абсцесса при инцизии
и во время абсцесстонзиллэктомии, обнаруживались тетракокки, диплококки, стафилокок>
ки в том числе непатогенные, стрептококки (сапрофиты, гемолитические), дрожжевые гри>
бы, нити мицелия гр. Candida, синегнойная палочка, гр + палочки, сапрофитные нейсерии,
анаэробная флора. В некоторых случаях роста флоры не было. Сдвиг формулы перифири>
ческой крови влево, имевшийся до операции, как правило, в течение нескольких дней исче>
зал, количество лейкоцитов перед выпиской приходило к норме. Если до операции в анали>
зе мочи обнаруживался белок и эритроциты, то через несколько дней данные изменения
проходили, анализ мочи перед выпиской нормализовался.

Абсцедирующая флегмона шеи развилась у 6 больных. Кроме абсцесстонзиллэктомии
этим больным проведено вскрытие флегмоны шеи [13]. У 4>х больных возникла необходи>
мость адекватного дренирования окологлоточного пространства и проведения боковой фа>
ринготомии. В двух случаях наступившее при наружном вскрытии парафарингеального
пространства затруднение дыхания в результате стеноза гортани заставило прибегнуть
к трахеотомии. После купирования воспалительного процесса в глотке оба пациента были
деканюлированы. Трое больных умерли от медиастинита, несмотря на то, что им была вы>
полнена операция абсцесстонзиллэктомия и дренирование окологлоточного пространства.
Эти больные поступили в крайне тяжелом состоянии и были оперированы в первые же сут>
ки после поступления в отделение.
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Во всех остальных случаях исход был благоприятным. Больные были выписаны на 7–14
день в удовлетворительном состоянии.

Однако развитие парафарингеального абсцесса может быть очень стремительным и за>
кончиться летальным исходом еще до появления отчетливых клинических признаков [7].

У одного пациента паратонзиллярный абсцесс и парафарингит сочетался с эпиглотти>
том. Еще у одной пациентки после абсцесс тонзиллэктомии развился тонзиллогенный мио>
кардит, больная переведена в терапевтическое отделение, где ей проведен курс противовос>
палительной терапии. У двух больных верхний полюс миндалины распространялся в мягкое
небо. Обильное кровотечение из миндаликовой ниши через 2 часа после абсцесстонзиллэк>
томии наблюдали у одного пациента. Еще у одного пациента было позднее кровотечение
на 7>й день из тонзиллярной ниши. В обоих случаях кровотечение остановлено прижатием
стерильными марлевыми шариками и проведением гемостатической терапии. У одного па>
циента после проведенной боковой фаринготомии с обнажением сосудисто>нервного пуч>
ка на 5>й день возникло аррозивное кровотечение из внутренней яремной вены. Аррозив>
ное кровотечение возникло в результате лизиса мягких тканей на почве гнойного
расправления. Произведена ее перевязка на протяжении. Приводим наши наблюдения.

Больной Т., 32 г. (ист. б*ни №1099), госпитализирован по экстренным показаниям с диагно*
зом паратонзиллит справа, эпиглоттит, подчелюстной лимфаденит справа. В тот же день
вскрытие паратонзиллярного абсцесса справа. Состояние пациента не улучшилось и 16. 09. 95г.
выполнена операция абсцесс*тонзиллэктомия справа. 17. 09. 95г. состояние больного не улуч*
шилось несмотря на интенсивную противовоспалительную терапию. Симптомы интоксика*
ции нарастали, появились признаки парафарингита, глубокой флегмоны шеи, переднего меди*
астинита. Под интубационным наркозом произведена верхняя трахеотомия. Вскрытие
глубокой флегмоны шеи справа, слева. Обнажен сосудисто*нервный пучок справа, дренирова*
ние переднего средостения. 20. 09. 95г. у больного при рентгенографии легких выявлен большой
пневмогидроторакс справа, плащевидный экссудативный плеврит с осумкованием выпота,
преимущественно в передних отделах. Малый пневмоторакс слева. В 7*м межреберье справа
по задне*подмышечной линии наложен дренаж по Бюллау. Из плевральной полости высеяны
дрожжевые грибки типа Candida. В крови на стерильность – рост споровой флоры. Проводи*
лось отсасывание из плевральной полости гнойного содержимого, введение в плевральную по*
лость раствора фурацилина в количестве 500–700 мл с последующей активной экссудацией,
затем введение раствора гипохлорита натрия в количестве 400 мл в концентрации 400мг/л.
В дальнейшием через 15 мин дренажная трубка подсоединялась к системе по Бюллау. Больно*
му проводилась масивная антибактериальная, гипосенсибилизирующая, кардиотоническая,
дезинтоксикационная, заместительная терапия. 21. 09. 95г. возникло аррозивное кровотече*
ние из внутренней яремной вены справа. Наложен Z*образный сосудистый шов на яремную
вену. 22. 09. 95г. ввиду повторного массивного профузного кровотечения из внутренней яремной
вены справа прозведена ее перевязка на протяжении. В дальнейшем проводилась противовос*
палительная, гипосенсибилизирующая терапия, переливание одногруппной эритромассы, плаз*
мы. С противовоспалительной, стимулирующей целью больному проведен курс (5 сеансов) внут*
рисосудистого лазерного облучения крови (мощность излучения на торце световода 4 мВт)
длительностью 20 мин. Рану на шее орошали стерильным раствором гипохлорита натрия
(NaClО) в концентрации 400мг/л. Гипохлорит натрия получали с помощью аппарата ЭДО*4.
Состояния пациента улучшилось, снизилась температура тела, уменьшилось количество гной*
ного отделяемого из раны и трахеи, Уровень молекул средней массы снизился с 0, 40 до 0, 26 усл.
ед. После освобождения раны от гнойного содержимого проведено наложение отсроченных швов,
деканюляция. Стома закрылась. Больной на 63*е сутки поступления в стационар выписан до*
мой в удовлетворительном состоянии. Отдаленное наблюдение через 1–3–5 лет здоров, тру*
доспособен.

