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Оригинальные статьи

УДК:616.284-002.2-006.25

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХОЛЕСТЕАТОМЫ У БОЛЬНЫХ 
С ТУБО-ТИМПАНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
И. А. Аникин1, А. А. Корнеенков, Т. А. Бокучава, Л. В. Полшкова
THE REASONS FOR THE FORMATION OF CHOLESTEATOMA 
IN PATIENTS WITH ТUBOTYMPANIC DISEASE 
(SAFE TYPE OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA)
I. A. Anikin, A. A. Korneenkov, T. A. Bokuchava, L. V. Polshkova
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития 
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина»
 (Главный врач – А. В. Голованов)
3 ООО «Клиника промышленной медицины», Оренбург
 (Главный врач – С. М. Подлужный)

На основе анализа опыта оперативных вмешательств у 631 пациента с туботимпанальной 
формой хронического отита установлено, что увеличение продолжительности течения хрони-
ческого гнойного среднего отита и длительная ремиссия заболевания могут нести угрозу раз-
вития холестеатомы. Определено, что решающее значение для формирования холестеатомы 
играют локализация перфорации, состояние фиброзного и костного кольца, присутствие ми-
рингосклероза, изменения слизистой оболочки барабанной полости в виде метаплазиии, тим-
паносклероза, фиброзных, рубцовых изменений. Выявленные данные обусловливают необходи-
мость тщательной ревизии тимпанальной полости для предотвращения развития ятрогенной 
холестеатомы. 

Ключевые слова: туботимпанальная форма хронического гнойного среднего отита, холе-
стеатома, барабанная полость.

Библиография: 19 источников.
On the basis of experience of surgical interventions in 631 patients with tubo-tympanic form of 

chronic otitis media found that increasing the duration of chronic suppurative otitis media and prolonged 
remission of the disease may pose a threat to the development of cholesteatoma. It was determined 
that the critically important for the formation of cholesteatoma is the localization of perforation, status 
of fibrosis and bone rings, the presence of miringosklerosis, changes in the mucous membrane of the 
tympanum as metaplasia, timpanosklerosis, fibrosis, scarring. Identified data necessitate a thorough 
audit of the tympanic cavity to prevent the development of iatrogenic cholesteatoma.

Key words: tubotympanic type of chronic suppurative otitis media, cholesteatoma, tympanic cavity.
Bibliography: 19 sources.

Международная классификация болезней (МКБ-10) Всемирной организации здравоох-
ранения выделяет две формы хронического гнойного среднего отита (ХГСО): эпитимпано-
антральную и туботимпанальную. Туботимпанальная форма (мезотимпанит) считается до-
брокачественной формой ХГСО, поскольку воспалительный процесс поражает в основном  
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слизистую оболочку средних и нижних отделов барабанной полости и тимпанального устья 
слуховой трубы (Safe Chronic Suppurative Otits Media) [1, 3–5, 7]. Аттикоантральная форма 
ХГСО характеризуется преимущественным поражением аттикального и ретротимпанально-
го отделов среднего уха, гнойно-кариозным хроническим воспалением, деструкцией костной 
ткани в результате формирования холестеатомы и высоким риском развития внутричерепных 
осложнений (Unsafe Chronic Suppurative Otits Media) [1, 3, 5]. Но исследования последних 
десятилетий демонстрируют, что холестеатома среднего уха может формироваться при любой 
форме ХГСО и выявляется у 24–63% больных [4, 7]. 

Холестеатома характеризуется интрузией ороговевающего многослойного плоского эпи-
телия в среднее ухо [2, 6, 8, 11, 15–19]. Локализация перфорации барабанной перепонки опре-
деляет направление миграции эпидермиса в тимпанальную полость [9, 10, 12, 14, 19]. При 
мезотимпанальной перфорации эпидермизация первоначально прослеживается в области 
про-монториальной стенки и тимпанальной диафрагмы. Благодаря микротопографическим 
неровностям костного рельефа медиальной стенки, а также в результате формирования много-
численных карманов, обусловленных дегенеративными процессами, чешуйчатый эпидермис 
погружается в микроскопические расщелины, карманы барабанной полости. В этих участках 
могут скапливаться роговые массы, эпителиальный пласт становится более низким, количе-
ство слоев в нем уменьшается, клетки уплощаются, что гистологически соответствует матрик-
су холестеатомы и может оцениваться как ее доклиническая стадия [13, 16, 18]. 

Одной из основных предпосылок формирования истинной холестеатомы является относи-
тельная или абсолютная замкнутость эпидермизированных полостей, что исключает возмож-
ность выведения роговых чешуек многослойного плоского эпителия [8, 11, 18, 19]. Наличие 
центральной перфорации, удаление десквамированного эпидермиса с гноем и слизью в период 
обострения хронического воспаления при мезотимпаните препятствуют возникновению ис-
тинной холестеатомы при данной форме ХГСО. В то же время при длительно текущем про-
цессе дегенерация слизистой оболочки приводит к формированию слабо вентилируемых за-
мкнутых пространств в барабанной полости, что создает условия для образования холестеато-
мы в этих участках [9, 16, 17]. 

Цель исследования. Выявление факторов, способствующих формированию холестеатомы 
при туботимпанальной форме ХГСО.

Пациенты и методы. Ретроспективный анализ историй болезней 631 пациента с хрони-
ческим мезотимпанитом, подвергшихся оперативному лечению за период с 2005 по 2011 г. 
Критериями включения в работу являлись: туботимпанальная форма ХГСО, отсутствие пред-
шествующих оперативных вмешательств на исследуемом ухе.

Определение факторов, способствующих эпидермизации среднего уха, проводилось по 
следующим направлениям: 

– анализ данных анамнеза; 
– исследование состояния натянутой части барабанной перепонки до операции; 
– интраоперационное изучение состояния слизистой оболочки барабанной полости. 
Анализ анамнестических данных включал следующие показатели: длительность заболева-

ния (менее 5 лет, 5–10 лет, более 10 лет), частота обострений (менее 2 раз в год, более 2 раз в 
год), присутствие травматического фактора.

При изучении зависимости развития холестеатомы среднего уха от состояния натянутой ча-
сти барабанной перепонки учитывались: размер перфорации (РТ1 – перфорация в пределах од-
ного квадранта, РТ2 – в пределах двух квадрантов, РТ3 – субтотальная перфорация). Кроме того, 
исследовались: локализация перфорации (кпереди от рукоятки молоточка, кзади от рукоятки 
молоточка, кпереди и кзади от рукоятки молоточка), состояние фиброзного кольца (фиброзное 
кольцо интактно, фиброзное кольцо отсутствует), состояние костного кольца (костное кольцо 
интактно, кариес костного кольца), наличие мирингосклероза, тимпаносклероза.

Интраоперационная оценка состояния слизистой оболочки среднего уха производилась по 
следующим критериям: 

– слизистая оболочка розовая, блестящая; 
– слизистая оболочка матовая (косвенный признак метаплазии);
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– слизистая оболочка утолщена с явлениями фиброза; 
– наличие полипов, грануляций, мукозита, рубцовых изменений.
Статистическая обработка данных включала методы расчета 95% доверительного интер-

вала, парный двухвыборочный t-тест для средних, двухвыборочный t-тест с одинаковыми и 
разными дисперсиями, а также критерий Хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования. Изучение представленных историй бо-лезней выявило наличие 
очагов эпидермизации среднего уха у 292 (43,3%) из общего числа больных. В большинстве 
случаев – 224 (35,5%) – отмечалась эпидермизация средних и нижних отделов барабанной 
полости, у 62 (9,8%) пациентов участки эпидермизации обнаружены в аттике и у 6 (0,95%) – 
в антруме (табл. 1).

Анализ данных анамнеза выявил корреляцию между длительностью течения хронического 
мезотимпанита и количеством случаев эпидермизации слизистой оболочки среднего уха. С по-
мощью критерия Хи-квадрат обнаружены статистически значимые различия долей пациентов 
с эпидермизацией мезогипотимпанума и аттика при увеличении продолжительности заболе-
вания (р < 0,05). При этом число пациентов с эпидермизацией антрума встречалось с одинако-
вой частотой при сроках заболевания от 5 до 10 и более лет (рис.1).

Фактор травмы, способствующий развитию хронического гнойного мезотимпанита, заре-
гистрирован у 46 (7,3%) больных из 631. В ходе исследования статистически значимой зави-

Таблица 1
Число пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха

Количество пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха (N = 631)

мезогипотимпанума аттика сосцевидного отростка

N n, % N n, % N n, %

224 35,49 62 9,83 6 0,95

Рис. 1. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от сроков заболе-
вания.

Рис. 2. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора травмы.
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симости формирования холестеатомы от травматического агента нами не выявлено: статисти-
чески значимых различий числа пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха в данной 
группе не отмечено (р > 0,05) (рис. 2). 

При этом необходимо отметить, что большая часть больных (78,3%) подверглась оператив-
ному лечению в первые пять лет от начала заболевания.

Анализ анамнестических данных обнаружил статистически значимые различия долей па-
циентов с эпидермизацией отделов среднего уха при разной частоте обострения туботимпа-
нальной формы ХГСО (р < 0,05) (рис. 3).

Так, при частоте обострения заболевания менее 2 раз в год эпидермизация мезогипотимпа-
нума зарегистрирована у 50,4% больных группы, аттика – у 14,1%, антрума – у 1,3% . При обо-
стрении хронического мезотимпанита более 2 раз в год эпидермизация отделов среднего уха 
отмечена в 26,4, 7,3 и 0,8% случаев соответственно.

В ходе исследования статистически значимой зависимости долей пациентов с эпидермиза-
цией мезогипотимпанума от размеров перфорации натянутой части барабанной перепонки в 
процессе работы не выявлено (р > 0,05) (рис. 4).

В то же время отмечено, что количество больных с эпидермизацией аттика при перфо-
рации натянутой части барабанной перепонки в пределах одного квадранта (РТ1) составило 
7,6%, в пределах двух квадрантов (РТ2) – 9,2%, а при субтотальной перфорации (РТ3) – 10,6%. 
Наличие очагов эпидермизации в антруме зарегистрировано только у больных с субтотальной 
перфорацией натянутой части барабанной перепонки.

Анализ историй болезней показал, что в группе пациентов с локализацией перфорации на-
тянутой части барабанной перепонки кзади от рукоятки молоточка эпидермизация мезоги-
потимпанума отмечена у 67,5% больных, аттика – у 20%. В группе пациентов с перфорацией 
кпереди от рукоятки молоточка эпидермизация мезогипотимпанума обнаружена в 10,1% слу-
чаев, эпитимпанума – в 4,3%. При распространении перфорации кпереди и кзади от рукоятки 
молоточка у 33,8% больных выявлены очаги эпидермизации в мезогипотимпануме, у 8,9% в 
аттике и у 1,2% в антруме (рис. 5).

Рис. 3. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от частоты обостре-
ний.

Рис. 4. Зависимость эпидермизации среднего уха от размеров перфорации на-
тянутой части барабанной перепонки. 
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С помощью критерия Хи-квадрат Пирсона обнаружена статистически достоверная зависи-
мость количества пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха от состояния фиброзного 
и костного кольца (р < 0,05) (рис. 6, 7).

При деструкции фиброзного кольца у 91,7% больных выявлено врастание эпидермиса в 
средний и нижний отделы барабанной полости, у 36,9% – в аттик и у 6% – в антрум. При ка-
риесе костного кольца в 100% случаев отмечено врастание эпидермиса в мезогипотимпанум, в 
58,8% аттик и в 5,9% – в антрум.

Наличие мирингосклероза зафиксировано у 233 (36,9%) больных. У 41,6% пациентов 
данной группы обнаружены очаги эпидермизации в области мезогипотимпанума и 14,6% – в 
аттике (р < 0,05). Присутствие эпидермальных очагов в антруме выявлено у 1,7% больных 
(р > 0,05) (рис. 8).

Рис. 5. Зависимость эпидермизации среднего уха от локализации перфорации 
натянутой части. 

Рис. 6. Зависимость эпидермизации среднего уха от состояния фиброзного 
кольца.

Рис. 7. Зависимость эпидермизации среднего уха от состояния костного кольца.
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Рис. 8. Зависимость эпидермизации среднего уха от наличия мирингоскле-
роза.

Таблица 2
Зависимость эпидермизации среднего уха от состояния слизистой оболочки медиальной стенки барабанной 

полости

Состояние слизистой 
оболочки медиальной стенки 

барабанной полости

Эпидермизация отделов барабанной полости

мезогипотимпанума аттика сосцевидного отростка

N n, % N n, % N n, %

Слизистая оболочка розо-
вая, блестящая
N1 = 394 (62,4%)

84 8,6 20 5,1 2 0,5

Слизистая оболочка ма-
товая
N1 = 104 (16,5 %)

79 76,0 31 29,8 3 2,9

Слизистая оболочка утол-
щена с явлениями фиброза
N1 = 91 (14,4%)

49 53,8 9 10,0 1 1,1

Полипы, грануляции
N1 = 159 (25,2%)

51 32,0 16 10,1 3 1,9

Мукозит
N1 = 47 (7,5%)

0 0 0 0 0 0

Тимпаносклероз
N1 = 129 (20,4%)

70 54,3 25 19,4 1 0,8

Рубцовые изменения
N1 = 269 (42,6%)

162 60,2 41 15,2 5 1,9

Примечание. N – число пациентов с выделенным признаком; N1 – всего пациентов в группе; n  – доля пациентов с выделен-
ным признаком, %. 

Анализ 631 протокола операций представленных историй болезней способствовал опреде-
лению интраоперационных факторов, потенцирующих формирование холестеатомы при тубо-
тимпанальной форме ХГСО (табл. 2).

Проведенное исследование показало, что всем больным в ходе операции проводилась реви-
зия отделов среднего уха. Такая операционная тактика позволила выявить врастание эпидер-
миса в мезогипотимпанум у 8,6% пациентов, в аттик – у 5,1% и в антрум – у 0,5% больных при 
визуально нормальной слизистой оболочке медиальной стенки барабанной полости (рис. 9).

При сравнении с помощью кросстабуляции критерия Хи-квадрат определены статистиче-
ски значимые различия долей пациентов с эпидермизацией среднего и верхнего отделов бара-
банной полости при метаплазии слизистой оболочки (р < 0,05) (рис. 10). Из 104 пациентов с 
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метаплазией слизистой оболочки очаги эпидермизации в мезогипотимпануме обнаружены у 
76% , в аттике – 29,8% больных.

Фиброзные изменения слизистой оболочки наблюдались у 91 (14,4%) пациента. У 49 
(53,8%) из них обнаружено врастание эпидермиса в средние отделы барабанной полости 
(р < 0,05%) и у 9 (10%) – в эпитимпанум (р > 0,05) (рис. 11). 

В процессе изучения материала нами не обнаружено больных с эпидермизацией барабан-
ной полости при мукозите. Помимо этого, не выявлено статистически достоверных отличий 
долей пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха при наличии полипозно измененной 
слизистой оболочки (р >0,05) (рис. 12).

Наличие очагов тимпаносклероза отмечено у 129 (20,4%) оперируемых больных. С помо-
щью критерия Хи-квадрат обнаружены статистически достоверные различия долей пациентов 

Рис. 9. Эпидермизация отделов среднего уха при визуально нормальной слизи-
стой оболочке.

Рис. 10. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «ме-
таплазия слизистой оболочки». 

Рис. 11. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «тим-
панофиброз».
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с эпидермизацией среднего и верхнего отделов барабанной полости при присутствии данного 
фактора (рис. 13): в 54,3% случаев выявлено врастание эпидермиса в мезогипотимпанум и в 
19,4% – в аттик.

У 60,2% из 269 больных с рубцовыми изменениями слизистой оболочки барабанной по-
лости зафиксировано врастание эпидермиса в мезогипотимпанум (р < 0,05). В то же время 
статистически достоверных различий долей пациентов с эпидермизацией аттика и антрума не 
отмечено (рис. 14). 

Выводы
1. Увеличение продолжительности течения туботимпанальной формы хронического гнойно-

го среднего отита, длительная ремиссия заболевания могут нести угрозу развития холестеа-
томы среднего уха.

Рис. 12. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «по-
липы, грануляции».

Рис. 13. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «тим-
паносклероз».

Рис. 14. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «руб-
цовые изменения слизистой оболочки». 
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2. Решающее значение для формирования холестеатомы при тубо-тимпанальной форме 
ХГСО играет не столько размер перфорации натянутой части барабанной перепонки, сколько 
ее локализация, состояние фиброзного и костного кольца, присутствие мирингосклероза.

3. Дегенеративные изменения слизистой оболочки барабанной полости в виде метаплазиии, 
тимпаносклероза, фиброзных, рубцовых изменений, вероятно, снижают ее защитные свойства 
и могут способствовать врастанию эпидермиса с остатков барабанной перепонки и наружного 
слухового прохода в тимпанальную полость с последующим формированием холестеатомы.

Хирургическое лечение мезотимпанита не должно ограничиваться простым закрытием 
дефекта барабанной перепонки. Необходима тщательная ревизия тимпанальной полости для 
предотвращения развития ятрогенной холестеатомы в послеоперационном периоде. 
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УДК:616.21-089.81:614.211.003.13

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
И. М. Алибеков, А. Р. Белявский, Х. Т. Абдулкеримов 
CLINIC – THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPORTANCE OF A HOSPITAL 
OF REPLACING TECHNOLOGIES 
IN OUT-PATIENT OTORHINOLARYNGOLOGY
I. M. Alibekov, A. R. Belyavsky, H. T. Abdulkerimov 
Комитет по здравоохранению Администрации г. Сургута
(Председатель – А. Р. Пелевин)
Министерство здравоохранения Свердловской области
(Министр – А. Р. Белявский)
ГБОУ ВПО « Уральская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития РФ», Екатеринбург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Т. Абдулкеримов)

Проведен анализ работы амбулаторных хирургических вмешательств за 2003–2011 г. 
Пролечено более 9272 пациентов и выполнено более 10 140 стационар замещающих операций 
с применением современных технологий в условиях Севера. Получены хорошие результаты. 
Сделаны выводы о медицинской и экономической целесообразности амбулаторной хирургии.

Ключевые слова: амбулаторная хирургия, современные технологии, экономика, Север.
Библиография: 4 источника.
The analysis of work of out-patient surgical interventions for 2003–2011g is car-ried out. More 

than 9272 patients and more than 10 140 hospital of replacing operations with application of modern 
technologies in the conditions of the North are treated. Good results are received. Conclusions are drawn 
on medical and economic feasibility of out-patient surgery.

Key words: out-patient surgery, modern technologies, economy, North.
Bibliography: 4 sources.

Современная экономическая ситуация остро ставит вопрос более рационального соотно-
шения амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. Качественные изменения в 
системе оказания медицинской помощи населению в нынешних условиях возможны, прежде 
всего, в свете пересмотра взглядов на характер и объем лечебно-диагностических и реабили-
тационных мероприятий, осуществляемых больным в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях [4].

Цель работы. Совершенствование организации и повышение качества оказания медицин-
ской помощи в условиях амбулатории, соответственно расширение возможностей амбулатор-
ной хирургической службы в сфере оказания медицинской помощи населению, а также повы-
шение экономической эффективности деятельности ЛПУ на основе внедрения и широкого 
использования современных ресурсосберегающих медицинских технологий, профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации.
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Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
– сократить сроки ожидания больных на консервативное и плановое оперативное лечение;
– сократить сроки от момента выявления заболевания до выполнения больным санирую-

щих операций;
– уменьшить сроки социальной адаптации больных в послеоперационном периоде в усло-

виях привычной бытовой обстановки, в целях ускорения выздоровления и уменьшения сроков 
нетрудоспособности;

– расширить объем и совершенствовать оказание оториноларингологической помощи на-
селению г. Сургута;

– обеспечить преемственность в лечении и реабилитации отдельных категорий пациентов.
Одним из наиболее перспективных направлений достижения вышепоставленной цели, на 

наш взгляд, является расширение внебольничной квалифицированной и специализированной 
хирургической помощи за счет внедрения новых организационных форм и прогрессивных тех-
нологий.