Особую категорию и трудность лечения составляют люди пожилого возраста с полиор>
ганной патологией. Приводим пример.
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Больной А., 79 лет (ист. б*ни №1031), доставлен ССМП 03. 08. 2001г. с диагнозом: пара*
тонзиллит справа, гипертоническая болезнь, ИБС, глаукома, тугоухость П–Ш степени. Забо*
лел после простуды. Болен 2*й день, температура тела 37, 7С. Жалобы на боли в глотке при
глотании, затрудненное открывание рта, затрудненное дыхание, болезненная припухлость
в подчелюстной области справа. Ангины в анамнезе отрицает. Объективно: тризм жеватель*
ной мускулатуры, болезненная припухлость в подчелюстной области справа. Глотка – отме*
чается отечность язычка. Асимметрия мягкого неба, правая небная миндалина смещена вле*
во, в области правой небной миндалины гиперемия, отек. В месте наибольшего выбухания справа
произведена пункция, пунктата не получено. Гортань – надгортанник обычной формы. В гру*
шевидных синусах большое количество мокроты. В этот же день вечером отмечает ухудше*
ние состояния, одышка сохраняется. Отек в подчелюстной области справа нарастает, паль*
пация подчелюстной области резко болезнанна. Вновь сделана пункция паратонзиллярной
клетчатки через переднюю небную дужку, пуктата нет. По игле произведена incision пара*
тонзиллярной клетчатки, гноя нет, при разведении incisio ощущается большая полость. Гипе*
ремия и отечность задней небной дужки. При зеркальной ларингоскопии правый грушевидный
синус не контурируется, отечность боковой стенки глотки и инфильтрация, отек правой чер*
палонадгортанной складки. Диагноз: паратонзиллит справа, парафарингит. 04. 08. 01г. опера*
ция абсцесстонзиллэктомия справа. На боковой стенке миндаликовой ниши сверху вход в пара*
фарингеальное пространство глубиной 0, 5–0, 6 см. Ход сверху вниз и латерально. В середине
миндаликовой ниши некротические ткани 1, 0х1, 0 см, рубцы. Гистологическое исследование уда*
ленной миндалины №16131*32 от 07. 08. 01г. хронический тонзиллит, паратонзиллярный абс*
цесс. Анализ крови от 03. 08. 01г. эритр. – 4, 5х10. 12/л, гемогл. –150г/л, ЦП–1, 0: тромб. –
420х10. 9/л, лейкоц. –18, 2х10. 9/л, э–2, пал. –12, сегм. –75, лимф. –7, мон. –4, СОЭ–2мм/ч,
токсич. зерн. нейтр. ++, ЛИИ–3, ГПИ–6, гематокрит – 0, 46г/л, фибриноген – 4, 4г/л. Высо*
кая степень интоксикации подтверждалась повышением уровня молекул средней массы (МСМ)
до 0, 62; снижением до 0, 9 индекса распределения [16]. Кроме того, степень токсикоза харак*
теризовали высокие цифры (до 3, 0) лейкоцитароного индекса интоксикации (ЛИИ) и до 6,0
гематологического показателя интоксикации (ГПИ). 06. 08. 01г. ухудшилось самочувствие, уси*
лились боли в шее справа. Увеличился отек в области правого угла нижней челюсти, появилась
значительная болезненность. В этом же месте легкая гиперемия кожи. Рентгенография лег*
ких. Заключение: плеврофиброз справа. Застой в малом круге умеренно выраженный. Медиас*
тинит? Аневризма аорты. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника в правой боковой
проекции в мягких тканях предпозвоночного пространства отмечается увеличение массы мяг*
ких тканей предпозвоночного пространства в верхнем отделе (на уровне С2, С3), возможно за
счет отека. Осмотрен терапевтом, диагноз: ИБС, мерцательная аритмия постоянная фор*
ма. Артериальная гипертензия П, неосложненная, риск высокий (возраст, атеросклероз, ИБС)
Н 2Б (застой в малом круге и застойная печень). Оперативное вмешательство по жизненным
показаниям. Учитывая нарастание клиники, возможность развития флегмоны шеи больному
предложена операция – вскрытие клетчаточных пространств шеи. 06. 08. 01г. под интубаци*
онным наркозом произведен разрез по переднему краю грудиноключичнососцевидной мышцы.
Ткани инфильтрированы, отечны, отделяемое серозное. Обнажен сосудисто*нервный пучок,
тупым путем в клетчатке проведен канал в переднее средостение. Поставлена резиновая по*
лоска и резиновая трубка. Другая резиновая полоска поставлена в подчелюстную область. Рана
рыхло ушита. 10. 08. 01г. пациент отмечает улучшение состояния. Отек шеи значительно
уменьшился. Отделяемое по дренажам серозное, умеренное. Получал массивную противовос*
палительную, противоотечную, гипосенсибилизирующую, детоксикационную, кардиотоничес*
кую терапию. Выписан 20. 08. 01г. в удовлетворительном состоянии.

Трагически закончился банальный паратонзиллярный абсцесс для больного Б., 24 лет (ист.
б*ни №721), который дважды отказывался от предложенной госпитализации в отделение по
семейным обстоятельствам. На третий раз 30. 05. 94г. был госпитализирован экстренно
в ЛОР*отделение. Однако несмотря на проведенную в тот же день операцию абсцесстонзил*
лэктомию, массивную противовоспалительную и дезинтоксикационную терапию у больного
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развился парафарингеальный абсцесс, стрептококковая септикопиемия, левосторонняя эмпи*
ема плевры, гнойный плеврит, абсцесс легкого справа, медиастинит. На 8*й день пациент умер.

При гистологическом исследовании в паренхиме удаленных миндалин после операции
абсцесстонзиллэктомии на первое место выступали резко выраженные явления обострения
хронического тонзиллита (участки, инфильтрированные полиморфноядерными лейкоци>
тами, скопления лейкоцитов в сосудах, в соединительной ткани участки грубой рубцовой
ткани). В паренхиме миндалин часто обнаруживались абсцессы. В двух гистологических
препаратах в просвете крипт обнаружены грибы.

При оценке эффективности проводимого лечения учитывали клиническое течение за>
болевания, выраженность болевого синдрома, температурную реакцию, динамику пульса.
Изучали также динамику уровня молекул средней массы (МСМ) плазмы крови, индекс рас>
пределения (ИР), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), гематологический показа>
тель интоксикации (ГПИ), данные коагулограммы, биохимические показатели крови
и ее стерильность, гематокритное число. С 1989 года для контроля эндогенной интоксика>
ции у ЛОР>больных используем определение уровня молекул средней массы (МСМ) плаз>
мы крови [16]. Концентрацию МСМ определяли скрининговым методом на спектрофото>
метре СФ>46 в УФ>свете при длине волны 254нм (за норму принимали концентрацию МСМ
равную 0, 24–0, 28усл. ед. ). ИР расчитывали как частное от деления показателей оптической
плотности на 280 нм к аналогичному показателю при 254нм (норма – 1, 4+>0, 20). ЛИИ рас>
читывали оп формуле Я. Я. Кальф>Калифа. ГПИ просто расчитываетя и учитывает три пока>
зателя анализа крови [2]. ГПИ=ЛИИ х Кл х Кс, где: Кл – коэффициент на количество лейко>
цитов, а Кс – коэффециент на СОЭ. ЛИИ, ГПИ реагируют на тяжесть болезни в разгаре
патологического процесса. В стадии реконвалесценции ЛИИ становится практически нор>
мальным, в то время как ГПИ дает существенное повышение от нормы. В оценке тяжести
патологического процесса ГПИ оказывается более информативным. Тромбоэластограмму
(ТЭГ) записывали на гемокоагулографе ГКГМ>1>03. При поступлении у пациентов с острым
парафарингитом имелись симптомы выраженной интоксикации – вялость, недомогание,
повышение температуры тела, боли в области шеи и глотки, головная боль. Отмечался лей>
коцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ. По критерию тяжести интоксикаци>
онного синдрома наши больные относились ко П–Ш степени [3]. Степень интоксикации
характеризовали высокие цифры ЛИИ (от 4 до 6 и выше), ГПИ, как правило, был выше ЛИИ
вдвое, увеличение уровня МСМ было значительным и находилось в пределах от 0, 38 до 0, 69
и выше, тенденция к гиперкоагуляции. Динамика изменений индекса распределения имеет
противоположную направленность. Гнойно>воспалительные процессы сопровождаются
снижением ИР. По мере разрешения воспалительного процесса наблюдается нормализация
ИР. Плохим прогностическим признаком является рост уровня МСМ от 0, 8–1, 0 усл. ед.
Стойкое увеличение МСМ до предельно высоких значений, как правило, соответствует раз>
витию терминальных состояний.