Кроме того, стремительное развитие хирургической науки, использование ею современных 
технических достижений способствовали дальнейшему развитию малоинвазивных хирурги-
ческих технологий. В результате внедрения последних более чем у половины оториноларинго-
логических больных отпала необходимость хирургических вмешательств в условиях кругло-
суточного стационара [2].

При подсчете экономических затрат выяснилось, что только один день пребывания больно-
го на койке в стационаре обходится федеральному бюджету более 1000 рублей, и это не считая 
хирургического вмешательства и стоимости лекарственных препаратов. При весьма скудном 
финансировании здравоохранения остро встал вопрос о развертывании сети «дневных» стаци-
онаров и расширении амбулаторной хирургической службы.

В связи с социальной актуальностью этой проблемы мы посчитали возможным поделиться 
нашим опытом оказания специализированной оториноларингологической помощи в условиях 
поликлиники тем пациентам, которым ранее (5–6 лет назад) оказывалась хирургическая по-
мощь только в условиях круглосуточного стационара.

В настоящее время в г. Сургуте развернуты четыре центра амбулаторной хирургической 
помощи оториноларингологическим больным. Эти центры имеют современное оснащение, 
включающее операционные микроскопы, лазерное, магнитно-лазерное, ультразвуковое обору-
дование, операционные залы и палаты для наблюдения больных. 

В силу специфики амбулаторной хирургии проводятся тщательный отбор больных на опе-
рацию, предоперационное обследование и медикаментозная подготовка [1]. В настоящем со-
общении мы представляем данные за период 2003–2011 гг. (табл.)

Как видно из приведенной таблицы, возможности амбулаторной ЛОР-хирургии довольно 
обширны: от тимпанопластик I типа по Вульштейну до аденотомий, включая всю патологию 
носа и околоносовых пазух. Послеоперационный период у всех без исключения больных про-
текал без осложнений и со значительно быстрым выздоровлением по сравнению со стационар-
ными больными, более эффективным заживлением послеоперационных ран и эпитализацией 
пластических лоскутов, что объясняется, по нашему мнению, психологически благоприятны-
ми домашними условиями и отсутствием неблагоприятного воздействия внутрибольничной 
инфекции и бактерионосительства со стороны других пациентов, находящихся на лечении в 
стационаре с различной ЛОР – патологией.

С точки зрения материальных затрат и достижения максимального эффекта амбулаторная 
хирургия в оториноларингологии представляется весьма перспективным направлением [4]. 
Наряду с этим четко вырисовывается социально-экономическая эффективность амбулатор-
ной ЛОР-хирургии, позволяющая значительно сократить расходы со стороны государства на 
лечение. Кроме этого, возросла доступность специализированной оториноларингологической 
помощи населению. Так, если до организации амбулаторной ЛОР-хирургии в г. Сургуте боль-
ные вынуждены были стоять в 3–4-годичной очереди для плановой госпитализации в ЛОР-
отделение, то в настоящее время догоспитальный период для плановых больных в стационар 
сократился до месяца, а для поликлинического хирургического лечения очередь на операцию 
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составляет около 2 недель, в течение которых больные проходят обследование и предопера-
ционную подготовку. Все выше перечисленное побуждает к дальнейшему развертыванию и 
совершенствованию амбулаторной хирургии в практическом здравоохранении. 

  
Выводы

Расширение объема хирургической помощи в амбулаторных условиях имеет следующие пре-
имущества: 

при использовании стационар замещающих технологий в современных условиях, позволяю-
щих сохранить объем и качество оказываемой помощи, происходит также и экономное расходо-
вание материальных ресурсов, что имеет немаловажное экономическое значение;

быстрая социальная адаптация послеоперационных больных в условиях привычной домаш-
ней обстановки позволяет ускорить выздоровление и уменьшить сроки временной нетрудоспо-
собности;

сокращение сроков от момента выявления заболевания до выполнения пациенту вмешатель-
ства (снижение очередности) позволяет решить ряд организационных вопросов, что дает воз-
можность без дополнительных финансовых затрат увеличить количество пролеченных паци-
ентов. 

 Таблица 
Структура и количество вмешательств за период 2003–2011 гг.

Операция
Количество

больных
Количество

операций

 Лазерная лакунотомия 135 147

 Удаление доброкачественной опухоли кожи 48 69

 Аденотомия 38 47

 Септопластика 2536 2536

 Полипотомия носа 2135  2135

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 345 417

 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин 2357 2547

 Лазерное иссечение доброкачественных опухолей кожи 32 32

 Лазерная палатотомия 237 237

 Лазерная конхотомия 734 1237

 Лазерная увулотомия 235 235

 Тимпанопластика I типа 18 18

 Отопластика 47 52

 Ринопластика 47 47

 Удаление доброкачественных новообразований уха 18  18

 Полипотомия уха 24 25

 Операция при сужении слезных точек 5 5

 Лазерная фотокоагуляция гемангиом 23 23

 Иссечение доброкачественных новообразований носа 18 19

Эндоназальная вскрытие вернечелюстной пазухи 123 147

 Лазерное рассечение синехий полости носа 39 47

 Лазерная полипотомия носа 43 52

Всего 9272 10 140
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CEREBELLUM 
(THE FIRST MESSAGE: ANATOMIC AND FUNCTIONAL FEATURES, 
SEMIOTICS DISEASES)
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Заболевания мозжечка (Мзч) представляют большой практический интерес для ЛОР-
специалистов, отоневрологов, вестибулологов, логопедов и др., поскольку многие из этих забо-
леваний могут, с одной стороны, являться следствием патологических состояний ЛОРорганов, 
с другой – имитировать эти состояния, затрудняя диагностику основного патологического 
процесса.

Ключевые слова: мозжечок, ножки мозжечка, кора мозжечка, ядра мозжечка, ушной лаби-
ринт, атаксия, нистагм.

Библиография: 11 источников.
The diseases of the cerebellum present the big practical interest for LOR specialist, otoneu-rologist, 

labyritologist, speech therapist and others since many from these diseases can be, on the one hand, 
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effect of the pathological conditions LOR organ, with other – imitate these conditions, obstructing at 
diagnostics of the main pathological process.

Key words: cerebellum, drumsticks of the cerebellum, cortex of the cerebellum, kernel of the 
cerebellum, ear labyrinth, ataxia, nistagm.

Bibliography: 11 sources.

Заболевания мозжечка (Мзч) представляют большой практический интерес для ЛОР-
специалистов, отоневрологов, вестибулологов, логопедов и др., поскольку многие из этих забо-
леваний могут, с одной стороны, являться следствием патологических состояний ЛОРорганов, 
с другой – имитировать эти состояния, затрудняя диагностику основного патологического 
процесса [2, 4]. При этом речь фактически идет о своеобразной «параллельной отоневроло-
гии», болезни и синдромы которой носят многие общие черты с истинно отоневрологическими 
патологическими процессами. О большой практической значимости связи ЛОР-заболеваний 
с головным мозгом говорили мэтры нашей специальности, такие как Л. Т. Левин, В. И. Воячек, 
К. Л. Хилов, Г. С. Циммерман, Н. С. Благовещенская, А. И. Лопотко, Р. Магнус, Р. Барани, 
Я. Сентаготаи и многие другие крупные ученые. С особенной очевидностью эти связи про-
слеживаются в анатомических, физиологических и клинических отношениях Мзч с ушным 
лабиринтом [3].

Физиологические аспекты функций Мзч изучались в лаборатории Л. А. Орбели [6]. Эти 
исследования показали огромную роль Мзч не только как центра, координирующего двига-
тельные функции организма, но и как важного центра вегетативных корреляций. И действи-
тельно, трудно предположить, что орган, определяющий структуру двигательной функции 
организма, не имеет никакого отношения к соответствующей координации трофического обе-
спечения этой функции, хотя бы на принципе обратной отрицательной связи [1, 3].

Наш опыт показывает, что многие ЛОР-врачи, претендующие на высшие квалификацион-
ные категории, практически не ориентируются в возможной патологической взаимозависимо-
сти между ЛОРорганами и сопряженными анатомическими структурами головного мозга и, в 
частности, мозжечком, а в учебных программах именно этому разделу уделяется недостаточно 
внимания. 

В связи с изложенным нами предпринята попытка рассмотреть некоторые положения 
о функциях Мзч и тех его заболеваниях, которые могут встречаться в практической работе 
ЛОР-специалиста [7, 9].

Анатомо-функциональные особенности мозжечка [8]
Впервые Мзч возникает у круглоротых и миног. Функция мозжечка одинакова у всех клас-

сов позвоночных, включая рыб, рептилий, птиц и млекопитающих. Это говорит о важности 
функций мозжечка для всех биологических видов, имеющих мозг. Его развитие зависит от не-
скольких причин: от пелагического образа жизни1, оно связано с хищничеством и способно-
стью к эффективному плаванию в толще воды (дельфины, пелагические акулы). Требования к 
пространственной ориентации животных слишком велики, чтобы это не отразилось на нейро-
морфологическом обеспечении связей вестибулярного аппарата с нейрональными системами 
мозжечка. Без этих связей присутствие вестибулярного аппарата в организме было бы бес-
смысленно (рис. 1).

 Мзч состоит из двух полушарий («молодых» в филогенетическом отношении образова-
ний) и древнего червя (рис. 2). Поверхность полушарий покрыта серым веществом [13], со-
ставляющим его кору, которая состоит из нервных клеток Пуркинье грушевидной формы 
(stratum neuronum piriformium). В глубине полушарий находится белое вещество, которое со-
стоит из аксонов нервных клеток, поступающих в мозжечок извне, и аксонов клеток Пуркинье, 
идущих к глубоким ядрам мозжечка и вестибулярному ядру Дейтерса. 

В белом веществе имеются скопления нервных клеток, образующих ядра Мзч. Этих ядер 
по 4 в каждой половине Мзч (рис. 3).

1 Пелагические организмы — растения или животные, обитающие в толще либо на поверхности воды.

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



17

Научные статьи

Ядро шатра (3) имеет прямые связи с верхним и латеральным вестибулярными ядрами. 
Пробковидное ядро и ядро шатра ведают координацией движения туловища. Зубчатое ядро 
участвует в координации движений конечностей. Все проводящие пути, которые связывают 
Мзч с остальными частями ЦНС, располагаются в его ножках.

 В нижних ножках проходят пути к и от вестибулярных ядер и от спинного мозга (задний 
спинно-мозжечковый путь). В средних ножках пролегают мостомозжечковые пути. Верхние 
ножки соединяют Мзч со средним мозгом. В этих ножках проходят передний спинно-мозжечко-
вый, мозжечково-красноядерный и мозжечково-зрительнобугорный пути.

Перерыв какой-либо одной из ножек приводит к одностороннему нарушению тех двига-
тельных функций, с моторными центрами которых связаны ядра Мзч. Полное его удаление 
приводит к резкому усилению соматических вестибулярных реакций и разбалансированию 
проприоцептивной афферентации в результате блокирования центров сличения обратных 
связей, участвующих в формировании устойчивого двигательного поведениях [2]. В этих ус-
ловиях спонтанная миотоническая активность, исходящая из эллиптических мешочков пред-
дверия, становится неуправляемой [12] и, поступая лавинообразно в экстрапирамидную си-
стему2, приводит к резкому повышению тонуса всех мышечных групп, при этом как более 
мощная преобладает группа разгибателей (возникает экстензорный гипертонус). Другой ме-
ханизм гипертонуса при удалении мозжечка [6] или угнетении его функции исходит из рети-
кулярной формации (РФ) [2] ствола мозга, лишенной тормозного влияния Мзч. Этот факт 

2 Экстрапирамидная система – это совокупность структур головного мозга, участвующих в управлении движе-
ниями, поддержании мышечного тонуса и позы, минуя кортикоспинальную (пирамидную) систему. Эта структура 
расположена в больших полушариях и стволе головного мозга. Она состоит из базальных ганглий, красного ядра, 
ядер вестибулярного комплекса, мозжечка, ретикулярной формации и др. 

Рис. 1. Мозжечок акулы (справа массив-
ное образование темного цвета).

Рис. 2. Схема строения мозжечка; вид 
снизу и спереди [2]:

1 – полушария; 2 – щели; 3 – листки; 4 – го-
ризонтальная щель; 5 – верхняя поверхность; 
6 – нижняя поверхность; 7 – червь; 8 – клочок; 
9 – ножка червя; 10 – узелок червя; 11 – нижний 

мозговой парус.

Рис. 3. Схематическое изображение ядер мозжечка на го-
ризонтальном сечении [2]:

1 – червь; 2 – полушария; 3 – ядро шатра; 4 – шаровидное ядро; 
5 – пробковидное ядро; 6 – зубчатое ядро.
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приводит к облегчению влияния РФ на спинномозговую и вестибулярную афферентацию, 
которые становятся неуправляемыми и переходят в режим автогенерации до полного насыще-
ния ответной миотонической реакции (опистотонус). При нарушении связей Мзч с двигатель-
ным анализатором, т. е. с сенсомоторными зонами больших полушарий [13], этот анализатор 
перестает правильно оценивать стоящую перед организмом двигательную задачу в трехмер-
ном пространстве и выдает эффекторам искаженные команды к действию. Отсюда и атаксия, 
и адиодохокинез, и другие двигательные расстройства, характерные для поражения Мзч, на-
пример мышечная гипотония [5].

Признаки поражения мозжечка (семиотика) [5, 7]
Поражения, заболевания и аномалии развития Мзч проявляются определенными призна-

ками, которые в ряде случаев образуют известные синдромы. Эти признаки могут быть об-
условлены вовлечением в патологический процесс собственно Мзч или развитием патологи-
ческого процесса в структурах ЦНС, связанных с Мзч. К «чисто» мозжечковым симптомам 
относятся гомолатеральные расстройства статики и координации движений, а также мышеч-
ная гипотония. Данная триада характерна как для человека, так и для других позвоночных [10, 
11]. 

Поражение мозжечка, прежде всего его червя, ведет обычно к нарушению статики тела [7, 
10]. При расстройстве указанной функции возникает статическая атаксия (гр. ἀταξία — бес-
порядок). Больной становится неустойчивым, поэтому в положении стоя он стремится широ-
ко расставить ноги, балансировать руками. Особенно четко статическая атаксия проявляется в 
позе Ромберга. В случае поражения червя больной обычно раскачивается из стороны в сторону 
и чаще падает назад, при патологии полушария мозжечка его клонит преимущественно в сто-
рону патологического очага. Если расстройство статики выражено умеренно, его легче выявить 
у больного в так называемой усложненной или сенсибилизированной позе Ромберга. При этом 
больному предлагается поставить ступни на одну линию с тем, чтобы носок одной ступни упи-
рался в пятку другой. Оценка устойчивости та же, что и в обычной позе Ромберга [7, 9].

При поражении мозжечка, главным образом его червя, у больного нарушаются реакции 
опоры и прыжка [5]. Нарушение реакции опоры проявляется неустойчивостью больного в по-
ложении стоя, особенно если ноги его при этом близко сдвинуты. Нарушение реакции прыжка 
приводит к тому, что, если врач, встав позади больного и подстраховывая его, толкает больного 
в ту или иную сторону, то последний падает при небольшом толчке (симптом толкания) [7].

Походка у больного с мозжечковой патологией весьма характерна и носит название «моз-
жечковой». Больной в связи с неустойчивостью тела идет неуверенно, широко расставляя 
ноги, при этом его «бросает» из стороны в сторону, а при поражении полушария мозжечка 
отклоняется при ходьбе от заданного направления в сторону патологического очага. Особенно 
отчетлива неустойчивость при поворотах. Во время ходьбы туловище человека избыточно вы-
прямлено (симптом Тома). Походка больного с поражением мозжечка во многом напоминает 
походку пьяного человека [7].

Если статическая атаксия оказывается резко выраженной, то больные полностью теряют 
способность владеть своим телом и не могут не только ходить и стоять, но даже сидеть [7].

Преимущественное поражение полушарий мозжечка ведет к расстройству его противо-
инерционных защитных движений, в частности к возникновению динамической атаксии. Она 
проявляется неловкостью движений конечностей, которая оказывается особенно выраженной 
при движениях, требующих точности. Для выявления динамической атаксии проводится ряд 
координационных проб [7].

1. Проба на диадохокинез — больному предлагается закрыть глаза, вытянуть вперед руки и 
быстро, ритмично супинировать и пронировать. кисти рук. В случае поражения полушария моз-
жечка движения кисти на стороне патологического процесса оказываются более размашистыми, 
в результате эта кисть начинает отставать. Тогда говорят о наличии адиадохокинеза [7, 9].

2. Пальценосовая проба (рис. 4) — больной с закрытыми глазами отводит руку, а затем 
указательным пальцем пытается попасть в кончик своего носа. В случае мозжечковой патоло-
гии рука на стороне патологического очага совершает избыточное по объему движение, в ре-
зультате чего больной промахивается. Также выявляется характерный для мозжечковой пато-

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



19

Научные статьи

логии интенционный тремор (дрожание пальцев), выраженность которого нарастает по мере 
приближения пальца к цели. 

3. Пяточно-коленная проба — больной, лежащий на спине с закрытыми глазами, подни-
мает высоко ногу и пытается пяткой попасть в колено другой ноги. При мозжечковой пато-
логии отмечается промахивание, особенно при выполнении пробы, гомолатеральной (на той 
же стороне) пораженному полушарию мозжечка ногой. Если все-таки пятка достигает колена, 
то предлагается провести ею, слегка касаясь голени, по гребню большеберцовой кости вниз к 
голеностопному суставу. При этом в случае мозжечковой патологии пятка все время соскаль-
зывает то в одну, то в другую сторону [7, 9].

4. Указательная (пальце-пальцевая) проба — больному предлагается попасть указатель-
ным пальцем в кончик направленного на него пальца исследующего. В случае мозжечковой па-
тологии отмечается мимопопадание. Палец больного при этом обычно отклоняется в сторону 
пораженного полушария мозжечка [7].

5. Симптом Тома—Жументи — захватывая предмет, больной несоразмерно широко раз-
двигает пальцы [7].

6. «Проба с чашей» — больной, держащий в руке стакан с водой, расплескивает воду.
7. Нистагм — подергивание глазных яблок при взгляде в стороны или вверх. При пораже-

нии мозжечка нистагм рассматривается как результат интенционного дрожания глазных яблок. 
При этом плоскость нистагма совпадает с плоскостью произвольных движений глаз: при взгляде 
в стороны нистагм горизонтальный, при взгляде вверх — вертикальный [7]. Мозжечковый ни-
стагм определяют как маятникообразный (ундулирующий). Для объективной регистрации дви-
жений глаз применяется метод видеонистагмографии (рис. 5). При этих методах выявляются 
нарушения многих форм движения глаз (саккадическике, плавное слежение др.).

8. Расстройство речи — возникает в результате нарушения координации работы мышц, 
составляющих речедвигательный аппарат. Речь делается замедленной (брадилалия), теряется 
ее плавность. Она приобретает взрывчатый, скандированный характер (ударения расставля-
ются не по смыслу, а через равномерные интервалы) [7, 9].

9. Изменения почерка — почерк больного становится неровным, буквы исковерканными, 
чрезмерно крупными (мегалография) [7, 9], воспроизведение рисунка становится искаженным 
(рис. 6). 

 10. Симптом Стюарта—Холмса (симптом отсутствия обратного толчка [9]) — исследу-
ющий просит больного сгибать супинированное предплечье и в то же время, взяв его руку за 
запястье, оказывает сопротивление этому движению. Если исследующий при этом неожидан-
но отпустит руку больного, то больной не сможет вовремя притормозить дальнейшее сгибание 
руки, и она, сгибаясь по инерции, с силой ударит его в грудь [7].