После операции абсцесстонзиллэктомии или наружном дренировании парафарингеаль>
ного абсцесса отмечалось повышение уровня МСМ, что можно объяснить операционной
травмой. Кроме того, проведение инфузионной терапии и применение препаратов, улучша>
ющих реологические свойства крови, способствуют выбросу МСМ из микроциркуляторно>
го русла. Уменьшение явлений интоксикации после вскрытия парафарингеального абсцес>
са и на фоне инфузионной и симптоматической терапии подтверждалось клинической
картиной, лабораторными данными, снижением концентрации МСМ в сыворотке крови.
При этом нормализация МСМ наступала быстрее у больных леченных хирургически. Боль>
ных выписывали при нормализации показателей МСМ, ИР, ЛИИ, ГПИ и коагулограммы.

Выводы:
В последние годы в связи с тенденцией консервативного лечения хронического тонзиллита
и с уменьшением производимых тонзиллэктомий заметно возросло число осложнений в виде
паратонзиллитов, паратонзиллярных и парафарингеальных абсцссов с образованием
глубоких флегмон шеи, нередко приводящих к гибели больного.
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Успех лечения зависит от своевременной диагностики, особенно на догоспитальном этапе,
детального обследования в специализировнном ЛОР*отделении, раннего и адекватного
хирургического вмешательства и комплексного консервативного лечения.
Целесообразно определение уровня эндотоксикоза (ЛИИ, ГПИ, ИР, МСМ) при лечении
больных парафарингитом. Ценность метода – в возможности динамического,
сопоставимого определения эндогенной интоксикации. Это позволит индивидуально
подходить к состоянию больного, а также оценивать эффективность проводимой терапии
и при необходимости корректировать ее.
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ЦИЛИНДРОМА КОЖИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
В. М. Бобров, С. Ю. Трифонов

SKIN CYLINDROMA OF THE AURICLE
V. M. Bobrov, S. YU. Trifonov

МУЗ ГКБ №8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)

В представленном наблюдении у женщины 81 года обнаружена опухоль ушной раковины
в области cavum conchae. Гистологическое исследование образования выявило доброкачествен*
ный вариант цилиндромы. Своевременная диагностика и хирургическое лечение привели к пол*
ному излечению больной. Цилиндрома ушной раковины – редкая опухоль.

Ключевые слова: доброкачественная опухоль ушной раковины – целиндромы, хирурги*
ческое лечение.

Библиография: 10 источников
In these observation the tumor of external ear was found at the woman of 81 years old in the field

of cavum conchae. The analyse of the tumor revealed that it was begin variant of cylindroma. The
timely diagnosis and surgical treatment led to absolute recovery of the patient. The celindroma of
external ear is very rare tumor.

Key words: Skin celindroma of auricle, surgical treatment.
Bibliography: 10 sources.

Эккринная кожная цилиндрома (син: цилиндрома кожи, опухоль Шпиглера (в немец>
кой литературе), тюрбанная опухоль (в английской и американской литературе), гиолини>
зированная трихобазалиома) не имеют ничего общего с цилиндромой слюнных и слизистых
желез и является одной из наиболее известных разновидностей доброкачественных опухо>
лей придатков кожи сложного строения. Эта редко встречающаяся опухоль локализуется
главным образом на волосистой части головы и лице, реже ушной раковине, туловище, мо>
лочной железе (чаще возникает у женщин в возрасте старше 50 лет [1, 6, 9]. Опухоль пред>
ставляет собой чаще единичные, реже множественные безболезненные узлы. Кожа над опу>
холью может быть не изменена или иметь розовато>красный оттенок, лишена волосяного
покрова. Мелкие узелки слегка возвышаются над уровнем кожи. Крупные узлы с гладкой,
иногда бугристой поверхностью, плотно>эластичной консистенции, могут изъязвляться [6].
Микроскопически опухоль имеет дольковое строение. Солидные пласты ее паренхимы по>
строены из темных, округлых и однотипных клеток, которые на периферии пластов имеют
призматическую форму в виде «частокола». Дольки ограничены толстыми гиалиновыми
мембранами, являющимися специфическими признаками цилиндромы. В дольках встреча>
ются мелкие полости, выстланные двухслойным кубическим эпителием и содержащие жид>
кость, богатую мукополисахаридами [1, 6, 9].

Необходимо подчеркнуть, что термин «цилиндрома» для обозначения этой опухоли
выбран неудачно [9]. Термин, , цилиндрома, , употребляется для обозначения различных
опухолей. Так, церуминозная аденома, происходящая из церуминальных желез слухового
прохода, может иметь строение цилиндромы [6]. Кроме того, цилиндрома (аденокистозный
рак) может образоваться в наружном слуховом проходе из эктопической ткани слюнной
железы или прорастая сюда из околоушной слюнной железы. Такое же строение могут иметь
церуминозные аденомы с базально>клеточной дифференцировкой, цилиндроматозные ба>
залиомы [5, 6, 7]. Вместе с тем в наружном слуховом проходе, имеющем эккринные потовые
железы, возможно возникновение эккринной кожной цилиндромы. Таким образом, под тер>
мином, , цилиндрома, , понимают как доброкачественные, так и злокачественные опухоли
различного происхождения – из эккринных потовых, церуминальных и слюнных желез.
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Рис. 1. Опухоль состоит из долек, по периферии с  «частоколом» клеток, окруженных гомогенизированной
гиалиновой мембраной и кистозных полостей. Микрофото. Гематоксилин и эозин. Ув. 140.

Рис. 2. В дольке кистозные полости с двухслойным эпителием, заполненные секретом розового цвета при окраске
гематоксилин*эозин. Микрофото. Ув. 280.

Дифференциальная диагностика их, особенно в ранний период, может быть затруднена
[4, 5]. Всеми авторами указывается, что эти новообразования растут медленно и часто по>
здно диагностируются.

Н. Strobel (1966), наблюдавший 29 больных цилиндромой отмечает зависимость про>
гноза от возможного более раннего первичного хирургического вмешательства [10]. Цилин>
дрома наружного и среднего уха встречается крайне редко [2, 3, 4, 8].

Лечение цилиндромы хирургическое: удаление опухоли в пределах здоровых тканей [3,
5, 7, 9]. Представляемое наблюдение цилиндромы кожи ушной раковины и слухового прохо>
да является третьим за последние 25 лет в нашем отделении [2].

Больная Б., 81 год (ист. б*ни №814), поступила в ЛОР*отделение 21. 07. 2008г. с жалобами
на опухолевидное образование в области ушной раковины слева. Данное образование появилось
15 лет назад. В последние 2 месяца отмечает рост опухоли. При поступлении
в области левой ушной раковины определяется округлое образование 0, 9 см в диаметре
на широком основании, безболезненное, покрытое неизмененной кожей, занимает полость уш*
ной раковины (cavum conchae). Наружный слуховой проход слева свободен, барабанная пере*
понка серая, цела. При поступлении общее состояние пациентки удовлетворительное. При
исследовании внутренних органов выявлены возрастные изменения. 21. 07. 2008г. под местной
инфильтрационной новокаиновой анестезией (новокаин вводили поднадхрящнично) новообра*
зование иссечено в пределах здоровых тканей с надхрящницей. Макропрепарат: новообразова*
ние представляет узел размерами 0, 9 х 0, 8 см, с четкими границами; на разрезе видны мелкие
полости, заполненные жидкостью. Послеоперационный период протекал гладко. Больная выпи*
сана 30. 07. 2008г. после гранулирования и появления участков нормальной кожи. Гистологическое
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исследование удаленного новообразования №13296 от 31. 07. 2008г.: эккринная кожная цилинд*
рома (доброкачественная опухоль потовых желез).

При гистологическом исследовании опухоль состоит преимущественно из крупных долек, четко
очерченных гиалином. Паренхима долек образована мелкими, однотипными, округлыми, темными
клетками с «частоколом», по периферии. В дольках определяется большое количество кистозных
полостей с двухслойным эпителием, напоминающим выстилку выводных протоков потовых желез,
содержащим гиалин при окраске гематоксилин – эозин розового цвета. Описанный вариант цилинд*
ромы относится к доброкачественным опухолям кожи сложного строения. И хотя гистогенез их
представляется спорным, считается, что они связаны с эккринными потовыми железами [1]. В от*
даленном периоде (через 1 – 4 месяца) пациентка жалоб не предъявляла, рецидива опухоли не наблю*
далось. В области cavum conchae левой ушной раковины нежный послеоперационный рубец.

Данное наблюдение представляет доброкачественный вариант цилиндромы, возникшей
из эккринных потовых желез кожи ушной раковины.

Своевременная диагностика и хирургическое лечение привели к полному излечению больной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апатенко А. К. Эпителиальные опухоли и пороки развития кожи. М. 1973. – 240 с.
2. Бобров В. М., С. Ю. Трифонов Множественная цилиндрома кожи обеих ушных раковин и наружных слуховых

проходов //Вестн. оторинолар. – 2005. – №6. – С. 64–66.
3. Волков Б. К. Цилиндрома наружного уха //Там же. – 1970. – №5. – С. 104–105.
4. Завадский Н. В. Два наблюдения редко встречающихся опухолей уха (цилиндрома и меланома) //Журн.

ушн., нос. и горл. болезней. – 1983. – №5. – С. 78–80.
5. Козлова А. В., Калина В. О, Гамбург Ю. Л. Опухоли ЛОР>органов. М. 1979. – 274 с.
6. Патолого>анатомическая диагностика опухолей человека (Руководство для врачей) в двух томах. Том 2. Под

редакцией акад. Н. А. Краевского, А. В. Смольяникова, Д. С. Саркисова. Издание четвертое, дополненное и
переработанное. М. 1993. – С. 537; 664–669.

7. Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. М. 1983. – С. 37; 269.
8. Рябина В. П., Шапиро Л. М. Цилиндрома уха //Вестн. оторинолар. – 1973. – №4. – С. 93–94.
9. Солнцев А. М., Колесов В. С. Доброкачественные опухоли лица, челюстей и органов полости рта. Киев, 1985.
10. Strobel H., Z. Laryng. Rhinol., 1966, Bd 45, S. 33.

Бобров Вячеслав Михайлович, заведующий ЛОР отделением МУЗ ГКБ №8 им. И. Б. Однопозова. 426075,
г. Ижевск, ул. Серова, 65. Тел. 8–3412–72–17–72, E>mail: bobrovvm@mail. ru ; Трифонов Сергей Юрьевич, МУЗ
ГКБ №8 им. И. Б. Однопозова. 426075, г. Ижевск, ул. Серова, 65. Тел. 8–3412–20–44–77

УДК: 617.53:616 – 001.45

СЛУЧАЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО СЛЕПОГО ПРОНИКАЮЩЕГО
РАНЕНИЯ ШЕИ СО СКВОЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ТРАХЕИ
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THE CASE OF GUNSHOT BULLET BLIND PENETRATING TRACHELOS
WOUND WITH PERFORATING INJURY OF TRACHEA AND CERVICAL
SECTION AND ESOPHAGUS
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(Ректор – Засл. деятель науки РФ, проф. В.М. Боев)

      Авторы представляют редкий клинический случай успешного лечения огнестрельного
слепого проникающего ранения шеи резиновой пулей от пистолета типа «Оса» со сквозным
повреждением трахеи и шейного отдела пищевода у подростка.
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The authors have presented uncommon clinical case of successful treatment of juvenile with gunshot

blind penetrating trachelos wound by rubber bullet of «Osa» type pistol accompanying with perforating
injury of trachea and cervical section of esophagus.
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Актуальность проблемы лечения больных с огнестрельными ранениями шеи определяется:

– неуклонным увеличением количества данных больных;
– ранения шеи часто приводят к нарушению жизненно важных функций (дыхания, приема

пищи), вызывают кровотечения, эмфизему средостения, создающих угрозу жизни
пациентам;

– длительное и многоэтапное  лечение, нередко малоэффективное;
– большой процент инвалидизации больных на длительное время [1, 3, 4, 5, 6].

В последние годы увеличивается число ранений и травм ЛОРорганов от оружия неле>
тального действия резиновыми пулями, которые по современной концепции рассматрива>
ются как огнестрельные и тактика ведения их, алгоритм оказания неотложной помощи, ле>
чения идентичны огнестрельным ранениям от обычного оружия [2].

Приводим наше клиническое наблюдение огнестрельного слепого проникающего ране>
ния шеи со сквозным повреждением трахеи и пищевода резиновой пулей от пистолета типа
«Оса».

Больной Л.Н., 17 лет, в срочном порядке был доставлен в ЛОР клинику  машиной скорой
помощи 20.12.2009 г. в 00:30 в крайне тяжелом состоянии. Со слов персонала скорой помощи
обнаружен на улице в 00:20 20.12.2009 г. без сознания с раной на шее округлой формы
в проекции верхнего отдела трахеи, резким стридором, цианозом кожных покровов. При по*
ступлении в приемное отделение: больной без сознания, астенического телосложения, отме*
чен выраженный цианоз кожи, артериальное давление не определяется, пульс нитевидный
120 ударов в 1 минуту, единичные поверхностные дыхательные движения. На передней по*
верхности шеи в проекции верхнего отдела трахеи определяется округлой формы рана около
1,5 см в диаметре. В срочном порядке в операционной приемного отделения без анестезии
дежурным ЛОР врачом и реаниматологом ортоскопически осмотрена рана на шее: выявлено
повреждение верхних полуколец трахеи резиновой пулей от пистолета типа «ОСА» разме*
ром 1,0 см х 2,0 см, перекрывающей просвет трахеи. Пуля ортоскопически извлечена, произ*
ведена интубация трахеи через рану. Дыхание восстановлено. После восстановления дыха*
ния и нормализации цвета кожных покровов у больного появилась рвота, с поступлением
желудочного содержимого с примесью крови изо рта и раны на шее. Больной введен в наркоз
с искусственной вентиляцией легких. Произведена нижняя трахеостомия типично, трахея
вскрыта между 4 и 5 полукольцами, произведена переинтубация. Далее дежурным ЛОР вра*
чом произведена ревизия раны на шее: выявлен дефект передней стенки трахеи в области
2 и 3 полуколец до 1,5 см в диаметре с отломками хрящей и дефект задней стенки трахеи
около 2,0см в диаметре с неровными краями, через который видна слизистая оболочка пище*
вода. Повреждение задней стенки трахеи ушито многорядным швом после предварительно*
го введения назогастрального зонда, удалены свободно лежащие отломки хрящей, в рану вве*
ден тампон, пропитанный антибиотиком и 1% гидрокортизоновой мазью. После операции
сознание восстановилось. Фиброэндоскопическое исследование пищевода от 20.12.2009 г. –
выраженная деформация верхнего отдела пищевода с подслизистой круговой гематомой и
контактной кровоточивостью. При рентгенологическом исследовании легких от 20.12.2009 г.
– инфильтрации легочной ткани не определяется, воздух в мягких тканях шеи. При рентге*
нологическом исследовании шеи сбоку * определяется воздух в мягких тканях шеи, превер*
тебральное пространство не расширено. Общие анализы крови и мочи в норме. Неврологичес*
ких нарушений не выявлено. Назначена массивная противовоспалительная и инфузионная
терапия, зондовое питание.
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В послеоперационном периоде со вторых суток у пациента появилась лихорадка до 38.5°,
выраженные воспалительные изменения общего анализа крови,  развилась правосторонняя сред*
недолевая пневмония, расцененная как аспирационная. С третьих суток после операции
на перевязке наблюдалось расхождение швов на задней стенке трахеи с формированием тра*
хеопищеводного сообщения около 6 мм в диаметре.