11. Пронаторный феномен — больному предлагается удерживать вытянутые вперед руки 
ладонями вверх. При этом на стороне пораженного полушария мозжечка происходит спонтан-
ная пронация (поворот ладони внутрь и книзу) [7].

12. Симптом Гоффа—Шильдера — если больной держит руки вытянутыми вперед, то на 
стороне патологического очага рука отводится кнаружи.

Рис. 4. Пальценосовая проба в норме и при моз-
жечковой патологии.
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13. Феномен Дойникова (изменение постуральных рефлексов) – сидящему больному 
предлагается кисти с разведенными пальцами положить на свои бедра вверх ладонями и за-
крыть глаза. В случае мозжечковой патологии на стороне патологического очага отмечаются 
спонтанное сгибание пальцев и пронация кисти [29].

14. Проба Шильдера — больному предлагают вытянуть руки вперед, закрыть глаза, под-
нять одну руку кверху и опустить ее до уровня другой руки, а затем сделать наоборот. При по-
ражении мозжечка больной опустит руку ниже вытянутой [4].

Мышечная гипотония выявляется при пассивных движениях, производимых исследую-
щим в различных суставах конечностей больного. Поражение червя ведет обычно к диффузной 
гипотонии мышц, тогда как при поражении полушария мозжечка снижение мышечного тонуса 
отмечается на стороне патологического очага [7].

Маятникообразные рефлексы обусловлены также гипотонией. При исследовании колен-
ного рефлекса в положении сидя со свободно свисающими с кушетки ногами после удара мо-
лоточком наблюдается несколько «качательных» движений голени [4].

 Рис. 5. Видеоокулограммы при различных окулографических тестах.

Рис. 6. Нижняя линяя — попытка больного вос-
произвести верхнюю линию.
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Асинергии – выпадение физиологических синергичных (содружественных) движений при 
сложных двигательных актах [9].

Наиболее распространены следующие пробы на асинергию.
1. Больному, стоящему со сдвинутыми ногами, предлагают перегнуться назад. В норме од-

новременно с запрокидыванием головы ноги синергично сгибаются в коленных суставах, что 
позволяет сохранить устойчивость тела. При мозжечковой патологии содружественное дви-
жение в коленных суставах отсутствует, и, запрокидывая голову назад, больной сразу же теря-
ет равновесие и падает в том же направлении.

2. Больному, стоящему со сдвинутыми ногами, предлагается опереться на ладони врача, 
который затем неожиданно их убирает. При наличии у больного мозжечковой асинергии он 
падает вперед (симптом Ожеховского). В норме же происходит легкое отклонение корпуса на-
зад или же человек сохраняет неподвижность.

3. Больному, лежащему на спине на твердой постели без подушки с ногами, раздвинутыми 
на ширину надплечий, предлагают скрестить руки на груди и затем сесть. Ввиду отсутствия 
содружественных сокращений ягодичных мышц больной с мозжечковой патологией не может 
фиксировать ноги и таз к площади опоры, в результате сесть ему не удается, при этом ноги 
больного, отрываясь от постели, поднимаются вверх (асинергия по Бабинскому) [7].

Гиперкинезы возникают при рассогласовании между корковыми (пирамидными) импуль-
сами, формирующими произвольные движения, и мозжечковыми, содержащими информацию 
о реализации произвольного движения в целях его коррекции. Гиперкинезы проявляются 
атаксическим или динамическим тремором и миоклонией.

В большинстве случаев для выявления патологии Мзч не требуется проведения указанного 
количества проб, однако нередко дифференцировать мозжечковую атаксию от вестибулярной, 
обусловленной поражением вестибулярных ядер, невозможно или затруднительно. Истинные 
мозжечковые атаксии проявляются в равной степени при открытых и закрытых глазах и на-
правлены в сторону очага поражения или назад. Движения при вестибулярной атаксии сим-
метричны и могут нормализоваться при зрительном контроле. Спонтанный нистагм при моз-
жечковой атаксии ундулирующий, а при вестибулярной – двухкомпонентный, состоящий из 
быстрой и медленной составляющих.

В следующей статье мы коснемся конкретных заболеваний мозжечка. 
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УДК 616.284-006.488-089 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОТИАТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПАРАГАНГЛИОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
И. А. Аникин, М. В. Комаров
LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT 
OF THE OTIATRIC FORM OF PARAGANGLIOMA OF THE TEMPORAL BONE
I. A. Anikin, M. V. Komarov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В статье выполнен анализ отдаленных морфологических и функциональных результа-
тов у пациентов с отиатрической формой параганглиом височной кости, которые проходили 
оперативное лечение в клинике СПб НИИ ЛОР с 1989 по 2011 г. Сравниваются отдаленные 
морфологические результаты в послеоперационных группах пациентов в зависимости от 
применявшихся хирургических методик. Проводится оценка отдаленных функциональных ре-
зультатов. Авторы приходят к выводу, что щадящий способ удаления параганглиомы височ-
ной кости отиатрической формы, разработанный в СПб НИИ ЛОР, является хирургическим 
методом выбора.

Ключевые слова: отдаленные функциональные результаты, отдаленные морфологические 
результаты, параганглиома височной кости.

Библиография: 7 источников.
This article represents an analysis of long-term morphological and functional results in patients 

with otiatric form of paraganglioma of the temporal bone, which were operated in S.-Petersburg’s ENT 
Research Institute’s clinic 1989 to 2011. Authors compared long-term postoperative morphological results 
in groups of patients, depending on the applied surgical techniques. Also long-term functional results 
were evaluated. Authors conclude that a gentle technique to remove otiatric form of paraganglioma of 
the temporal bone that was developed in S.-Petersburg’s ENT Research Institute, is a surgical method of 
choice.

Key words: long-term functional results, long-term morphological results, paraganglioma of the 
temporal bone.

Bibliography: 7 sources.

Хирургическое лечение параганглиом височной кости, даже отиатрической формы, пред-
ставляет собой одну из наиболее сложных задач, с которыми может сталкиваться отохирург в 
своей практике. Но прогресс в развитии хирургических техник за последние более чем 60 лет с 
момента открытия этих опухолей дает надежду на достижение положительных морфологиче-
ских и функциональных результатов [1, 4–7].

Главная проблема, возникающая в течение оперативного вмешательства и требующая ре-
шения, это кровотечение, которое действительно можно назвать профузным. Оно затрудняет 
полноценную ревизию среднего уха, что приводит к высокому риску процедива опухоли.

Если рассматривать выполнение радикальной операции на больном ухе по классически 
описанному способу [3] как отправную точку в развитии хирургии параганглиом височной 
кости, нельзя не упомянуть о главных ее недостатках. Основное время в выполнении этого 
вмешательства занимает создание объемной трепанационной полости. И только после этого 
резкими и грубыми движениями проводится вылущивание. В течение нескольких секунд тре-
панационная полость заполняется кровью, что приводит отохирурга в большинстве случаев к 
выбору неправильного решения – скорейшему тампонированию полости с целью остановить 
кровотечение. В этом случае фрагменты опухоли даже в слуховой трубе или среди трабекул 
гипотимпанума остаются нетронутыми и в последующем служат источниками продолженного 
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роста. В итоге, спустя несколько лет или даже несколько месяцев, жалобы пациента возвраща-
ются, а опухоль, первично имевшая границы в пределах барабанной полости, увеличивает свой 
объем в 3–4 раза. Все это делает реоперацию еще более опасной и к тому же бесперспективной 
в плане абластичности.

Даже выполнив предоперационную суперселективную эмболизацию сосудов, питающих 
опухоль, и снизив потенциальную кровопотерю, мы [2] неоднократно сталкивались с тем, что 
при проведении реопераций после первично выполненной радикальной операции опухоль 
была интимно связана с каменистым отделом внутренней сонной артерии.

Следовательно, беря на стол пациента с таким рецидивом опухоли, отохирург должен быть 
готов перевязать внутреннюю сонную артерию, что повышает риск летального исхода интра-
операционно или в раннем послеоперационном периоде, при том что на предоперационном 
этапе жалобы в основном заключались на наличие пульсирующего шума и ощущение при-
сутствия опухоли в ухе. Это подводит к мысли о том, что пациентам с опухолями класса В3 
(на основе лучевой диагностики) или тем из них, кому уже была выполнена радикальная и 
рерадикальная операция, хирургическое лечение не рекомендуется. В этом случае разумной 
альтернативой становится стереотаксическое облучение.

Оперативное вмешательство у пациентов с опухолями классов А1-А2-В1-В2, которым опе-
ративное вмешательств проводилось с адекватной ревизией, практически нивелирует риск 
процедива. А функциональный результат у большинства пациентов позволяет иметь социаль-
но-адекватный слух на прооперированном ухе.

Собственно, все эти предположения были подтверждены на основе анализа результатов на 
практике.

Цель работы. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения параганглиом ви-
сочной кости отиатрической формы.

Пациенты и методы. В исследование были включены 42 пациента с ОФ ПВК, проопериро-
ванных в клинике СПб НИИ ЛОР с 1989 по 2011 г.

Пациенты на предоперационном этапе (42 человека) были объединены в группу I. Все по-
слеоперационные пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от характера оператив-
ного вмешательства – в группу II вошли 25 пациентов, которым были выполнены оперативные 
вмешательства по разработанному в НИИ ЛОР щадящему способу (описан ниже), в группу 
III были включены 17 пациентов, которым опухоль удалялась по способу, заключавшемуся в 
выполнении радикальной или рерадикальной операции на больном ухе.

Суть хирургической техники, применявшейся в отношении пациентов группы II, состоит в 
способе, включающем заушный доступ, отсепаровку мягких тканей и кожи наружного слухо-
вого прохода, создание трепанационной полости и удаление опухоли. 

Опухоль удаляют, по возможности сохраняя систему слуховых косточек, при этом выпол-
няют эндауральную тимпанотомию для правого уха с 5 ч до 12 ч, для левого уха с 12 ч до 7 ч, 
формируют малую трепанационную полость, лимитируемую распространенностью опухоли, 
причем при распространении опухоли в аттик производят аттико-адитотомию, при распро-
странении в ретротимпанум производят вскрытие тимпанального синуса, при распростране-
нии в гипотимпанум производят гипотимпанотомию, при распространении в пещеру сосце-
видного отростка выполняют антротомию, а затем коагулируют основной питающий сосуд, и, 
если система слуховых косточек нарушена, производят оссикулопластику.

Критерии оценки отдаленных морфологического и функционального результатов. 
Морфологический результат (отдаленный морфологический результат оценивался на сроке 
более 6 мес.):

1) отличный – восстановленная архитектоника среднего уха (барабанная перепонка, цепь 
слуховых косточек);

2) удовлетворительный – полость после радикальной операции (вне зависимости от каче-
ства эпидермизации), сохраняющиеся морфологические дефекты среднего уха (латерализа-
ция неотимпанальной мембраны, затупление переднего меатотимпанального угла, перфора-
ция барабанной перепонки или неотимпанальной мембраны);

3) неудовлетворительный – рецидив параганглиомы.
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Функциональный результат (отдаленный функциональный результат оценивался на сроке 
более 6 мес.):

1) отличный – усредненный показатель по тональной пороговой аудиометрии на речевых 
частотах менее 25 Дб;

2) хороший – усредненный показатель по тональной пороговой аудиометрии на речевых 
частотах в промежутке от 26 до 40 Дб;

3) удовлетворительный – усредненный показатель по тональной пороговой аудиометрии 
на речевых частотах в промежутке от 41 до 55 Дб;

4) неудовлетворительный – усредненный показатель по тональной пороговой аудиоме-
трии на речевых частотах более 56 Дб.

Результаты. В группе II морфологический результат был оценен у 25 пациентов. За время 
динамического амбулаторного наблюдения у одной пациентки был выявлен процедив опу-
холи, развившийся из резидуального фрагмента опухоли, оставшегося незамеченным после 
первичной операции. Этой пациентке было выполнено ревизионное вмешательство, и резиду-
альная опухоль была удалена. В дальнейшем на протяжении года признаков развития опухо-
левого процесса выявлено не было.

В другом случае у пациентки первично имелась мультифокальная опухоль с первичными 
зонами роста из барабанной полости и яремной вены. Пациентке была удалена опухоль из 
барабанной полости. Спустя 3 года опухоль из луковицы яремной вены разрушила костную 
стенку яремной ямки и проросла в барабанную полость. В итоге пациентка была направлена 
на стереотаксическое облучение.

Со всеми 25 пациентами сохранен контакт до момента подачи данной статьи в печать (рис. 1).
В группе III текущий морфологический результат мог быть оценен только у 13 пациентов. 

В 8 случаях у пациентов присутствует процедив опухоли. Удовлетворительный отдаленный 
морфологический результат был однозначно достигнут только у 5 пациентов. С 4 пациентами 
контакт потерян (рис. 2).

Данные показателей тональной пороговой аудиометрии на предоперационном этапе в пер-
вичном материале присутствовали у 39 больных.

Из группы II в оценке функционального результата учитывались показатели тональной 
пороговой аудиометрии 24 пациентов. 

Из группы III функциональный результат мог быть оценен только 3. 
Медиана звукопроведения по кости в группах I, II, III составила сооответственно 24,2; 16,5; 

70,8 дБ. По критерию Стьюдента присутствует статистически значимое (p = 0,045) различие 
между группами I и II по показателям костного звукопроведения. Это доказывает значение 
оперативного вмешательства в отношении «декомпрессии» внутреннего уха, заключающегося 
в восстановлении перилимфодинамики после удаления опухоли из областей ниш овального и 
круглого окон.

Рис. 1. Соотношение отличных и неудовлетворительного мор-
фологических результатов в группе II.
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Медиана звукопроведения по воздуху в группах I, II, III находится соответственно на уров-
нях 59,1; 28,5; 88,7 дБ. 

Другими словами отличные и хорошие функциональные результаты были получены у 20 
пациентов. Из них порог социально адекватного слуха 30 дБ не был превышен у 18. Различия 
по показателям между всеми тремя группами также достоверны.

Костно-воздушный интервал в результате оперативных вмешательств также достоверно 
снижается. В группе II медиана интервала составляет 11,9 дБ, в то время как на предопераци-
онном этапе она колеблется на отметке 34,85 дБ.

Рис. 2. Соотношение удовлетворительных, неудовлет-
ворительных и неизвестных морфологических результа-

тов в группе III.

Рис. 4. Диаграмме типа Box-Plot 4, иллюстрирующая ди-
намику звукопроведения по воздуху. (По оси ординат – по-

казатели в дБ.)

Рис. 5. Диаграмма типа Box-Plot 5, иллюстрирующая ди-
намику костно-воздушного интервала. (По оси ординат – 

показатели в дБ.)

Рис. 3. Диаграмма типа Box-Plot 3, иллюстрирующая 
динамику звукопроведения по кости. (По оси ординат – 

показатели в дБ.)
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Выводы
Оперативное вмешательство, выполняемое по разработанному щадящему способу, позво-

ляет достигать социально-адекватного слуха у 75% пациентов. В то время как вероятность 
процедива опухоли остается на достаточно низком уровне.

На этом фоне способ удаления опухоли путем выполнения радикальной или рерадикальной 
операции выглядит крайне невыигрышно, так как при нем вероятность получения даже удов-
летворительного морфологического результата составляет менее 30%. В то время как функцио-
нальный результат на оперированном ухе выражается в смешанной тугоухости 3–4-й степени.
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ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ
Р. А. Бруяка2, М. М. Сергеев1, Б. Б. Мусельян2, Д. Л. Перехода2 
ЕNDONASAL ENDOSCOPIC SURGERY IN SOME DISEASES 
OF PARANASAL SINUSES IN CHILDREN
R. A. Bruyaka, M. M. Sergeev, B. B. Muselyan, D. L. Perekhoda
1 ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар
 (Ректор – С. Н. Алексеенко) 
2 Краснодарская детская краевая клиническая больница
 (Главный врач – проф Е. И. Клещенко)
 

Под наблюдением находились 198 детей в возрасте 4–17 лет. Были выявлены: хоанальный 
полип + верхнечелюстной синусит – 81 больной, кисты верхнечелюстной пазухи – 111 человек, 
полипозные формы синусита – 6 случаев. Всем пациентам произведены эндоназальные ринохи-
рургические операции под видеоэндоскопическим контролем. За весь период наблюдения в связи 
с рецидивом заболевания повторные эндоскопические манипуляции проведены 11 (5%) больным. 

Ключевые слова: эндоназальная ринохирургия, синуситы, кисты, хоанальный полип.
Библиография: 13 источников.
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The total of 198 children at the age 4-17 year old were diagnosed with the following diseases: 
antro-choanal polyp and maxillary sinusitis (81 patient); cysts of the maxillary sinus (111 patients) 
and rhinosinusitis with polyps (6 patients). All patients were treated by endonasal surgery with video-
endoscopic control. The recurrence of symptoms was a reason for secondary endoscopic intervention in 
11 (5%) patients.

Key words: endonasal rhinosurgery, sinusitis, cyst, choanal polyp.
Bibliography: 13 sources. 

Высокий уровень патологии полости носа и околоносовых пазух среди других заболеваний 
ЛОРорганов связан с многочисленными местными и общими причинами: анатомические от-
клонения в носу, возрастание патогенности микроорганизмов (бактерий, вирусов), снижение 
иммунитета у детей, изменение экологии, влияние профессиональных вредностей [6, 11, 13].

Заболеваемость хроническими синуситами на 1000 населения (за последние 8 лет) еже-
годно увеличивается на 1,5–2%, а затраты на лечение составляют более чем 3,5 миллиарда дол-
ларов в год [4, 5]. В США каждый седьмой взрослый страдает синуситом, а у 31 миллиона 
пациентов синусит диагностируется ежегодно [12].

На смену традиционным хирургическим вмешательствам при синуситах пришли более со-
временные щадящие способы лечения. Это вызвано появлением эндоскопической техники и 
разработкой новых малоинвазивных функциональных операций. С помощью этих операций 
можно эндоназально вскрыть пораженные пазухи, удалить патологические образования, вос-
становить адекватную аэрацию и дренаж синусов. Очень важной задачей корригирующих 
эндоназальных вмешательств является устранение препятствий на пути воздушного потока, 
идущего по общему носовому ходу к хоанам. В противном случае струя вдыхаемого воздуха 
может вызвать микротравму эпителия, нарушив его целостность и барьерную функцию, что 
способствует инфицированию слизистой оболочки микроорганизмами и развитию воспали-
тельной реакции [6].

Клиническая эффективность таких малоинвазивных методик доказана в работах ряда 
отечественных и зарубежных исследователей, опубликованных в последние годы [4, 5]. 

О. А. Денисова и Т. И. Гаращенко [3] считают основными преимуществами эндоскопиче-
ских вмешательств при осложненных острых синуситах у детей следующие: безопасность (ви-
зуализация); возможность проведения «локальных» вмешательств; достижение клинического 
результата при наличии аномалий строения полости носа; создание стойкого адекватного дре-
нажа из околоносовых пазух; противорецидивное действие.

Об успешных итогах применения эндоскопических вмешательств при синуситах, ги-
пертрофических ринитах и при устранении патологии внутриносовых структур сообщили 
А. А. Куликов и соавт. [8] и Р. К. Тулебаев и соавт. [9].

А. А. Чесноков и соавт. [7] представили положительные результаты использования эндо-
скопической ринохирургии для устранения нарушений носового дыхания при хронических 
заболеваниях носа в амбулаторных условиях.

Высокий экономический и социальный эффекты от внедрения новых технологий в виде 
малоинвазивной эндоскопической ринохирургии в сравнении с классическими радикальными 
вмешательствами констатировала в своих расчетах А. К. Шишева [10]. Автор настаивает на 
целесообразности более широкого овладения эндоскопическим оборудованием врачами боль-
шинства оториноларингологических учреждений.

Однако И. В. Горбоносов и соавт. [2] подчеркивают, что внутриносовые операции, выпол-
ненные с помощью микроэндоскопических эндоназальных технологий, не всегда приводят к 
купированию воспалительного процесса в околоносовых пазухах. 

Цель исследования. Анализ результатов современных эндоскопических вмешательств 
при различных заболеваниях полости носа и околоносовых синусов у детей, госпитализи-
рованных в ЛОР-отделение Краснодарской детской краевой больницы за последние 5 лет 
(2007–2011).

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 198 больных (мальчиков – 111, 
девочек – 87). Возраст пациентов – от 4 до 17 лет. Ежегодная помесячная госпитализация в 
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течение всего срока наблюдения была достаточно равномерной и колебалась от 14 до 21 боль-
ного.

Алгоритм до- и послеоперационного обследования, помимо стандартных клинико-лабора-
торных тестов, включал КТ-обследование в коронарной и аксиальной проекциях во всех 100% 
наблюдений, а также гистологическое исследование удаленных образований из околоносовых 
пазух.

КТ-обследование и эндоскопия полости носа дают достаточную информацию о распро-
страненности патологического процесса, об особенностях анатомического строения костного 
скелета, в том числе позволяют определить степень деформации остиомеатального комплекса, 
а также тип лобно-носового соустья, что в последующем позволяет избрать оптимальный спо-
соб эндоназального вмешательства. По нашему мнению, компьютерная томография является, 
если не обязательным, то часто необходимым элементом дооперационного обследования. 

Результаты и их обсуждение. В результате такого обследования были выявлены следую-
щие заболевания: хоанальный полип + верхнечелюстной синусит – 81 больной, кисты верх-
нечелюстной пазухи – 111 человек, полипозные формы синуситов – 6 случаев. Длительность 
заболевания у обследованных детей варьировала в широких пределах – от 1года до нескольких 
лет.

Всем пациентам проведено хирургическое лечение – от традиционной операции на гай-
моровой пазухе (Калдвел – Люка), микрогайморотомии до функциональных эндоназальных 
ринохирургических операций на околоносовых пазухах (ФЭРХ или FESS) под видеоэндоско-
пическим контролем – полисинусотомия. Операции проводились под эндотрахеальным нар-
козом.

При выполнении микрохирургических вмешательств на верхнечелюстной пазухе исполь-
зовали троакар Козлова, производимый немецкой фирмой Karl Storz, через воронку которого 
вводили одновременно эндоскоп и щипцы для осуществления манипуляций. Кровотечения 
при этом, как правило, не бывает.

Через эндоскоп с оптикой либо с помощью видеоэндоскопии оценивали состояние слизи-
стой оболочки пазухи, особенности естественного соустья, при обнаружении патологических 
образований (кисты, полипы и др.) их удаляли.

При отдельных кистах, локализовавшихся на поверхности слизистой оболочки, и отсут-
ствии признаков ее воспаления, ограничивались удалением кисты, не расширяя естественное 
соустье и сохраняя его функцию. 

Однако, по мнению А. А. Блоцкого и М. Ю. Цепляева [1], активно применяемая при такой 
патологии эндоскопическая синусотомия, при большом количестве положительных моментов, 
не всегда обеспечивает достаточный визуальный контроль манипуляции в самой пазухе при 
определенных локализациях образования, что приводит к неполному его удалению и рециди-
вам заболевания. Авторы предлагают методику внутриполостной лазерной термокоагуляции 
обнаруженных пролиферативных образований, что позволяет эффективно удалять кисты и 
одиночные полипы. 

В целях возможно более тщательного удаления пролиферативных образований, а также 
для предотвращения возможных рецидивов видеоэндоскопическую гайморотомию мы совме-
щали с микрогайморотомией с использованием троакара Козлова. Такая методика позволяет 
более тщательно осмотреть саму верхнечелюстную пазуху, оценить состояние слизистой обо-
лочки и удалить возможные патологические образования, а также оценить размеры естествен-
ного соустья и при необходимости расширить его. Таких операций за отчетный период произ-
ведено 54. Рецидивов не было ни в одном случае. Следует подчеркнуть, что данная методика 
оперативного вмешательства при верхнечелюстных синуситах в сочетании с хоанальным по-
липом является предпочтительной в нашем отделении. 

Если гайморотомию выполняли эндоназально (как правило, под видеоэндоскопическим 
контролем), естественное соустье верхнечелюстной пазухи расширяли через средний носовой 
ход, предварительно убрав крючковидный отросток. 

Полипы убирали специальными щипцами, вскрывали передние и средние клетки решет-
чатого лабиринта. При необходимости обнажали и убирали полипы в задних этмоидальных 
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клетках. Очень важно во время манипуляции избегать соприкосновения средней носовой ра-
ковины и носовой перегородки, чтобы не нарушать функцию мукоцилиарного эпителия и со-
хранить открытой для воздушного потока обонятельную щель.

В послеоперационном периоде проводили антибиотикотерапию, туалет полости носа, на-
значали орошение слизистой оболочки носа физиологическим раствором, сосудосуживающие 
капли, топические стероидные гормоны эндоназально. В раннем послеоперационном периоде 
осуществляли постоянный контроль за течением репаративных процессов, чтобы максималь-
но устранить условия для образования синехий в полости носа или рубцового стенозирования 
соустьев околоносовых пазух, что могло бы дискредитировать результат оперативного вмеша-
тельства. Некоторые больные после операции на синусах жаловались на боли в области щеки, 
снижение чувствительности. Эти дети в первые сутки получали анальгетики. Заживление 
раны под губой не требовало каких-либо специальных мероприятий.

За весь период наблюдения в связи с рецидивом заболевания повторные эндоскопические 
манипуляции проведены 11 (5%) больным, страдавшим полипозными формами синусита. 

Результаты проведенного исследования показывают эффективность применения эндона-
зальной эндоскопической ринохирургии в лечении ряда заболеваний околоносовых синусов 
у детей, их приоритет перед стандартными вмешательствами. К числу положительных сторон 
этих операций можно отнести малую травматичность, а также сокращение сроков раннего по-
слеоперационного периода. Убедительный медицинский, а также социальный и экономиче-
ский эффект функциональных эндоскопических ринохирургических технологий доказывает 
необходимость и оправданность более широкого внедрения этого способа лечения в ЛОР-
стационарах для взрослых и детей. Исходя из опыта ЛОР-отделения ДККБ можно рекомен-
довать при верхнечелюстных синуситах в сочетании с хоанальным полипом объединить виде-
оэндоскопическую гайморотомию с микрогайморотомией с использованием троакара Козлова 
как метод выбора и альтернативу гайморотомии по Калдвел–Люку.
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СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 
РАБОТНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С. И. Геюшова
CONDITION OF MORBIDITY NEUROSENSORY HEARING LOSS 
OF WORKERS OF OIL-PROCESSING INDUSTRY
S. I. Goyushova

 
Центральная больница нефтяников, Баку, Республика Азербайджан 
(Главный врач–канд. мед. наук Г. И. Юзбашев) 

 
Проведенное пилотное проспективное отоскопическое исследование с последующей по показани-

ям аудиометрией выявило довольно высокий уровень заболеваемости нейросенсорной тугоухостью 
(НСТ) работников нефтеперерабатывающий промышленности (НПП), составившей в среднем 
18,2±0,9% при интенсивности тугоухости 62,5±1,6 дБ. Низкая медицинская обращаемость по по-
воду НСТ обусловлена как слабой клинической симптоматикой заболевания, ее стертостью, так и 
боязнью профессиональной деквалификации. Лишь при стойкой тугоухости работники НПП обра-
щаются за специализированной помощью. Поэтому для предотвращения необратимых осложнений 
НСТ необходимо участить профилактические обследования работников НПП с разъяснением не-
обходимости своевременной обращаемости при развитии признаков тугоухости.

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, профессиональная заболеваемость, нефте-
перерабатывающая промышленность.

Библиография: 16 источников. 
Undertaken a pilot prospective otoscopic research with a subsequent audiometry educed the high 

enough level of morbidity the neurosensory hearing loss(NHL) of workers oil-processing industry, av-
eraging 18,2±0,9% at intensity of hearing loss of 62,5±1,6 dB. Low medical turned on an occasion 
NHL is conditioned both weak clinical symptomatology of disease, effaced and by dread of professional 
disqualification. Only at a proof hearing loss the workers of oil-processing industry apply for the spe-
cialized help. Therefore for prevention of irreversible complications of NHL it is necessary to make more 
frequent the prophylactic inspections of workers of oil-processing industry with elucidation of necessity 
to timely turned at development of signs of hearing loss. 

Key words: neurosensory hearing loss, professional morbidity, oil-processing industry.
Bibliography: 16 sources.

В течение последних 10 лет во всем мире при оценке состояния здоровья работников ор-
ганизованных коллективов стали больше внимания уделять хроническим неинфекционным 
заболеваниям (ХНИЗ), о чем свидетельствует один из последних документов ВОЗ, посвящен-
ный анализу этой проблемы (WНО, 2008 [15]). ХНИЗ обусловливают существенные затраты 
работодателя, связанные с нетрудоспособностью и компенсационными выплатами [4, 10–12]. 

На текущий день проведено множество исследований эффективности профилактических 
вмешательств на рабочем месте. Результаты этих исследований оказались неоднозначными. В 
некоторых исследованиях получена значительная эффективность в отношении обеспечения 
трудоспособности работников, а в ряде случаев и значительный социально-экономический 
эффект, важный для работодателя. В других исследованиях положительного эффекта не вы-
явлено. Вероятно, универсального алгоритма профилактического вмешательства не существу-
ет. Однако выработка общих подходов к организации и проведению профилактического скри-
нинга и вмешательства возможна и необходима [4, 6, 13, 15]. 

В структуре профессиональной заболеваемости по частоте своей медико-социальной зна-
чимости особенно выделяется нейросенсорная тугоухость (НСТ), частота выявляемости ко-
торой превышает 17% [3]. По данным ВОЗ в настоящее время с нарушениями слуха в мире 
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страдает свыше 250 млн человек, что свидетельствует о масштабе медицинской проблемы и 
ущерба, наносимого НСТ трудоспособности работников практически всех отраслей промыш-
ленности [7, 9, 14]. 

Нефтедобыча и связанная с ней производственная инфраструктура относятся к числу 
важнейших отраслей Республики. Охрана здоровья нефтяников, их качественное амбулатор-
но-стационарное обслуживание и медико-социальное обеспечение являются необходимыми 
условиями для дальнейшей интенсификации развития этой важнейшей отрасли, чему много 
внимания уделяется руководством Республики. Создана разветвленная сеть медицинских уч-
реждений, которая систематически обновляется, обеспечивается современным оборудовани-
ем и высококвалифицированными медицинскими кадрами. Головным учреждением является 
Центральная больница нефтяников (ЦБН), превратившаяся в последние годы в одну из ве-
дущих медицинских учреждений республики. В аспекте сказанного возникла необходимость 
достоверной оценки уровня заболеваемости НСТ среди работников НПП, учитывая ее значи-
мость в структуре ХНИЗ [2, 8]. 

Пациенты и методы. Работу провели на ведущих предприятиях НПП-Азнефтяг и НБНЗ, 
на которых в общей сложности работают около 6000 работников. В медицинских кабинетах 
отмеченных предприятий организовали на добровольной основе специализированное меди-
цинское обследование работников. Всего обследовали 1783 работника, фиксировали предше-
ствующий и текущий анамнезы, а также представляли каждому из них анкету, отражающую 
следующие блоки вопросов:

– самооценка здоровья и качества жизни; 
– приверженность к медицинской обращаемости и лечению, степень удовлетворенности 

медицинским обслуживанием, профессиональной ориентацией, семейно-бытовым статусом, 
условиями жилья; материальным благополучием; 

– табако- и алкоголозависимость;
– подверженность стрессовым нагрузкам; 
– частота и структура заболеваемости. 
После выявления жалоб и сбора анамнеза выполняли речевое исследование слуха, необхо-

димое для первичного скрининга НСТ. В норме при исследовании восприятия щепотной речи 
человек слышит низкие звуки с расстояния не менее 6 м, высокие – 20 м. Нарушения функций 
слухового анализатора выявили у 576 (32,3±1,2%) обследуемых. В ЛОР-отделении ЦБН про-
вели вторичный скрининг НСТ при помощи стационарного аудиометра. Диагноз НСТ стави-
ли на основании комплексной оценки жалоб, анамнеза и аудиограммы [1, 5]. 

Результаты и обсуждения. В данное исследование работники НПП, у которых НСТ 
была диагностирована в результате профилактических обследований и активной меди-
цинской обращаемости и которые находятся на лечении и диспансерном наблюдении, не 
включены. В результате комплексных диагностических процедур НСТ нами была выявле-
на у 324 из 1783 обследованных работников НПП (18,2±0,9%). Согласно классификацион-
ным признакам легкая форма тугоухости (I степень, 26–40 дБ) выявлена у 93 работников 
(28,7± 2,5%), умеренная форма (II степень, 41–55 дБ) у 133 работников (45,1±2,7 %; t = 3,37; 
p < 0,003), умеренно тяжелая форма (III степень, 56–70 дБ) – у 74 работников (22,8±2,3%; t = 5,15; 
p < 0,001), тяжелая форма (IV степень, 71–90 дБ) – у 24 работников (7,4±1,5 %; t = 5,69; 
p < 0,001). Интенсивность тугоухости составила в среднем 62,5±1,6 дБ. В период проведения 
настоящей работы глухота среди работников не была выявлена (V степень более 90 дБ) [5].

Острая форма НСТ была диагностирована у 48 работников (14,8±2,4%) Предъявленные 
жалобы в основном были связанны с периодически появляющейся заложенностью и шумом 
в ушах, реже были жалобы на тугоухость слабой или умеренной выраженности. По данным 
аудиограммы тугоухость острой формы НСТ варьировала в пределах от 31 до 42 дБ, в сред-
нем 37,4±1,6 дБ. Продолжительность острой стадии НСТ до сих пор точно не определена. 
Считается, что ее сроки равны 1 месяцу [5]. В наших наблюдениях, согласно анамнезу, эти 
сроки варьировали в пределах от 2 до 36 дней, в среднем 28,6±1,2 дня. 

У остальных 276 работников выявлена хроническая форма НСТ (85,2±2,4%).Клиническая 
симптоматика данной формы НСТ также была весьма скудной и сводилась к постоянному 

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



32

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

шуму в ушах, головокружениям, расстройствам равновесия и стойкому снижению слуха, у не-
которых с прогрессирующей динамикой. По данным аудиограммы тугоухость среди них ва-
рьировала в пределах от 38 до 77 дБ, в среднем 66,9±2,2 дБ. Интенсивность острой и хрониче-
ской форм НСТ имеет определенную возрастную характеристику (табл. 1). 

При острой форме НСТ частота заболеваемости работников до 50-летнего возраста почти 
идентичная и варьирует в пределах от 29,2±6,8 до 33,3±6,9% (t = 0,43, p >0,05). Почти столь 
же одинаковы и показатели интенсивности тугоухости: от 32,4±2,5 до 43,5±2,2 дБ (t = 3,33; 
p < 0,001). То есть острая форма НСТ может формироваться вне зависимости от возраста ра-
ботников. Лишь в возрастной группе 50–59 лет показатель заболеваемости заметно снижается 
и составляет 8,3±4,0% (t = 2,71; p < 0,01), хотя интенсивность тугоухости достигает уровня, 
характерного для других возрастных групп работников: 41,7±3,6 дБ (t = 1,89; p > 0,05). А в воз-
растной группе 60 лет и старше острая форма тугоухости уже не выявляется.

При хронической форме НСТ наблюдается выраженная возрастная приуроченность. Так, 
если в возрастной группе до 30 лет показатель заболеваемости составляет 8,0±1,6%, то в воз-
растной группе 30–39 лет он увеличивается до 16,7±2,2% (t = 3,2; p < 0,01) и достигает 25,0±2,6% 
в возрастной группе 40–49 лет (t = 2,43; p < 0,05). В более старших возрастных группах за-
болеваемость стабилизируется и не превышает 26,4±2,7% (t = 0,37; p > 0,05).Подобная дина-
мика характерна и для интенсивности тугоухости, которая с 37,7±3,1 дБ в возрастной группе 
до 30 лет увеличивается до 32,4±2,5 дБ в возрастной группе 40–49 лет (t = 8,90; p < 0,001) и 
стабилизируется в старших возрастных группах, не превышая 76,8±2,5 дБ (t = 1,21; p > 0,05), 
т. е. формированиe хронической формы НСТ достигает пика у лиц до 50-летнего возраста. 
Одновременно с этим необходимо отметить, что на формирование НСТ в определенной мере 
оказывает влияние и производственный стаж работников (табл. 2).

В частности, острая форма НСТ преимущественно выявляется среди работников, произ-
водственный стаж которых находится в пределах 1–11 лет: от 25,0±6,3 до 33,3±6,9% (t = 0,89; 
p > 0,05). Намного меньше заболеваемость работников, производственный стаж которых не 
превышает 1 год – 8,3±4,0% (t = 2,24; p < 00,5), а также работников со стажем работы 12–15 
лет – 6,3±3,5% (t = 0,38; p > 0,05). Но при этом интенсивность тугоухости у всех работников, 
вне зависимости от продолжительности стажа работы, примерно одинаковая и варьирует от 
26,6±4,2 до 44,2±2,7 дБ (t = 3,53; p < 0,001). Среди работников с производственным стажем, 
превышающем 15 лет, острая форма НСТ не выявляется. Хроническая форма НСТ в основном 
формируется среди работников со стажем работы 4–7 лет, составляя 19,9±2,4%. Дальнейшее 
увеличение стажа работы на показатель заболеваемости уже не оказывает влияния, и она не 
превышает 21,7±2,5% (t = 0,52; p > 0,05). При этом стаже работы примерно одинакова и интен-
сивность тугоухости, варьирующая в пределах от 69,4±1,8 до 74,6±2,4 дБ (t = 1,73; p > 0,05). 
В то же время заболеваемость работников со стажем работы 1–3 года достоверно ниже 
10,5 ±1,8% (t = 3,13; p < 0,01), также низка у них и интенсивность тугоухости 45,4±2,7 дБ 

Таблица 1
Частота острой и хронической форм НСТ в разных возрастных группах работников НПП

Возраст, лет

Острая форма НСТ Хроническая форма НСТ

n = 48 N = 276

абсолютное % дБ абсолютное % дБ

До 30 14 29,2±6,6 32,4±2,5 22 8,0±1,6 37,7±3,1

30–39 16 33,3±6,9 43,5±2,2 46 16,7±2,2 50,4±2,7

40–49 14 29,2±6,6 33,5±2,4 69 25,0±2,6 72,6±2,4

50–59 4 8,3±4,0 41,7±3,6 66 23,9±2,6 76,8±2,5

Более 60 – – – 73 26,4±2,7 71,9±2,3

Всего 48 100±0 37,2±1,6 276 100±0 66,9±2,2Росси
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(t = 6,93; p < 0,001). А менее всего эти показатели присущи работникам со стажем работы до 
1 года – 5,8±1,4% (t = 2,5; p > 0,05) и 28,8±2,8 дБ (t = 4,28; p < 0,001). 

Подытоживая приведенные данные можно заключить, что нейросенсорная тугоухость 
(НСТ) является одной из наиболее частой патологией нефтяников и формируют достаточно 
выраженный социально-экономический ущерб этой важнейшей отрасли промышленности ре-
спублики. 

Выводы
Проведенное пилотное проспективно отоскопическое исследование с последующей по пока-

заниям аудиометрией выявило довольно высокий уровень заболеваемости нейросенсорной ту-
гоухостью работников нефтеперерабатывающий промышленности, составившую в среднем 
18,2±0,9% при интенсивности тугоухости 62,5±1,6 дБ. 