23.12.2009 г. больному была наложена лапароскопическая гастростома. 24.12.2009 г.
в связи с появлением болей в нижней трети шее слева и инфильтрации тканей по ходу нижней
трети сосудистого пучка слева произведена двухсторонняя колотомия по Разумовскому
со вскрытием и дренированием околопищеводного пространства. На операции обнаружена се*
розная инфильтрация мягких тканей глубоких отделов шеи в области верхней трети пищево*
да. При ревизии пищевода на уровне С7*Th1 дефект на его заднебоковой стенке слева около
2,0 см в диаметре с размозжением окружающих тканей, под грубым налетом фибрина. С двух
сторон к пищеводу в области дефекта подведены активные аспирационные дренажи, тампо*
нада ран.

Диагноз: Комбинированное слепое огнестрельное проникающее ранение шеи со сквозным
повреждением верхней трети трахеи и пищевода.

В послеоперационном периоде в течение первых 10 дней определялось увеличение размеров
дефектов на передней и задней стенках пищевода после отхождения налетов фибрина до 1,5
и 3,0 см соответственно.

К концу второй послеоперационной недели началось уменьшение размеров дефектов тра*
хеи и пищевода. Раны на шее зажили вторично.

Полностью восстановилась пищепроводная функция: на контрольном фиброэндоскопичес*
ком исследовании пищевода 15.02.2010 г. и контрастной рентгенографии с барием – пищевод
полностью проходим, дефектов стенок не определяется.

Больной деканулирован 25.01.2010 г. Трахеостома зажила вторично.
Дыхание через естественные дыхательные пути свободное.
Выписан 05.02.2010 г.
После выписки больной получал гормонотерапию и витаминотерапию в течение 1 месяца.
При контрольной явке 20.05.2010 г. жалоб не предъявляет. На шее послеоперационные ок*

репшие рубцы. При фиброэндоскопическом исследовании пищевода, фибротрахеоскопии и то*
мографии гортани и трахеи признаков их стеноза не определяется.

Таким образом, наше клиническое наблюдение свидетельствует о том, что при выстре>
лах с близкого расстояния из оружия нелетального действия типа пистолета «Оса» резино>
вая пуля обладает большим повреждающим действием. Залогом успешного лечения данной
категории больных является применение алгоритма оказания неотложной помощи, тактика
ведения и лечения их как пациентов с огнестрельными ранениями шеи от обычного оружия.
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНИ У 7�МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА
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FOREIGN BODY IN THE LARYNX IN 7�MONTH�OLD BABY
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Особенностью представленного наблюдения является редкость нахождения в гортани
инородного тела у 7*месячного ребенка достаточно больших размеров в виде пластмассового
фрагмента от колпачка ручки. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и его
локализацию на уровне голосовой щели, форма и расположение инородного тела в виде прямоу*
гольника с сагиттальной локализацией дала возможность ребенку дышать через естествен*
ные дыхательные пути.

Ключевые слова: инородное тело гортани, прямая ларингоскопия.
Библиография: 5 источников.
Special feature of the surveillance is a rare finding in the larynx of a foreign body in a 7*month*old

baby sufficiently large size as a plastic piece from the pen cap. Despite the large size of the aspirated
object and its localization at the level of the glottis, the shape and location of foreign body in the form
of a rectangle with a sagittal localizing enabled the child to breathe through the natural airway.

Key words: foreign body of the larynx, direct laryngoscopy.
Bibliography: 5 sources.

Инородные тела гортани и нижних отделов дыхательных путей весьма опасны в связи
с возможностью развития асфиксии. По данным Richard Lenzmann (1912), попадание ино>
родных тел в дыхательные пути не представляет редкого явления. Чаще всего инородные
тела дыхательных путей встречаются у детей [1, 4, 5].

В гортани инородное тело застревает прежде всего в выступах, образуемых вестибуляр>
ными и голосовыми складками. Затем это тело может найти приют в грушевидных карманах
и морганиевых желудочках. Гораздо реже местом задержки является передняя комиссура
или черпаловидная область [1, 5].

Наиболее ярким симптомом инородного тела гортани является стеноз, который даже
при небольших размерах инородного тела может быть результатом рефлекторного спазма
мышц самой гортани. После попадания в гортань инородного тела первый приступ удушья
достигает наибольшей степени и обычно сопровождается покраснением или цианозом лица.
Почти у всех больных отмечаются расстройства голосовой функции вплоть до афонии. Этот
симптом также весьма важен для топической диагностики инородного тела дыхательных
путей, так как при локализации его в нижележащих отделах голос, как правило, сохраняется
[1, 3, 5].

Очень частым симптомом при нахождении инородного тела в гортани является выра>
женный приступообразный кашель, который иногда не прекращается длительное время [2].

Диагноз инородного тела гортани ставится на основании анамнеза, клинических симп>
томов и дополнительных методов исследования. В настоящее время главным вспомогатель>
ным методом диагностики аспирированных инородных тел является рентгенологический.
Рентгенограмма шеи в боковой проекции по методу Земцова и прямые томограммы особен>
но у детей старшей возрастной группы при рентгенконтрастных инородных телах могут
точно локализовать их. Реактивные и воспалительные проявления даже при неконтраст>
ных инородных телах могут указывать на сторону поражения [1, 3, 5].
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Из практики

Рис. 1. Пластмассовый фрагмент от колпачка ручки размерами 18х12 мм, удаленный из гортани ребенка Л.,
семь месяцев.

Общепринятым следует считать, что инородные тела гортани и верхнего отдела трахеи
удаляются под общей анестезией через естественные пути с помощью прямой ларингоско>
пии [1. 2, 3].

Приводим собственное наблюдение нахождения инородного тела гортани у 7>месячно>
го ребенка.

Ребенок Л., 7 месяцев, из города Ногинска Московской области, находился в ЛОР*клинике
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 01. 07. 09 по 09. 07. 09, с диагнозом: инородное тело горта*
ни, посттравматический ларингит. Со слов мамы при поступлении ребенок жаловался на вы*
раженную охриплость, шумное дыхание, сухой кашель, затрудненное дыхание при физичес*
кой нагрузке.

Из анамнеза известно, что (со слов мамы) 01 июля 2009 года мама оставила ребенка одну
с игрушками (буквы алфавита размерами приблизительно до 2 см), после возвращения из кух*
ни у ребенка внезапно возник приступообразный кашель, однократная рвота, сразу появилась
выраженная охриплость, повышенное слюнотечение. Факт аспирирования инородного тела
мама отрицает. Самостоятельно обратились в приемное отделение ЦРБ г. Ногинска. Ребенок
был осмотрен дежурным врачом*оториноларингологом и с диагнозом * подозрение на инород*
ное тело дыхательных путей на реанимобиле направлен в ЛОР*отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние ребенка тяжелое, температура тела 36, 6°С. Девочка в со*
знании. Положение ребенка активное, телосложение нормостеническое. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки бледно*розовые, подкожно*жировая клетчатка умеренно раз*
вита. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. АД 100/60 мм рт. ст., ЧСС 120
в минуту. При аускультации в лёгких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы лёгких.
ЧДД 36 в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Мягкие ткани шеи не измене*
ны, безболезненны при пальпации.

На рентгенограмме органов грудной клетки на вдохе и выдохе от 01. 07. 2009: купола
диафрагмы подвижны, лёгочные поля одинаково прозрачны, срединная тень не изменена,
не смещена.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических иссле*
дований ребенок 01. 07. 09 был взят в операционную и под общей анестезией произведена пря*
мая ларингоскопия с удалением инородного тела гортани. Инородным телом оказалось пласт*
массовый фрагмент от колпачка ручки размерами 18 × 12 мм, которое располагалось
сагиттально вдоль голосовой щели по средней линии (рис. 1). Произведен контрольный осмотр
гортани и трахеи, последний широкий, свободный. В послеоперационном периоде девочка полу*
чала амоксиклав, преднизолон, антигистаминные препараты, смекту, линекс, физиолоечение
(массаж грудной клетки).

09. 07. 09 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пре*
делах нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, голос – чистый.
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Особенностью представленного наблюдения является редкость нахождения в гортани
инородного тела у 7>месячного ребенка достаточно больших размеров в виде пластмассово>
го фрагмента от колпачка ручки. Несмотря на большой размер аспирированного предмета и
его локализацию на уровне голосовой щели, форма и расположение инородного тела в виде
прямоугольника с сагиттальной локализацией дала возможность ребенку дышать через ес>
тественные дыхательные пути. Инородное тело удалено через естественные пути при пря>
мой ларингоскопии, избежав при этом осложнений.
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