Низкая медицинская обращаемость по поводу НСТ обусловлена как слабой клинической сим-
птоматикой заболевания, ее стертостью, так и боязнью профессиональной деквалификациии. 
Лишь при стойкой тугоухости работники НПП обращаются за специализированной помощью. 

Для предотвращения необратимых осложнений НСТ необходимо участить профилактиче-
ские обследования работников НПП с разъяснением необходимости своевременной обращаемо-
сти при развитии признаков тугоухости. 
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Таблица 2 
Частота острой и хронической формы НСТ в зависимости от производственного стажа работников НПП

Производственный стаж, 
лет

Острая форма НСТ Хроническая форма НСТ

n = 48 n = 276

абсолютное % дБ абсолютное % дБ

До 1 4 8,3±4,0 26,6±4,2 16 5,8±1,4 28,8±2,8

1–3 13 27,1±6,5 44,2±2,7 29 10,5±1,8 45,4±2,7

4–7 16 33,3±6,9 40,3±2,5 55 19,9±2,4 71,4±2,6

8–11 12 25,0±6,3 29,5±2,8 59 21,4±2,5 74,6±2,4

12–15 3 6,3±3,5 35,1±4,6 57 20,7±2,4 73,8±2,4

Более 15 – – – 60 21,7±2,5 69,4±1,8

Всего 48 100±0 37,2±1,6 376 100±0 66,9±2,2Росси
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ОКНА УЛИТКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
И ВИБРОПЛАСТИКИ 
Х. М. Диаб, С. Н. Ильин, С. Б. Сугарова
THE INFLUENCE OF ROUND WINDOW SIZES ON DETERMINATION 
OF COCHLEAR IMPLANTATION AND VIBROPLASTY 
SURGICAL APPROACH 
H. M. Diab, S. N. Iljin, S. B. Sugarova
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи Минздравсоцразвития России» 
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов) 

В настоящее время благодаря развитию отохирургии, кохлеарной имплантации и имплан-
тации среднего уха (Vibrant Soundbridge) стало возможным реабилитировать пациентов со 
снижением слуха высокой степени. Помимо увеличения количества операций расширяются по-
казания к ним. Разрабатываются и совершенствуются хирургические техники для введения ак-
тивного электрода и установки FMT-катушки (Floating Mass Transducer) в окно улитки. Статья 
посвящена измерению окна улитки (диаметр, площадь, размер костного навеса, subiculum) при-
менительно к вибропластике и кохлеарной имплантации. Измерения проводились в костной ла-
боратории, на компьютерных томомограммах височных костей, магнитно-резонансных томо-
граммах внутреннего уха и интраоперационно. На основании полученных данных определялась 
возможность прогнозировать хирургический подход к окну улитки.

Ключевые слова: анатомия окна улитки, вибропластика, кохлеарная имплантация.
Библиография: 10 источников.
Nowadays, thanks to the development of otosurgery, cochlear and middle ear implantation (Vibant 

Soundbridge) it is possible to rehabilitate patients with severe hearing loss. Besides the rising number 
of operations the range of indications is getting wider as well. Techniques of active electrode induction 
and Floating Mass Transducer installation at the round window are being worked out and improved. 
This work is dedicated to the round window measuring (diameter, area, subiculum size) with regard to 
vibroplasty and cochlear implantation. Measurements were made at the bone laboratory, with the help 
of computer and magnetic resonance tomogrammes and intraoperatively. It demonstrates the possibility 
to forecast operational approach to the round window on the basis of computer and magnetic resonance 
tomogrammes survey.
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Key words: round window anatomy, vibroplasty, cochlear implantation.
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С каждым годом количество кохлеарных имплантаций и установок имплантов среднего 
уха (Vibrant Soundbridge) неуклонно растет, разрабатываются и совершенствуются хирургиче-
ские техники для введения активного электрода и установки Floating Mass Transducer (FMT-
катушка) в окно улитки. Помимо увеличения количества операций расширяются показания к 
ним. Кандидатами для отбора на кохлеарную имплантацию стали пациенты с оссификацией 
улитки и аномалиями развития среднего и внутреннего уха, а установка импланта среднего уха 
Vibrant Soundbridge (VSB) стала возможна для пациентов, которым ранее проводились тимпа-
нопластики, радикальные операции на ухе, стапедопластики, а также пациентов с аномалиями 
развития среднего уха [1, 2]. 

По данным современной литературы, введение электрода в круглое окно при кохлеарной 
имплантации значительно уменьшает риск травматизации внутреннего уха [5] и способствует 
сохранению слуха на высоких частотах [8]. V. Colletti c соавт. доказали в своих работах эф-
фективность установки Vibrant Soundbridge на окно улитки у пациентов с кондуктивной и 
смешанной тугоухостью [1, 2]. 

Важную роль при установке VSB на круглое окно имеет его анатомическое строение. 
Послеоперационные результаты и уровень слуха зависят от качества соприкосновения ка-
тушки импланта с мембраной окна улитки. Зачастую окно улитки необозримо или обозрима 
лишь его часть. При этом необходимо убрать костные навесы, которые, как правило, занимают 
переднее или задне-верхнее положения [12].

При хирургических манипуляциях в области окна улитки высока вероятность повреждения 
анатомических структур и развития послеоперационных осложнений (вестибулопатия, снижение 
остаточного слуха). Поэтому для минимизации хирургической травмы необходимо иметь четкое 
представление о размерах окна улитки [5, 7, 10], в частности, на сколько широко можно снимать 
костные навесы над нишей, subiculum, необходимо изучить детальную анатомию самого окна 
улитки и анатомические взаимоотношения важнейших структур среднего и внутреннего уха при-
менительно к кохлеарной имплантации [3] и имплантации среднего уха (вибропластике). 

Цель исследования. Изучение микроанатомии окна улитки (диаметра, площади, глуби-
ны ниши круглого окна, костных навесов, subiculum) на височных костях, компьютерных и 
магнитно-резонансных томограммах и интраоперационно в целях повышения эффективности 
вибропластики и кохлеарной имплантации. 

Пациенты и методы. Мы исследовали анатомию окна улитки:
– на 31 препарате кадаверной височной кости;
– на 40 компьютерных томограммах;
– на 35 магнитно-резонансных томограммах с трехмерной визуализацией улитки; 
– у 45 пациентов во время проведения оперативных вмешательств (кохлеарная импланта-

ция или вибропластика).
Измерения окна улитки на височных костях. Все височные кости находились в 70%-ном 

формальдегиде. Были произведены срезы на уровне окон таким образом, чтобы обеспечить 
доступ к мысу, окнам и каналу лицевого нерва. Молоточек и наковальня были удалены. Затем 
проводились измерения с помощью кронциркуля. Диапазон измерений 10 мм. Цена деления 
шкалы 0,005 мм. Максимально допустимые погрешности 0,015 мм.

С помощью кронциркуля производились измерения окна улитки (диаметр, площадь), 
а также измерение навеса над окном, subiculum перед окном, степень выраженности данных 
отростков.

Для измерения глубины ниши окна улитки мы использовали микроинструмент, диаметр 
которого постепенно уменьшался к кончику. Длина инструмента составила 14 см, а диаметр 
кончика – 0,5 мм.

Далее мы моделировали операции с помощью пробного электрода для кохлеарной имплан-
тации и FMT-катушки для вибропластики. В большинстве случаев приходилось снимать кост-
ные навесы и subiculum. Эти данные мы также учитывали.
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Измерения окна улитки на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах Были 
проанализированы 40 компьютерных и 35 магнитно-резонансных томограмм с построением 
трехмерной модели улитки. 

Измерение окна улитки на компьютерных томограммах височных костей производилось с 
помощью программы eFilm. Эта программа дает возможность измерить диаметр окна улитки 
(в частности, большую и малую ось), вычислить площадь круглого окна, а также глубину ниши 
окна улитки.

Для исследования магнитно-резонансных томограмм вначале производилось построение 
трехмерной модели улитки, затем измерялся диаметр окна улитки.

Ни в одной компьютерной и магнитно-резонансной томограмме не удалось измерить размер 
костного навеса и subiculum в связи с тем, что структуры имеют небольшой размер и на наших 
томограммах не визуализировались. Несмотря на это, удалось получить точные измерения диа-
метра, площади, глубины ниши окна улитки, что прогностически имеет наибольшее значение.

Рис. 1. 1 – окно улитки; 2 – окно преддверия.

1 2

Рис. 2. Измерение окна улитки с помощью 
кронциркуля.

Рис. 3. Измерение глубины ниши окна улитки.

Рис. 4. Моделирование введения электрода кохлеарного импланта и установки FMT-катушки в окно 
улитки на височных костях.
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Интраоперационные измерения окна улитки. В данную работу вошли измерения, прове-
денные у 45 пациентов, которым были произведены кохлеарная имплантация (29 человек) и 
установка импланта среднего уха Vibrant Soundbridge (16 человек). 

Исследование проводилось с применением шкалы на экране микроскопа, с помощью ко-
торой хирург на любом этапе операции имеет возможность получить представление о раз-
мере той или иной анатомической структуры, в данном случае окна улитки. При этом шкала 
находится в нижнем углу экрана и не вызывает неудобств при выполнении оперативного 
вмешательства. На экране, рядом с измерительной шкалой, указана степень увеличения для 
того, чтобы избежать искажения результатов вследствие получения данных при разном мас-
штабировании. 

Для измерения глубины ниши окна улитки мы использовали схожий инструмент, как для 
измерений на височных костях. Инструмент был специально откалиброван, цена деления со-
ставила 1 мм, диаметр дистальной части – 0,3 мм.

Результаты. Измерения окна улитки (диаметра, площади, глубины, костных навесов, su-
biculum) проводились в разных условиях (на кадаверных височных костях, на компьютерных 
и магнитно-резонансных томограммах и интраоперационно), а также различными способами 

Рис. 5. Измерение диаметра окна улитки на компьютерной томограмме.

Рис. 6. Измерение диаметра окна улитки на магнитно-резонансной томограмме с 3-D-визуализацией 
улитки.
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(с помощью специальных измерительных инструментов, кронциркуля, компьютерных про-
грамм, измерительных шкал на экране микроскопа). При сопоставлении полученных данных 
не было выявлено существенных различий, что позволяет нам сделать вывод о достоверности 
результатов, полученных при измерении окна улитки на компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томограммах и о возможности опираться на них, планируя кохлеарную имплантацию и 
вибропластику с установкой имланта в окно улитки. Результаты представлены в табл. 1–3.

Рис. 8. Интраоперационные измерения окна 
улитки с помощью измерительной шкалы на 

экране микроскопа.

Таблица 1
Измерение костных навесов, subiculum, диаметра, площади, а также глубины окна улитки на височных костях 

(х — среднее значение)

Диаметр окна улитки

Площадь окна улитки
S = ab,

где а – большая полуось, 
b – малая полуось

Subiculum
(визуализировался только 

в 8 препаратах)

Костные навесы над 
нишей окна улитки 

Глубина ниши окна 
улитки 

1,06–1,62 мм
(x = 1,44 мм)

0,92–1,66 мм2

(х = 1,36 мм2)
0,1–0,35 мм

(х = 0,28 мм)
0,1–0,38 мм

(х = 0,25 мм)
0,9–1,9 мм

(х = 1,4 мм)

Таблица 2 
Измерение костных навесов, subiculum, диаметра, площади, а также глубины окна улитки на компьютерных и 

магнитно-резонансных томограммах (х – среднее значение)

Диаметр окна улитки

Площадь окна улитки
S = ab,

где а — большая полуось, b — малая 
полуось

Subiculum
Костные навесы над 
нишей окна улитки 

Глубина ниши окна 
улитки

1,00–1,85 мм
(х = 1,54 мм)

0,98–1,75 мм2

(х = 1,45 мм2)
– –

1,1–2,0
(х = 1,5 мм)

Таблица 3
Измерение костных навесов, subiculum, диаметра, а также площади окна улитки интраоперационно (х — сред-

нее значение)

Диаметр окна 
улитки

Площадь окна улитки
S = ab,

где а – большая полуось, 
b – малая полуось

Subiculum
(визуализировался толь-

ко у 9 пациентов)

Костные навесы над 
нишей окна улитки

Глубина ниши 
окна улитки 

0,2–0,35 мм
(х = 0,24 мм)

0,92–1,66 мм2

(х = 1,36 мм2)
0,1–0,35 мм

(х = 0,28 мм)
1,06–1,62 мм
(х = 1,44 мм)

0,8–1,8 мм
(х =1,34 мм)
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Выводы
В большинстве случаев (62,5 %) размер костного навеса над нишей окна улитки составил 

0,24 мм, subiculum был обнаружен лишь в 35% случаев.
Полученные данные о микротопографии окна улитки (в частности, размеры костных на-

весов над нишей, subiculum, диаметров и площади) позволяют улучшить безопасную установку 
FMT-катушки на мембрану окна улитки, сохраняя целостность последней, а также введение 
активного электрода кохлеарного импланта через круглое окно, минимизируя травму клеток 
спирального органа.

Разница между измерениями, полученными в разных условиях, не имела существенных раз-
личий, что позволяет на дооперационном уровне, основываясь на измерениях на компьютерных 
и магнитно-резонансных томограммах, прогнозировать хирургические подходы к окну улитки 
при планировании кохлеарной имплантации или вибропластики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Имплантируемые слуховые аппараты Vibrant Soundbridge – первый опыт применения в России / Ю. К. Янов 
[и др.] // Рос. оторинолар. – 2009. – Прил. № 2. – С. 85–89.

2. Метод применения имплантируемых слуховых аппаратов Vibrant Saundbridge / Ю. К. Янов [и др.]: метод. рек. 
СПб., 2009. – 14 c.

3. Anatomy of the Round Window and Hook Region of the Cochlea With Implications for Cochlear Implantation and 
Other Endocochlear Surgical Procedures / M. M. Peter [et al.] // Otol Neurotol. – 2007. – Vol. 28 (5). – P. 641–648.

4. Clifford A. R., Gibson W. P. Anatomy of the round window with respect to cochlear implant surgery// Ann Otol 
Rhinol Laryngol. – 1987. – N 96. – P. 17–9.

5. Cochlear implantation via the round window membrane minimizes trauma to cochlear structures: a histologically 
controlled insertion study / O. Adunka [et al.] // Acta Otolaryngol. – 2004. – Vol. 106. – P. 7–12. 

6. Cochleostomy site: implications for electrode placement and hearing preservation / R. J. Briggs [et al.] // Acta 
Otolaryngol. – 2005. – Vol. 125. – P. 870–6. 

7. Eshraghi A. A, Yang N. W, Balkany T. J. Comparative study of cochlear damage with three perimodiolar electrode 
designs // Laryngoscope. – 2003. – N 113. – P. 415–9. 

8. Experience in two cochlear implant centers switching from cochleostomy to pure round window insertion / L. Parnes 
[et al.] // Abstracts of 11th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory 
Technologies. – Stockholm, Sweden. – June 30 – july 3, 2010. – P. 144.

9. Franz B. K., Clark G. M., Bloom D. Surgical anatomy of the round window with special reference to cochlear 
implantation // Laryngol Otol. – 1987. – N 101. – P. 97–102. 

10. Kiefer J., Gstoettner W., Baumgartner W. Conservation of low-frequency hearing in cochlear implantation // Acta 
Otolaryngol. – 2004. – N 124. – P. 272–80. 

11. Stidham K. R., Roberson J. B, Jr. Cochlear hook anatomy: evaluation of the spatial relationship of the basal cochlear 
duct to middle ear landmarks // Acta Otolaryngol. – 1999. – N 119. – P. 773–7. 

12. The floating mass transducer at the round window: Direct transmission or bone conduction? / A. Arnold [ et al.] // 
Middle-Ear Science and Technology. – 2010. – Vol. 263, N 2. – P. 120–127.

Диаб Хассан Мохамад Али – канд. мед. наук, ст. н. с. отдела разработки и внедрения высокотехнологичных 
методов лечения Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 8-812-316-
25-01, e-mail: hasandiab@mail.ru; Ильин Сергей Никитович – канд. мед. наук, зав. рентгенологическим отд. Санкт-
Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 8-812-316-08-26, e-mail: lor.ct.spb@
rambler.ru; Сугарова Серафима Борисовна – очный аспирант отдела разработки и внедрения высокотехнологичных 
методов лечения Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 8-812-316-
25-01, e-mail: sima409@mail.ru

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



40

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

УДК:616.283.1-089.843:616.281

СПОСОБ ДОСТУПА К СТРУКТУРАМ ВНУТРЕННЕГО УХА 
ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОБИЛИЗОВАННОГО КОЖНО-КОСТНОГО ЛОСКУТА
Х. М. Диаб, В. Е. Кузовков, С. А. Еремин, Ю. К. Янов 
APPROACH TO THE INNER EAR STRUCTURES 
IN COCHLEAR IMPLANTATION WITH THE “POSTERIOR WALL FLAP”
H. M. Diab, V. E. Kuzovkov, S. А. Eremin,Yu. K. Yanov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 
речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

При проведении кохлеарной имплантации в некоторых случаях оказывается недостаточно 
классического трансмастоидального подхода с наложением задней тимпаностомы для введения 
активного электрода кохлеарного импланта в улитку. Разработанный способ формирования 
костно-кожного лоскута из задней стенки наружного слухового прохода служит для улучшения 
обзора и облегчения доступа к структурам внутреннего уха через барабанную полость. После 
введения электрода мобилизованный лоскут возвращается на место и укрепляется стекло-
иономерным цементом.

Разработанный метод использован у 10 пациентов. Классический трансмастоидальный 
подход применялся в 20 случаях. Срок наблюдения составил от 6 до 12 месяцев после опера-
тивного вмешательства. Таких осложнений, как экструзия электрода, втяжение задней стенки 
наружного слухового прохода, образование ретракционных карманов, нарушение целостности 
барабанной перепонки и др., не отмечалось. Разработанный метод хирургического подхода для 
кохлеарной имплантации эффективен, обеспечивает хороший обзор барабанной полости, об-
легчает наложение кохлеостомы и введение электрода в улитку. Функциональные результаты 
были сопоставимы с данными, полученными у пациентов, которым кохлеарная имплантация 
проводилась классическим трансмастоидальным способом.

Ключевые слова: среднее ухо, кохлеостома, кохлеарная имплантация, стеклоиономерный 
цемент.

Библиография: 9 источников.
It has been proved by many authors that classic mastoidectomy and posterior tympanotomy approach 

for cochlear implantation (CI) is not sufficient for an electrode array insertion into the scala tympany 
in some difficult cases.

The technique of “posterior wall flap” is proposed to facilitate approach to the inner ear structures 
during CI. The “posterior wall flap” is consolidated with the glass-isomeric cement after an electrode 
insertion.

The developed technique was applied in 10 patients. The follow-up ranged from 6 to 12 months. No 
complications (electrode extrusion, displacement of posterior wall of external auditory canal, retraction 
pockets etc.) were revealed.

Functional outcome correlated with data obtained from CI users who underwent the classic 
mastoidectomy – posterior tympanotomy procedure.

Key words: middle ear, cochleostomy, сochlear implantation, glass ionomer cement.
Bibliography: 9 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) в настоящее время является наиболее эффективным спо-
собом реабилитации пациентов с двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени и 
глухотой [3–6, 9]. Этот метод эффективен как в случае приобретенной тугоухости, так и при 
врожденных дефектах слуха [4, 9]. КИ в раннем возрасте способствует не только приобрете-
нию слуховой функции, но и формированию речи, а также социальной адаптации пациента [4].
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В общемировой практике наибольшее распространение получил так называемый классиче-
ский метод проведения КИ, включающий трансмастоидальный подход к барабанной полости 
с сохранением интактной задней костной стенки наружного слухового прохода (НСП) и зад-
нюю тимпанотомию [8]. Известны случаи, когда проведение КИ является затруднительным 
в силу анатомических особенностей строения височных костей [4]. Аномалии расположения 
сигмовидного синуса, лицевого нерва зачастую не позволяют получить достаточный обзор ба-
рабанной полости через заднюю тимпаностому [4].

Зарубежными авторами разработаны альтернативные подходы к структурам внутреннего 
уха для проведения кохлеарной имплантации. Так, V. Colletti (1999) разработал метод доступа 
к завиткам улитки через среднюю черепную ямку [7].

Другие авторы предлагают использовать менее инвазивные методики доступа в барабан-
ную полость путем мобилизации кожи задней стенки НСП и формирования в костной стенке 
борозды для фиксации электрода [2].

M. J. Carfrae и D. J. Foyt (2009) предлагают метод трансмастоидального подхода с удале-
нием костной части задней стенки НСП для расширения и улучшения обзора, сохраняя кожу 
НСП и барабанную перепонку интактными [2]. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, недостатки предлагаемых методик очевидны. 
В некоторых случаях – это техническая сложность выполнения манипуляции, большая опе-
рационная травма, риск послеоперационных осложнений [7], в других – недостаточный обзор 
структур среднего и внутреннего уха [5]. Учитывая вышесказанное, разработка хирургических 
подходов для проведения КИ при наличии сопутствующей патологии среднего и внутреннего 
уха остается актуальной.

Цель работы. Повышение эффективности КИ у пациентов с анатомическими особенно-
стями среднего уха при помощи предлагаемого метода формирования мобилизованного кож-
но-костного лоскута.

Пациенты и методы. Всего обследованы 30 пациентов, страдающих двусторонней сенсо-
невральной тугоухостью IV степени, которым в 2010–2011 гг. в клинике отдела патофизио-
логии уха Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи выполнена односторонняя КИ. 
Возраст пациентов составил от 4 до 17 лет, из них мужчин – 12, женщин – 18. Пациенты были 
распределены по двум группам.

Во всех случаях хирургическое вмешательство осуществлялось под эндотрахеальным нар-
козом. Разрез производился позади ушной раковины. Отсепаровывали мягкие ткани, режу-
щими и алмазными борами подготавливали костное ложе в заушной области для корпуса им-
планта и электродов. В типичном месте, учитывая анатомию сосцевидного отростка по данным 
компьютерной томографии (КТ), производили антромастоидотомию, открывали наковальню 
до визуализации ее короткого отростка.

В первой группе в 20 случаях кохлеарную имплантацию производили «классическим» 
трансмастоидальным доступом.

Во второй группе (10 наблюдений) у всех пациентов были выявлены анатомические осо-
бенности, затрудняющие проведение хирургического вмешательства «классическим» подхо-
дом с наложением задней тимпаностомы. В этих случаях после проведения антромастоидо-
томии и задней тимпанотомии последнюю расширяли за счет удаления «костного мостика» 
между адитусом и задней тимпаностомой, удаляли навес над проекцией наковальне-стремян-
ного сочленения, а заднюю костную стенку НСП истончали. Режущим бором малого диаме-
тра (1 мм) выпиливали бороздки в задней костной стенке НСП (рис. 1). Первая вертикальная 
бороздка – по границе задней и верхней стенок НСП до aditus ad antrum; вторая вертикальная 
бороздка – по границе задней и нижней костных стенок НСП от наружного края до фиброз-
ного кольца. Затем кость в зоне борозд истончали, чтобы не повредить кожу слухового прохо-
да и барабанную перепонку, остатки костной фиксации лоскута надламывали. Получившийся 
костно-кожный лоскут задней стенки НСП отодвигали к передней стенке, не повреждая при 
этом кожи и барабанной перепонки (рис. 2). 

Открывающийся при этом обзор барабанной полости был достаточен для полной визуали-
зации структур среднего и внутреннего уха.
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Алмазным бором производили удаление навеса над окном улитки, в просвет улитки после 
вскрытия вторичной барабанной перепонки вводили активную часть электрода кохлеарного 
импланта. В отдельных случаях накладывали кохлеостому. Далее отсепарованный костно-
кожный лоскут задней стенки НСП укладывали на место. Костную часть сформированного 
лоскута прикрепляли к костному массиву височной кости путем заполнения сформированных 
борозд стеклоиономерным цементом (рис. 3, 4). Рану в заушной области ушивали послойно, 
проводили тампонаду НСП.

Рис. 1. Формирование костно-кожного лоскута задней стенки наружного слухового 
прохода: 

1 – задняя стенка наружного слухового прохода; 2 – отверстие задней тимпаностомы; 3 – по-
лость сосцевидного отростка; 4 – тело наковальни.

Рис. 2. Мобилизация кожно-костного лоскута и смещение в полость наружного слу-
хового прохода:

1 — мобилизованная задняя стенка наружного слухового прохода; 2 – ниша окна улитки; 3 – 
канал лицевого нерва; 4 – мыс барабанной полости.

Рис. 3. Мобилизованный кожно-костный лоскут возвращен на место и фиксирован 
стеклоиономерным цементом:

1 — задняя стенка наружного слухового прохода; 2 – стеклоиономерный цемент; 3 – расши-
ренная задняя тимпаностома
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В обеих группах проводили телеметрию импланта и регистрацию электрически вызванных 
рефлексов стремянной мышцы.

Пациентов наблюдали в течение 10 дней после операции, контрольные осмотры проводили 
при первом подключении через 1–2 месяца после КИ и через 4–6 месяцев после оперативного 
вмешательства. При помощи отомикроскопии оценивали состояние НСП, барабанной пере-
понки. После настройки речевого процессора кохлеарного импланта оценивали звуковоспри-
ятие в свободном звуковом поле.

Результаты. В I группе пациентов, которым КИ была выполнена «классическим» подхо-
дом, при интраоперационной исследовании стапедиальные рефлексы регистрировались во 
всех случаях. В послеоперационном периоде в 19 случаях течение раневого процесса проис-
ходило без особенностей. В 1 случае на вторые сутки наблюдали образование гематомы в верх-
нем углу раны, после дренирования процесс заживления раны протекал без особенностей. При 
наблюдении на 7–10-е сутки после операции у 16 пациентов барабанная перепонка была серой, 
подвижной, кожа НСП – обычного вида. В 4 случаях сохранялась незначительная гиперемия 
барабанной перепонки.

В отдаленном периоде у всех пациентов первой группы при осмотре барабанная перепонка 
не имела изменений, кожа НСП была интактной. В заушной области пальпировался корпус 
имплантированной части кохлеарного импланта. При настройке речевого процессора кохле-
арного импланта у всех пациентов отмечались слуховые ощущения.

Во II группе у всех пациентов были выявлены индивидуальные анатомические особен-
ности: предлежание сигмовидного синуса (9 больных), атипичное расположение лицевого 
нерва (1 пациент). В этих случаях ход операции изменялся по описанной ранее методике. 
Получавшийся в результате смещения костно-кожного лоскута канал обеспечивал широкий 
обзор мыса вплоть до барабанного устья слуховой трубы (рис. 5).

 Введение активного электрода кохлеарного импланта осуществляли в 9 из 10 случаев через 
мембрану окна улитки, а в 1 случае – через кохлеостому. Электрически вызванные рефлексы 
стремянной мышцы регистрировали у всех пациентов. После интраоперационных измерений 
костную часть сформированного лоскута укладывали на место и фиксировали по указанной 
выше методике.

Тампон из НСП удаляли на 5–7-е сутки после операции. Барабанная перепонка была уме-
ренно гиперемирована, отечна. Кожа НСП имела участки гиперемии. На 8–10-е сутки гипере-
мия и отечность барабанной перепонки и НСП значительно уменьшались. В заушной области 
раневой процесс протекал без особенностей у всех пациентов.

В отдаленном периоде у всех пациентов второй группы при осмотре не определяли измене-
ний барабанной перепонки, в двух случаях на коже НСП имели участки втяжения глубиной не 

Рис. 4. Формирование костно-кожного лоскута 
задней стенки наружного слухового прохода:

1 – задняя стенка наружного слухового прохода; 2 – от-
верстие задней типаностомы; 3 – полость сосцевидного 

отростка.

Рис. 5. Мобилизованный кожно-костный лоскут 
смещен кпереди в полость наружного слухового 

прохода, борами расширена ниша окна улитки:
1 – мобилизованная задняя стенка наружного слухового 
прохода; 2 – ниша окна улитки, расширенная борами; 
3 – канал лицевого нерва; 4 – мыс барабанной полости.
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более 2 мм в костной части НСП. Экструзии электрода, стеклоиономерного цемента не наблю-
далось. Задняя стенка НСП у всех пациентов была неподвижной, а сам НСП сохранял свою 
обычную форму. В заушной области пальпировался корпус имплантированной части кохлеар-
ного импланта. При настройке процессора кохлеарного импланта у всех пациентов отмечали 
слуховые ощущения.

Обследование через 4–6 месяцев не выявило статистически достоверных отличий при 
оценке звуковосприятия в свободном звуковом поле между пациентами первой и второй групп.

У 2 пациентов второй группы сохранялись участки втяжения кожи НСП, соответство-
вавшие проекции наложения борозд в кости, однако глубина их существенно уменьшилась – 
с 2 до 1 мм и менее.

Выводы
Формирование мобилизованного кожно-костного лоскута улучшает обзор и облегчает до-

ступ к структурам среднего и внутреннего уха при проведении КИ у пациентов с наличием 
анатомических особенностей среднего уха. 

Клинические результаты КИ, выполненной по предлагаемой методике, достоверно не отли-
чаются от таковых при выполнении операции «классическим» доступом.
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УДК:616.283.1-089.843

СПОСОБ ФИКСАЦИИ АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА 
КАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Х. М. Диаб, В. Е. Кузовков, Р. В. Карапетян
THE METHOD OF ACTIVE ELECTRODE FIXATION 
AS THE SURGICAL STAGE OF COCHLEAR IMPLANTATION
H. M. Diab, V. E. Kuzovkov, R. V. Karapetyan
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В статье изложен способ фиксации активного электрода в трепанационной полости при вы-
полнении хирургического этапа кохлеарной имплантации у пациентов, перенесших радикальные 
операции на среднем ухе. Способ заключается в формировании костных туннелей: первый тун-
нель формируется у заднего края мастоидальной части трепанационной полости, второй тун-
нель – в нижних отделах мастоидальной части трепанационной полости таким образом, что 
верхняя стенка туннеля оставляется незамкнутой, представляя собой навес в виде «клюва».

В «шпоре» над лицевым нервом борами формируется третий туннель таким образом, что-
бы оси отверстий туннеля и круглого окна находились в одной плоскости.

Разработанный метод использован в 15 случаях. Срок наблюдения составил от 1 года до 2 
лет после оперативного вмешательства. Данный вариант хирургической тактики проведения 
кохлеарной имплантации эффективен, обеспечивает надежную защиту активного электрода 
от внешней среды в трепанационной полости и дает возможность профилактировать такие 
осложнения, как экструзия и миграция активного электрода.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, хронический гнойный средний отит, полость 
после радикальной операции, фиксация активного электрода.

Библиография: 14 источников.
The article describes the method of active electrode fixation in the tympanomastoidal cavity during 

cochlear implantation in patients, who underwent canal-wall dawn mastoidectomy in the middle ear. The 
method resides in forming bone tunnels: first tunnel is formed in the posterior edge of the mastoid cavity, 
second one – in the lower part of mastoid cavity, so that the upper wall of the tunnel is left opened, like 
a "beak". Above the bony canal of the facial nerve (in the facial ridge) the third tunnel is formed so that 
the axes of the tunnel opening and round window are on the same plane. The developed method was 
used in 15 patients. The follow-up examination ranged from 1 to 2 years after surgery. Complications 
such as extrusion, migration of the active electrode, and etc. were not revealed. This method of surgical 
approach for cochlear implantation is effective. It provides safe and protection for active electrode from 
the environment in tympanomastoidal cavity.

Key words: cochlear implantation, chronic suppurative otitis media, tympanomastoidal cavity, 
active electrode fixation.

Bibliography: 14 sources.

В литературе описаны многочисленные варианты проведения кохлеарной имплантации по-
сле радикальной операции, однако большинство трудов посвящены способам облитерации ма-
стоидальной полости (РО), реконструкции задней стенки НСП, и лишь единичные авторы опи-
сывают технические сложности при введении и фиксации активного электрода [2, 4, 6, 7, 11].

Тем не менее количество осложнений по-прежнему не снижается, в большинстве случаев 
это связано с недостаточной фиксацией активного электрода, приводящей к его экструзии и 
дислокации [3, 8, 10, 11, 13, 14].

Job T. F. Postelmans и соавт. (2009) предлагают метод фиксации активного электрода с по-
мощью мышечного лоскута и фибринового клея или иономерного цемента [5] к задней стенке 
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мастоидальной полости. Далее тимпаномастоидальная полость облитерируется жиром перед-
ней брюшной стенки [5]. С другой стороны, известно, что облитерация трепанационной поло-
сти после РО мягкоткаными лоскутами в значительном числе случаев завершается частичной 
или полной резорбцией последних [1].

Douglas D. Backous и соавт. (2002) предлагают двухэтапный метод проведения кохлеарной 
имплантации, при осуществлении которого первым этапом подготавливается хрящевой тун-
нель, начиная с задней стенки мастоидального сегмента трепанационной полости до «шпоры». 
Вторым этапом подготавливается костный туннель у заднего края мастоидального сегмента, 
далее электрод проводится через туннели и фиксируется остатками хряща и надхрящницей 
[13]. Недостатком данного способа является то, что он выполняется в два этапа. Кроме того, 
активный электрод в трепанационной полости проходит лишь под хрящевым покрытием и не 
имеет надежной фиксации, что может привести к экструзии последнего.

Учитывая вышесказанное, вопрос о разработке хирургических способов фиксации актив-
ного электрода как этап кохлеарной имплантации у пациентов, перенесших радикальную опе-
рацию, остается актуальным.

Цель работы. Повышение эффективности кохлеарной имплантации у лиц, перенесших ра-
дикальные операции на среднем ухе, за счет надежной фиксации активного электрода в трепа-
национной полости. 

Пациенты и методы. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, 
горла, носа и речи в период с 2008 по 2011 г.

Всего обследованы 12 больных в возрасте от 23 до 68 лет, перенесших радикальную опера-
цию на среднем ухе по поводу ХГСО. У всех пациентов процесс носил двусторонний характер. 
Ни у одного из обследуемых на момент проведения КИ не было признаков обострения забо-
левания.

Всем пациентам на этапе обследования, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, про-
водились полное общеклиническое обследование, консультации терапевтом, невропатологом 
и другими специалистами. 

Аудиологическое обследование включало проведение тональной пороговой аудиометрии, 
исследования коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), импедансоме-
трии, электроаудиометрии. У всех обследуемых имела место двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость IV степени.

Рентгенологическое обследование заключалось в проведении компьютерной томографии 
(КТ) височных костей, по данным которой оценивались состояние воздухоносных полостей 
среднего уха, сохранность анатомических структур среднего и внутреннего уха, наличие пато-
логического содержимого, а также состояние спирального канала улитки.

Отологическое исследование включало отоскопию, отомикроскопию под хирургическим 
микроскопом с 12- и 24-кратным увеличением. Проводилась оценка неотимпанальной мем-
браны после тимпанопластики, выстилки тимпанальной и мастоидальной частей трепанаци-
онной полости (ТП) после РО, соотношения эпидермальной и слизистой выстилки, состояния 
слуховой трубы (открытой в ТП или закрытой, изолированной от ТП).

Во всех случаях хирургическое вмешательство осуществлялось под эндотрахеальным нар-
козом. Выполняли S-образный разрез в заушной области с формированием мышечно-надкост-
ничного лоскута. Вскрывали трепанационную полость и приподнимали эпидермальную вы-
стилку. Производили ревизию барабанной и мастоидальной частей трепанационной полости. 
При наличии в барабанном сегменте эпидермальной выстилки ее отслаивали и удаляли. По 
возможности сохраняли слизистую оболочку. Далее подготавливали воспринимающее ложе: 
при наличии остатков барабанной перепонки выделяли барабанное кольцо, в случае отсут-
ствия остатков барабанной перепонки отслаивали кожу передней стенки НСП до обнаруже-
ния костного барабанного кольца для укладки лоскута. Из заушного разреза осуществляли за-
бор аутофасции височной мышцы большой площади – до 6–8 см2. Большая площадь лоскута 
обеспечивает лучшую васкуляризацию и быстрое приживление трансплантата. 

Режущими и алмазными борами подготавливали костное ложе в заушной области для про-
цессора имплантата, далее режущими борами у заднего края мастоидальной части трепанаци-
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онной полости формировали первый туннель. Второй туннель создавали в нижних отделах 
мастоидальной части трепанационной полости таким образом, что верхняя стенка туннеля 
оставалась незамкнутой, представляя собой навес в виде «клюва».

В «шпоре» над лицевым нервом борами формировали третий туннель таким образом, 
чтобы оси отверстий туннеля и круглого окна находились в одной плоскости (рис. 1). Далее 
процессор импланта фиксировали шелковыми нерассасывающимися нитками. Активный 
электрод проводили через туннели и вводили в улитку, через мембрану окна улитки, после 
удаления костного навеса последнего алмазными фрезами (рис. 2). Открытые участки элек-
трода укрывали хрящевыми пластинками, взятыми из ушной раковины или козелка (рис. 3). 
На подготовленное ложе для тимпанопластики в барабанном сегменте и поверх пластинок 

Рис. 1. Хирургический этап формирования 3-костных туннелей:
1 – тимпанальный; 2 – мастоидальный сегмент; 3 – эпидермальная вы-
стилка; 4 – «шпора»; 5 – первый туннель; 6 – второй туннель; 7 – третий 

туннель; 8 – ниша окна улитки.

Рис. 2. Активный электрод фиксирован в костных туннелях и введен в окно улитки:
1 — эпидермальная выстилка; 2 – окно улитки; 3 – первый туннель; 4 – второй туннель; 5 – 

третий туннель; 6 – активный электрод.

Рис. 3. Этап укрытия открытых участков электрода аутохря-
щевыми полосками:

1 – первый туннель; 2 – второй туннель; 3 – третий туннель; 4 – ауто-
хрящевые пластинки; 5 – активный электрод.
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хряща укладывали аутофасциальный лоскут, поверх которого расправляли сохранившуюся 
выстилку полости (рис. 4). Полость тампонировали гемостатической губкой, которую удаля-
ли на 10–14-е сутки после операции. Заушную рану послойно ушивали, во всех случаях были 
наложены внутрикожные швы рассасывающимися нитками.

Всем пациентам интраоперационно проводили телеметрию импланта и регистрацию элек-
трически вызванных рефлексов стремянной мышцы.

Пациенты наблюдались в течение 10–14 дней после операции, контрольные осмотры про-
водили при первом подключении через 1–2 месяца после КИ, через 4–6 месяцев после опе-
ративного вмешательства и через 1 год. При помощи отомикроскопии оценивали состояние 
трепанационной полости, характер выстилки тимпанальной и мастоидальной частей трепа-
национной полости. После настройки речевого процессора кохлеарного импланта оценивали 
звуковосприятие в свободном звуковом поле.

Результаты. Срок наблюдения пациентов составил от 1 года до 2 лет. 
При интраоперационном исследовании стапедиальные рефлексы регистрировались во всех 

случаях. В послеоперационном периоде в 10 случаях течение раневого процесса происходило 
без особенностей. В 2 случаях на 3-и сутки наблюдалось образование гематомы в верхнем углу 
раны, после дренирования заживление раны протекало без особенностей. Тампоны удаляли  на 
10–14-е сутки после операции. После удаления тампонов у всех пациентов неотимпанальная 
мембрана была умеренно отечной, незначительно гиперемированной. Приживаемость лоскута 
оценивалось как удовлетворительно.

В отдаленном периоде у пациентов не наблюдался рецидив болезни, трепанационная по-
лость была хорошо обозрима, приживаемость лоскута оценивалась как отличная. Электрод 
был полностью прикрыт и не просвечивался. Не было признаков дислокации и экструзии 
электрода. В заушной области пальпировался корпус имплантированной части кохлеарного 
импланта.

При обследовании через 4–6 месяцев и через 1 год также не было выявлено рецидива бо-
лезни, отсутствовали признаки миграции и экструзии электрода. 4 пациента были обследо-
ваны также через 2 года после хирургического вмешательства. При осмотре трепанационная 
полость была полностью эпидермизирована, электрод был полностью прикрыт, не просвечи-
вался. Признаков экструзии и миграции электрода не было.

Выводы 
Применение способа фиксации активного электрода в трепанационной полости как хирур-

гический этап кохлеарной имплантации позволяет избежать протрузии и дислокации актив-
ного электрода в раннем и позднем послеоперационном периодах и тем самым повышает эффек-
тивность кохлеарной имплантации у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, ранее 
перенесших радикальную операцию на среднем ухе.

Рис. 4. Этап укладки аутофасциального лоскута:
1 – первый туннель; 2 – активный электрод; 3 – неотимпанальная мембрана (фасци-

альный лоскут).Росси
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИХ ФИСТУЛ ЛАБИРИНТА 
ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
А. М. Еловиков1, А. А. Селянинов2, С. В. Лиленко3, Ю. И. Няшин2

BIOMECHANICAL AND CLINICAL ASPECTS 
OF PERILYMPHATIC FISTULAS OF THE LABYRINTH 
AFTER STAPEDOPLASTY
A. M. Elovikov, A. A. Selyaninov, S. V. Lilenko, Y. I. Nyashin
1 ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – канд. мед. наук, доцент А. М. Еловиков) 
2 ГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
(Зав. каф. теоретической и прикладной механики – засл. д. н. РФ, 
проф. Ю. И. Няшин) 
3 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Дано биомеханическое обоснование образования перилимфатической фистулы после стапе-
допластики. При движении протез стремечка, кроме поступательных движений для передачи 
звука, совершает качающиеся движения, вплоть до ударных. Именно эти перемещения нож-
ки протеза в отверстии стремечка и перилимфатическом пространстве могут стать причи-
ной развития фистулы. При клиническом обследовании 349 пациентов после стапедопласти-
ки установлено, что частота перилимфатических фистул составила 1,15±0,51%. Основными 
клиническими проявлениями были: флюктуация остроты и снижение слуха, шум в ушах, голо-
вокружение и лабиринтная атаксия. При реоперациях у всех пациентов выявлена центральная 
фистула под ножкой протеза стремечка.

Ключевые слова: математическая модель среднего уха, отосклероз, протез стремечка, пе-
рилимфатическая фистула, рестапедопластика.

Библиография: 9 источников.
Biomechanical substantiation of perilymphatic fistula formation after stapedoplasty is given in the 

paper. The stapes’ prosthesis moves progressively to transmit the sound. Apart from these movements, the 
swinging lateral motions are registered, that can lead to trauma of labyrinth. Clinical examination of 349 
patients after stapedoplasty demonstrated that frequency of perilymphatic fistulas was 1,15±0,51%. 
The main clinical manifestations were: fluctuation of hearing and progressive hearing loss, tinnitus, 
dizziness and labyrinthine ataxia. Central fistula under a stapes’ prosthesis was revealed after repeated 
operation in all the patients. 

Key words: biochemical model of middle ear, otoscklerosis, stapes prosthesis, perilymphatic fistula, 
revision stapedectomy.

Bibliography: 9 sources.

Перилимфатическая фистула (ПФ) в области преддверия ушного лабиринта является 
причиной для реопераций в 30,7% [3–5, 8, 9]. Образование ПФ после операций на стремечке 
связано с особенностями хирургической техники, а также с механическими причинами, дей-
ствующими после операции. Формированию фистулы способствуют:

– давление протеза на край окна преддверия; 
– чрезмерная длина протеза и избыточное давление поршня на лоскут; 
– неполное приживление трансплантата и его некроз;
– нарушение защитной функции мышц барабанной полости [1, 3–5].
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Диагноз перилимфатического свища является трудным. Для ПФ характерны нарушение 
равновесия, снижение и «флюктуация слуха», шум в ушах. «Флюктуация слуха» сопровожда-
ется усилением шума в ушах, возникающего в виде приступов или постоянно. Снижение слуха 
может быть сенсорного, кондуктивного или смешанного типа до полной сенсоневральной глу-
хоты [1, 3–5, 8, 9]. Объяснения развития ПФ после стапедопластики с позиций биомеханики 
нами в литературе не найдено.

Цель исследования. С позиций теоретической механики объяснить механизм формиро-
вания ПФ в овальном окне преддверия ушного лабиринта после стапедопластики. С позиций 
клинической оториноларингологии исследовать клинические симптомы и причины развития 
ПФ у пациентов после стапедопластики. 

Материал, объекты и методы исследования. Биомеханическое исследование. На основа-
нии данных литературы определены средние размеры стремечка человека, построена матема-
тическая модель стремечка при различных условиях его функционирования, а также при за-
мене стремечка имплантатом при поршневой стапедопластике. Задачи решены аналитически 
и численно методом конечных элементов, ранее был рассмотрен спектр собственных частот 
имплантата поршневого типа [2]. 

Клиническое исследование. Проведены анализ историй болезни и обследование 383 паци-
ентов ЛОР-отделения Пермской краевой клинической больницы (85 мужчин, 298 женщин 
в возрасте от 18 до 66 лет), которым проведено оперативное лечение в период 2001–2009 гг. 
Проанализированы клиника и операционные находки у пациентов с ПФ после стапедопластики.

Результаты исследования. Цепь слуховых косточек среднего уха человека в норме удер-
живается мышцами и связками в равновесии. При отосклерозе после замены одной из косто-
чек стремени имплантатом перераспределяются усилия в мышцах, удерживающих молоточек 
и наковальню [2, 8].

Имплантатов для протезирования стремечка достаточно много, нами рассмотрены стерж-
невые имплантаты с крепежной головкой [1]. 

Подножная пластинка стремени при отосклерозе становится неподвижной. Отверстие в 
этой пластинке, подготовленное для имплантата поршневого типа, естественно, больше сече-
ния имплантата. В результате имеется зазор в сопряжении имплантата с подножной пластиной. 
В принципе, имплантат поршневого типа может поворачиваться относительно продольной 
оси, поворачиваться относительно подножной пластинки и совершать продольные колебания. 
Реконструкция косточки стремени с помощью стержневой конструкции заключается именно 
в реализации продольных колебаний имплантата. Если поворотами имплантата относительно 
продольной оси можно пренебречь, особенно если его рабочая часть имеет круглое сечение, то 
поперечные колебания относительно отверстия в подвижной пластине нежелательны. Если 
бы имплантат входил в отверстие подножной пластинки без зазора, тогда обсуждаемые неже-
лательные колебания приводили бы лишь к появлению динамического воздействия со сторо-
ны имплантата на стенки отверстия в подножной пластине. При наличии зазора появляются 
ударные нагрузки со стороны имплантата на стенки отверстия в подножной пластине. После 
установки имплантата его сила тяжести и усилие в области крепления прижимают имплантат 
к поверхности отверстия в подножной пластинке, а с другой стороны образуется зазор (рис. 1).

 После приложения звукового давления, помимо полезной для поршневого имплантата 
продольной составляющей, появляется поперечная сила F, которая изменяет реакцию RA на 
R´A в области крепления имплантата. Помимо продольного движения имплантат начинает пе-
ремещаться в поперечном направлении: движется центр тяжести поступательно с ускорением 
aC и наблюдается поворот имплантата с угловым ускорением  против часовой стрелки. Связь 
в точке В при движении неудерживающая, поэтому RB  0 и возможно свободное положение 
имплантата в подвижной пластинке (рис. 2).

1. Уравнения плоскопараллельного движения имплантата имеют вид [6 ]

maC = mg + F;

YC = Fl/2,                                                                          
 (1){
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где l – длина имплантата; YC – осевой момент инерции относительно поперечной оси, проходя-
щей через центр тяжести.

Момент сил инерции

Mин
С = – YC(2)

совместно с силой инерции

Fин = –maC                                                                         (3)

приводят к динамическим нагрузкам в области отверстия в подножной пластинке, вплоть до 
ударных. С точки зрения биомеханики подобные нагрузки приводят к «разбалтыванию» им-
плантатом отверстия в подножной пластинке. Помимо этого, часть имплантата за точкой В 
(рис. 2) совершает качающееся поступательное движение в перилимфатическом пространстве, 
которое можно сравнить с «движением лопаты при копании». Подобные движения могут вы-
звать перфорацию фиброзной пластинки под имплантатом и спровоцировать развитие ПФ. 
Влияние качания конца имплантата можно уменьшить за счет точности установки во внутрен-
нем ухе. Уменьшить эффект «разбалтывания» имплантата в отверстии подножной пластинки 
можно путем уменьшения инерционных нагрузок Mин

С и Fин, определяемых выражениями (2) 
и (3). Как следует из уравнений (2) и (3), при заданном звуковом давлении силу инерции Fин 
можно уменьшить только за счет уменьшения массы имплантата. Однако моментом сил инер-
ции Mин

С можно управлять не только путем уменьшения массы имплантата, но и изменением 
осевого момента инерции YC и плеча l силы F в уравнении (1), т. е. смещением центра тяжести 
имплантата в сторону узла крепления (точка А на рис. 2).

Клинические данные. За период с 2001 по 2009 г. ПФ диагностированы у 4 из 349 пациен-
тов, оперированных на стремени, что составило 1,15±0,51%. Данное осложнение у пациен-
тов развилось в разные сроки: у 3 пациентов клиника ПФ появилась в первые 3 года после 
операции, у 1 пациентки – через 4,5 года после вмешательства. У 2 пациентов клинические 
проявления ПФ возникли остро после черепно-мозговой травмы (1) и после интенсивного 
сморкания (1), у 2 пациенток клиника фистулы лабиринта постепенно развилась без види-
мых причин.

Рис. 1. Равновесие имплантата без приложения звукового дав-
ления:

А – узел крепления; В – узел сопряжения в отверстии поднож-
ной пластинки; С – центр тяжести имплантата; mg – сила тя-
жести, m – масса, g – ускорение свободного падения; RA и RB – 

реакции удерживающих связей.

Рис. 2. Поперечное движение имплантата при звуковом давлении.
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Клинические проявления ПФ включали: флюктуацию остроты и снижение слуха, субъек-
тивный шум в ушах, а также вестибулярные расстройства. Субъективный ушной шум был от-
мечен всеми пациентами. На аудиограмме у 2 пациентов снижение слуха отмечалось по сенсо-
невральному типу, у 1 пациентки – по смешанному, у 1 больной – кондуктивная тугоухость. На 
всех аудиограммах отмечен костно-воздушный разрыв, выраженный больше в области низких 
и средних частот. Феномен усиленного нарастания громкости был отмечен у 2, дифференци-
альный порог слуха по Люшеру–Звислоцкому был равен 0,5 дБ. У 2 пациентов данный пока-
затель составил 2 дБ. Акустическая импедансометрия: у всех обследуемых зарегистрирована 
тимпанограмма типа А, ипсилатеральный акустический рефлекс на больное ухо отсутствовал 
у 3 пациентов, у 1 пациентки отмечено его инвертирование.

Вестибулярные симптомы отличались разнообразием в проявлениях. Двое больных от-
мечали периодические приступы вращательного головокружения, сопровождающиеся на-
рушением координации движений и вегетативной дисфункцией по типу приступов болезни 
Меньера. Другие пациенты отмечали ощущения неустойчивости, периодический «диском-
форт» при движениях. Вестибулярная симптоматика у всех пациентов постепенно усилива-
лась со временем. 

Всем больным после установки диагноза проведены реоперации: тимпанотомия с ревизией 
окна преддверия, на которой у всех найдены центральные фистулы, расположенные непосред-
ственно в соединительнотканной мембране под ножкой протеза стремени. Причиной развития 
ПФ у 2 пациентов послужила индивидуально большая длина протеза, у других – механиче-
ское воздействие (удар по голове и интенсивное сморкание). 

Выводы
1. Стержневой протез стремечка при стапедопластике совершает разнообразные по на-

правлению движения в области отверстия в подножной пластинке.
2. «Качающееся поступательное» движение ножки стержневого имплантата в перилим-

фатическом пространстве может привести к разрыву соединительнотканной мембраны в об-
ласти отверстия в подножной пластике стремени и развитию перилимфатической фистулы 
ушного лабиринта.

3. Для уменьшения травмирующего влияния имплантата на внутреннее ухо необходимо 
уменьшить его массу и (или) изменить положение центра тяжести. 

4. Клинические проявления послеоперационных фистул ушного лабиринта: флюктуация 
остроты и снижение слуха, разнообразные симптомы периферической вестибулярной дисфунк-
ции и костно-воздушный разрыв на аудиограмме. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Г. И. Кирий
SOME MECHANISMS OF INFLUENCE OF CONSTITUTIONAL FACTORS 
ON FORMATION OF GROUP OF SICKLY CHILDREN
G. I. Kiriy
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Проведены параллели между степенью гипертрофии носоглоточной миндалины и соматоме-
трическими характеристиками часто болеющих детей. Статистически доказана связь между 
различными соматотипами и степенью увеличения носоглоточной миндалины. Статья являет-
ся попыткой подойти к проблеме аденоидов с точки зрения конституциональных типов. 

Ключевые слова: соматотип, аденоиды, носоглоточная миндалина, часто болеющие дети, 
мукоцилиарный транспорт.

Библиография: 12 источников. 
Рarallels are drawn between the pharyngeal tonsil hypertrophy level and the somatometric 

characteristics sickly children. Statistically established is the association between different somatotypes 
and the pharyngeal tonsil enhancement degree. This article is an attempt to approach the adenoid 
problem from the standpoint of constitutional types.

Key words: somatotype, adenoids, the pharyngeal tonsil, sickly children, mucociliar transport.
Bibliography: 12 sourses.

Часто болеющие дети (ЧБД) в настоящее время составляют одну из самых многочислен-
ных диспансерных групп детского населения. Этот термин появился в отечественной меди-
цинской литературе в первой половине 80-х годов прошлого века, однако последующие почти 
что тридцать лет не внесли ясность в решение этой не только медицинской, но и социальной и 
экономической проблемы. 

Ежегодно в России регистрируется до 65–72 тысяч случаев острых респираторных инфек-
ций (ОРИ) на 100 000 детского населения [12]. При этом 50–65% всех случаев приходится на 
ограниченную (15–20% общей популяции) группу ЧБД. Особую группу ЧБД составляют дети 
с хроническими аденотонзиллитами. В общей детской популяции доля детей с данной пато-
логией колеблется от 20 до 50%, доходя до 70% в группе ЧБД [8]. Существует точка зрения, 
что частота ОРИ до 8 раз в год, если они возникают в раннем возрасте в период адаптации к 
детскому коллективу и протекают неосложненно, является вариантом нормы [8]. 

 Большинство исследователей отмечают отсутствие грубых изменений в иммунной системе 
ЧБД, поэтому неправомочным являются термины «вторичный иммунодефицит», «иммунная 
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недостаточность». Выявляемые отклонения «показателей иммунного статуса» не могут слу-
жить основанием для постановки такого диагноза и свидетельствуют об особенностях функ-
ционирования иммунной системы [12]. Тем не менее иммунная система ЧБД характеризуется 
крайней напряженностью процессов иммунного реагирования, нарушением межклеточной ко-
операции и недостаточностью резервных возможностей [11].

Важной частью системы иммунной защиты организма ребенка является иммунитет слизи-
стых оболочек (мукозальный иммунитет) [10]. Слизистая оболочка носа и носоглотки зани-
мает в процессах формирования защитных реакций особое место. Она является тем биотопом, 
в пределах которого большинство антигенов впервые контактирует с макроорганизмом. Такая 
топография слизистой оболочки предполагает наличие как индуктивных механизмов, направ-
ленных на формирование общих защитных реакций и сохранение антигенной информации, 
так и реакций эффекторного типа, направленных на нейтрализацию антигена.

Структурные особенности слизистой оболочки полости носа обеспечивают мукоцилиар-
ный клиренс, включающий механические и физиологические компоненты. Клетки мерцатель-
ного эпителия обеспечивают постоянное перемещение слизи (особенно ее поверхностного 
слоя) – мукоцилиарный транспорт, препятствующий адгезии антигенов на поверхности сли-
зистой оболочки. Секрет трубчато-альвеолярных желез и клеточные макрофагальные и секре-
тирующие элементы обеспечивают физиологические компоненты защиты.

Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой оболочкой (МАЛТ), представлена 
в основном элементами лимфоэпителиального кольца глотки. МАЛТ обеспечивает как эф-
фекторные реакции (секреторный IgA, цитокины), так и доставку антигенной информации к 
центральным органам иммунной защиты для формирования общего иммунного ответа и со-
хранения антигенной информации [3].

При нарушении целостности эпителия под воздействием повторных инфекций антигенная 
нагрузка на МАЛТ возрастает, что сопровождается перенапряжением, истощением или рас-
стройством защитных механизмов.

Превалирующее поступление антигенов в постнатальном периоде через полость носа яв-
ляется физиологическим стимулом к развитию функциональной активности иммунокомпе-
тентной лимфоидной ткани носоглотки, что приводит к физиологической гиперплазии но-
соглоточной миндалины в возрасте 2–4 лет. Антигенная перегрузка МАЛТ в совокупности 
с другими патогенными факторами (экологические факторы, лимфатико-гипопластическая 
аномалия конституции) приводит к гипертрофии лимфокольца глотки, в первую очередь но-
соглоточной миндалины.

Носоглоточная миндалина является органом с собственной иммунорегуляторной функци-
ей, которая формирует иммунный барьер защиты детского организма от инфекций верхних 
дыхательных путей [4]. У 45–55% детей дошкольного возраста носоглоточная миндалина па-
тологически увеличена (аденоиды II–III степени) и имеет морфологические признаки хро-
нического воспалительного процесса (хронического аденоидита) [5]. Гипертрофия носогло-
точной миндалины приводит к нарушению регионарного кровотока с элементами венозного 
застоя. Нарушение кровообращения в слизистой оболочке полости носа приводит к торможе-
нию мукоцилиарного транспорта и изменению состава слизи. Кроме того, носоглоточная мин-
далина является обширным рецепторным полем и при хроническом воспалении становится 
очагом постоянной патологической афферентной импульсации, что приводит к нарушению 
тонуса вегетативной нервной системы. 

Функциональная активность лимфоэпителиальной глоточной системы находится в тесной 
зависимости от возраста и морфологической зрелости ребенка, а возрастная эволюция нахо-
дится под генетическим контролем и зависит от морфотипа (соматотипа) данного индивиду-
ума. Соматический тип определяет строение, топографию органов и систем, а также уровень 
здоровья и функциональные особенности организма [2]. Наряду с генетически детермини-
рованной склонностью к гиперплазии лимфоидного кольца глотки на процессы ее эволюции 
большое значение оказывают фенотипические факторы:

– экологическое неблагополучие окружающей среды; 
– посещение детских коллективов;
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– недостаточное или неполноценное питание; 
– неправильное лечение предшествующих респираторных заболеваний; 
– повторяющиеся стрессовые воздействия. 
У ребенка, имеющего генетическую предрасположенность, развивается выраженная гипер-

плазия лимфоэпителиальной глоточной системы, нарушается лимфоэпителиальный симбиоз, 
создаются предпосылки для неадекватной стимуляции иммунной системы, преодоления по-
рога ее толерантности, формирования иммунодефицита [10]. Все это объясняет возросший в 
последнее время интерес к роли конституции в оценке уровня здоровья индивидуума, позво-
ляющей правильно строить программу профилактики целого ряда заболеваний.

Цель исследования. Изучение влияния конституции, проявленной в соматотипах, на фор-
мирование диспансерной группы ЧБД. 

Пациенты и методы. Было проведено обследование 1452 детей в возрасте от 3 до 14 лет. 
Из них детей с гипертрофией лимфокольца глотки было 688, здоровых детей было 764, маль-
чиков было – 728, девочек – 724. Все здоровые дети по результатам диспансеризации были 
отнесены к I-IIА группам здоровья. Среди обследованных детей 235 человек составили дис-
пансерную группу ЧБД. Мальчиков было 116, девочек – 119. Исследование проводилось на 
основе добровольного согласия родителей или их законных представителей. Базой исследо-
вания были детские дошкольные учреждения и детское ЛОР-отделение Городской больницы 
№ 1 им. Н. А. Семашко г. Ростова-на-Дону.

Всем детям проводилось полное клиническое исследование, включающее сбор жалоб, анам-
неза жизни и анамнеза заболевания, осмотр, инструментальное исследование ЛОР-органов, 
при необходимости проводилось эндоскопическое исследование носоглотки. 

Всем детям проводилась соматометрия с последующим соматотипированием по методике 
Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина [6]. Основана методика на комплексной метрической оценке 
морфологических признаков по трем основным уровням варьирования:

– габаритному (ГУВ) – характеризующему размеры тела; 
– компонентному (КУВ) – оценивающему выраженность жирового, мышечного и костного 

компонентов; 
– пропорционному (ПУВ) – характеризующему пропорции телосложения. 
Для характеристики мукоцилиарного клиренса использовали такой показатель, как вре-

мя мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ) – период прохождения подкрашенной слизи от 
переднего конца нижней носовой раковины до носоглотки по методике С. З. Пискунова, 
Л. Н. Ерофеевой [9]. В ходе исследования использовалась полимерная растворимая пленка из 
оксипропилметилцеллюлозы, содержащая в качестве индикатора метиленовый синий.

Математическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакетов 
программ «Statistica 6.0» и EXCEL с учетом вычислительных методов, рекомендованных для 
биологии и медицины. На первом этапе рассчитывали групповые показатели суммарной ста-
тистики – среднее арифметическое значение (M), ошибку средней (m) и среднеквадратичное 
отклонение (s), а также проводили визуализацию распределения значений с помощью частот-
ных гистограмм. Для показателей, характеризующих качественные признаки, указывалось аб-
солютное число и относительное значение в процентах (%). Сравнение независимых групп по 
количественным признакам с нормальным распределением значений проводилось с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента. Если закон распределения исследуемых числовых показате-
лей отличался от нормального, достоверность различий проверяли при помощи U-критерия 
Манна–Уитни (в случае парных независимых совокупностей). Для проверки гипотез о равен-
стве трех групповых средних применялся однофакторный дисперсионный анализ с фиксиро-
ванными эффектами (ANOVA). Во всех процедурах статистического анализа рассчитывался 
достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень значимости в данном ис-
следовании принимался равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе раздела «Особенности периода 
беременности, родов и первого года жизни» было выявлено, что в группе детей с гипертрофией 
носоглоточной миндалины достоверно чаще отмечались признаки внутриутробной гипоксии, 
хроническая фетоплацентарная недостаточность, анемия беременных. Возможно, это след-
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ствие влияния длительной гипоксии плода на функцию центральных (вилочковая железа) и 
периферических (лимфоузлы, селезенка) органов иммуногенеза.

 Анализ аллергологического анамнеза выявил достоверное увеличение частоты проявле-
ний аллергии у детей с аденоидами. Возможно, это связано с тем, что у детей с аллергией не 
происходит переориентации иммунного ответа с превалирования Th2-ответа, свойственного 
плодам и детям первого года жизни, на Th1-ответ, характерный для инфекционного процесса. 

 Все соматические типы определяли на основании их положения в треугольнике соматоти-
пирования. Соматотипы определяли для каждой возрастной группы отдельно. В ходе нашего 
исследования выявлено, что среди обследованных здоровых детей встречался преимуществен-
но мезосомный соматотип МеС (462 ребенка), что составило 60,5% здоровых детей. Среди де-
тей с аденоидами II степени мезосомный МеС и мезомакросомный МеМаС соматотипы заня-
ли почти равноценную позицию (186 и 207 детей соответственно), что составило 40,5 и 45,1% 
соответственно. Однако если сравнить полученные цифры, то мы отметим тенденцию к пре-
обладанию МеМаС типа телосложения у данной категории детей. Среди детей с аденоидами 
III степени с явным преимуществом чаще встречался МеМаС тип телосложения (127 детей), 
что составило 55,5% детей с аденоидами III степени. Для более наглядного представления о 
результатах проведенных исследований динамики распределения соматических типов по ГУВ 
признаков у всех обследованных детей полученные данные отражены графически (рис. 1).

 Принимая во внимание тот факт, что для детей дошкольного и школьного возраста не-
значительная гипертрофия глоточной миндалины (аденоиды I степени) является состоянием, 
близким к физиологическому процессу, мы посчитали возможным объединить группу здо-
ровых детей и детей с аденоидами I степени (52,62% от общего числа обследованных детей). 
В свою очередь, для более наглядной демонстрации полученных результатов нашего исследо-

Рис. 1. Динамика распределения соматотипов у обследованных детей.

Рис. 2. Динамика распределения соматотипов у обследованных детей.
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вания мы решили объединить группу детей с аденоидами II степени с группой детей с аденои-
дами III степени (рис. 2). 

 При анализе графического изображения зависимости частоты соматотипа и наличия аде-
ноидов обращает внимание смещение пика частоты у детей с аденоидами в сторону промежу-
точного МеМаС. Во втором графике эта тенденция находит подтверждение – соматотипы у 
детей с аденоидами II степени имеют два пика частоты – МеС и МеМаС. В работах основа-
теля метода соматометрии в России Р. Н. Дорохова [6, 7] промежуточные соматотипы, такие 
как МеМаС, не считаются проявлением заболевания (в нашем случае – иммунодефицита). 
Промежуточные типы по Р. Н. Дорохову – показатель неравномерного развития разных ор-
ганов и систем, т. е. состояние, свойственное растущему организму и сопровождающееся на-
пряжением деятельности некоторых систем. Причем это состояние определяется не столько 
опережением или отставанием, сколько десинхронизацией их развития. Таким образом, аде-
ноиды могут представлять собой вариант формирования иммунитета – в большей степени му-
козального, в меньшей степени – общего. Соматотип отражает эти особенности, что позволяет 
оценить их количественно, а следовательно, разработать не только тактику, но и стратегию ле-
чения и реабилитации такого ребенка.

Среднее время мукоцилиарного транспорта у здоровых детей составило 16±1,83 мин. 
ВМЦТ у детей с аденоидами I степени составило 21±2,34 мин (t – 1 < 803), у детей с адено-
идами II степени – 24±3,17 (t – 3,14), у детей с аденоидами III степени – 28±3,18 (t – 3,14). 
Анализ полученных результатов позволил выявить несколько закономерностей. Во-первых, 
ВМЦТ у детей с аденоидами во всех случаях было больше ВМЦТ контрольной группы, на-
ходясь в диапазоне нормальных показателей, т. е. в пределах 30 мин. Это свидетельствует о 
компенсации нарушений мукоцилиарного клиренса при гипертрофии глоточной миндалины. 
Во-вторых, уровень этой компенсации был разным и зависел от степени аденоидов. При срав-
нении ВМЦТ при аденоидах I степени с контрольной группой разность была недостоверной. 
При сравнении ВМЦТ детей с аденоидами II и III степеней с контрольными доверительная 
вероятность составила 0,99 < b < 0,999. То есть различие было достоверным по II порогу до-
верительной вероятности.

ВМЦТ у часто болеющих детей без гипертрофии носоглоточной миндалины приближается 
к показателям ВМЦТ у здоровых детей (16±1,835 мин) и даже несколько ускорено, если срав-
нивать с общепринятыми показателями ВМЦТ у здоровых лиц (15–30 мин).

ВМЦТ у часто болеющих детей с гипертрофией носоглоточной миндалины различной сте-
пени выраженности значительно выше, чем у здоровых детей (16±1,835 мин). Надо отметить, 
что лишь при аденоидах III степени показатели ВМЦТ приближаются к верхней границе об-
щепринятых показателей ВМЦТ у здоровых лиц. Мы объясняем это тем, что мукоцилиарный 
клиренс является одним из компонентов защиты в широком смысле слова, в масштабе орга-
низма. Если возникает вероятность сбоев защитных систем (напряженность гуморального и 
клеточного иммунитета), ускорение мукоцилиарного транспорта является попыткой повыше-
ния надежности системы защиты в целом за счет усиления одного из ее компонентов.

По существу, гипертрофия носоглоточной миндалины – это физиологическая защитная ре-
акция одного из органов иммунной системы детского организма, который специализирован в 
отношении патогенной микрофлоры верхних дыхательных путей. Аденоиды и частые обостре-
ния аденоидитов у часто болеющих детей являются манифестацией транзиторных иммунных 
нарушений в организме.

Выводы
1. У детей с выраженной степенью гипертрофии носоглоточной миндалины (аденоиды II–III 

степени) преобладает промежуточный тип конституции (МеМаС).
2. Промежуточный соматотип не является признаком нарушения структуры конститу-

ции в детском возрасте, а представляет собой интегративный показатель, определяющий 
склонность к развитию гипертрофии лимфоидной ткани лимфоэпителиального кольца глотки.

3. Промежуточные соматотипы – показатель гетерохронности становления различных 
структур организма, десинхронизации их развития.
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4. У всех детей с гипертрофией носоглоточной миндалины мукоцилиарный клиренс угне-
тен, что, в свою очередь, приводит к частым ОРИ, аденоидитам, а следовательно, усугубляет 
степень гипертрофии лимфокольца глотки.

5. Нарушения мукоцилиарного клиренса при гипертрофии носоглоточной миндалины но-
сят компенсированный характер независимо от степени гипертрофии.

6. Проведенные клинико-морфологические сопоставления показывают значение консти-
туциональных особенностей и неспецифических адаптационных реакций, что открывает но-
вые возможности комплексной дифференцированной программы реабилитации детей.
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ОСОБЕННОСТИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ
Е. Е. Корень, Ю. Е. Степанова 
ТHE NASAL BREATHING STATUS OF THE OF THE PATIENTS 
WITH DYSPHONIAS 
Е. Е. Коren, Y. E. Stepanova
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития 
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В статье представлены результаты эндоскопического исследования и передней активной 
риноманометрии у 150 больных c органическими и функциональными дисфониями. Полученные 
данные свидетельствуют о нарушении носового дыхания у больных с органическими наруше-
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ниями голоса. Наиболее выраженные изменения выявлены у пациентов с хроническим ларин-
гитом.

Ключевые слова: передняя активная риноманометрия, органические и функциональные 
дисфонии, носовое дыхание. 

Библиография: 15 источников.
The article presents the results of the endoscopic and аnterior rhinomanometry analysis which has 

been made for 150 patients with organic and functional dysphonias. The findings suggest that the nasal 
breathing disorders in patients with organic changes of voices. Most pronounced changes observed in 
patients with chronic laryngitis. 

Key words: аnterior rhinomanometry, organic and functional dysphonias, nasal breathing.
Bibliography: 15 sourses.

Известно, что голосовой аппарат представляет собой комплекс органов и систем, принима-
ющих участие в процессе голосообразования. Нарушение морфофункциональной структуры 
каждого из отделов приводит к развитию дисфоний. Полость носа с околоносовыми пазухами 
является важной частью резонаторной системы голосового аппарата. Звуковые волны, резо-
нирующие в околоносовые пазухи, повышают тонус голосовых мышц, что способствует усиле-
нию звука и улучшению его тембральной окраски [8, 10]. 

 Влияние нарушений носового дыхания, вызванного различными заболеваниями носовой 
полости, на функцию гортани изучалось как отечественными, так и зарубежными авторами. 
Большинство оториноларингологов отмечают, что патологические состояния носа и околоно-
совых пазух могут быть причиной заболеваний голосового аппарата как органического, так и 
функционального характера [3, 5, 7, 8, 10–12, 14, 15]. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению влияния резонаторного 
аппарата на функциональное состояние гортани, статей, представляющих сравнение объек-
тивных показателей носового дыхания, полученных при передней активной риноманометрии 
у больных с органическими и функциональными дисфониями, мы не встретили. Следует отме-
тить, что в исследованиях различных авторов принимали участие пациенты с заведомо извест-
ной патологией носа и околоносовых пазух, у которых в последующем оценивали состояние 
гортани [1, 2, 4, 9, 13, 16]. В нашей работе, напротив, мы изучали состояние носового дыхания 
у больных с уже диагностированными нарушениями голосовой функции. 

Цель исследования. Анализ функционального состояния верхних резонаторов (полости 
носа и околоносовых пазух) у больных с функциональными и органическими дисфониями.

Пациенты и методы. Объективная оценка состояния носового дыхания проведена у 185 чело-
век. В исследовании приняли участие 150 пациентов с дисфониями: 99 (66%) женщин и 51 (34%) 
мужчина, все они были профессионалами голоса (артисты оперных и драматических театров, 
студенты-вокалисты, преподаватели, священнослужители). Средний возраст больных составил 
33,8+1,7 года. В контрольную группу вошли 35 здоровых человек без заболеваний носа и околоно-
совых пазух (29 женщин и 6 мужчин), средний возраст в этой группе оказался 30,9+3,1 года. 

Все больные были объединены в две группы: с функциональными (ФД) и органическими 
дисфониями (ОД). Длительность нарушений голосовой функции в группе больных с ФД со-
ставила 1,6+1,2 года, а с ОД – 2,1+1,0 года. В группу с ФД вошли 57 человек с функциональной 
дисфонией по гипотонусному типу; группа из 93 чел. с ОД была разделена на три подгруппы: 
с хроническим ларингитом (ХЛ) – 32 человека, с узелками голосовых складок (УГС) – 30 
больных, полипами голосовых складок (ПГС) – 31 пациент. 

Следует отметить, что 10 (17%) больных с функциональной и 20 (21%) с органическими 
дисфониями предъявляли жалобы на периодическое затруднение носового дыхания через 
одну половину носа и только 1 (2%) пациент с ФД и 2 (2%) с ОД отмечали заложенность носа 
с обеих сторон.

Видеоэндоскопическое исследование полости носа было проведено гибким эндоскопом. Ни у 
кого из пациентов не было выявлено острого или обострения хронического процесса.

Для оценки состояния носового дыхания применен метод передней активной риноманоме-
трии (ПАР). Изучали скорость объемного потока (СОП) и суммарное сопротивление (СС) 
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при давлении 150 Па, а также соотношение носового сопротивления для каждой половины 
носа (асимметрию). У здоровых людей суммарное внутриносовое сопротивление находится в 
диапазоне от 0,22 до 0,34 Па/cм3 • с [6]. 

Известно, что существует физиологическая асимметрия воздушной проходимости носо-
вых ходов. Этот показатель вычисляли в процентном соотношении носового сопротивления 
одной половины носа к противоположной. По данным В. Р. Гофмана (1994) асимметрия свыше 
20% позволяет говорить о влиянии деформации перегородки полости носа на состояние дыха-
тельной функции [6].

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием пакета 
программ Statistica 6.0 в приложении Microsoft Excel. Результаты математической обработки 
отражены в таблице и гистограммах. 

Результаты исследования. Анализ эндоскопической картины показал, что у 66 (44%) па-
циентов из 150 больных ринологическая патология отсутствовала, в 79 (53%) случаях диагно-
стировали искривление носовой перегородки, в 30 (20%) – вазомоторную риносинусопатию 
и круглогодичный аллергический ринит (17 и 3% соответственно), в 3 (2%) – хронический 
синусит. Сочетанная патология присутствовала у 27 (18%) больных от общего количества об-
следованных.

Распространенность заболеваний полости носа и околоносовых пазух в группах представ-
лена на рис. 1. 

Анализ полученных результатов показал, что из 57 (100%) человек с ФД у 28 (19%) боль-
ных патология полости носа и околоносовых пазух отсутствовала, искривление носовой пере-
городки встречалось у 26 (46%), а вазомоторная риносинусопатия – у 13 (23%) пациентов. 
Сочетание нозологических форм наблюдалось в 11 (19%) случаях ФД.

В группе ОД из 93 (100%) обследованных у 38 (41%) больных данных заболеваний не вы-
явлено, искривление носовой перегородки обнаружено у 53 (57%) человек, вазомоторная ри-
носинусопатия – у 17 (18%). Сочетанная патология диагностирована в 17 (18%) случаях ОД. 

Нами проведен анализ заболеваемости полости носа и околоносовых пазух в подгруппах у 
больных с ОД (рис. 2). 

Из 32 (100%) человек с ХЛ не было выявлено патологии у 7 (23%) больных; у 30 (100%) 
пациентов с УГС – в 14 (47%) случаях. В подгруппе с ПГС, состоявшей из 31 (100%) человека, 
заболеваний полости носа и околоносовых пазух не оказалось в 17 (55%) наблюдениях.

В подгруппе с ХЛ из 25 (77%)человек искривление носовой перегородки встретилось в 
23 (72%) случаях, вазомоторный и аллергический ринит – в 8 (25%), а в 3 (10%) – выявлен 
хронический риносинусит, сочетанная патология присутствовала у 10 (31%) обследованных. 
У 16 (53%) пациентов с УГС диагностировано искривление носовой перегородки, у 7 (23%) – 
вазомоторный и аллергический ринит, сочетание нозологических форм обнаружено у 5 (17%) 

Рис. 1. Распространенность заболеваний полости носа и околоносовых пазух у боль-
ных с функциональными и органическими дисфониями (%).
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человек. Из 14 (45%) человек с ПГС все пациенты страдали искривлением носовой перегород-
ки, причем у 2 (14%) оно сочеталось с вазомоторной риносинусопатией. Таким образом, наи-
больший процент патологических изменений полости носа обнаружен у больных с ХЛ. 

Так как изменения носовой перегородки оказались самой частой патологией у пациентов, 
как с функциональными, так и органическими нарушениями голоса нами проведено исследо-
вание различных форм девиаций носовой перегородки. При изучении в группах у 23 (41%) 
обследованных с ФД и у 43 (46%) с ОД выявлена односторонняя деформация носовой пере-
городки, а у 3 (5%) с ФД и 10 (11%) пациентов с ОД – двусторонняя. Самой распространенной 
девиацией у 23 (28%) человек с ОД оказались гребни носовой перегородки, тогда как среди 
больных с ФД эта деформация встречалась несколько реже – у 8 (14%). С-образную девиацию 
носовой перегородки диагностировали у 7 (12%) пациентов, страдающих ФД, и 10 (11%) – 
ОД; S-образную – в 3 (5%) случаях с ФД и 9 (10%) – с ОД; шипы выявили у 8 (14%) человек 
с ФД и у 11 (12%) – с ОД. 

При анализе показателей передней активной риноманометрии (ПАР) у больных в груп-
пах нормальное суммарное носовое сопротивление (СС) было выявлено у 41 (72%) пациента 
с ФД, у 71 (76%) больного с ОД и у 35 (100%) человек в группе контроля. Среднее значение 
суммарного сопротивления у больных с ФД соответствовала 0,29 + 0,03 Па /(см3 • c), а для па-
циентов с ОД – 0,28 + 0,03 Па /(см3 • c) (р > 0,05). Средний показатель суммарного объемного 
потока воздуха в группе ФД составил 554 + 48 см3/c, в группе с ОД – 585 + 47 см3/c (р > 0,05).

Результаты исследования средних значений СС и СОП у больных в подгруппах с органи-
ческими нарушениями голоса представлены в таблице. 

Из таблицы следует, что только для больных с ХЛ характерны статистически значимое 
снижение суммарного объемного потока воздуха и увеличение суммарного сопротивления по 
сравнению с контрольной группой (р < 0,05). В то же время у больных с УГС и ПГС эти по-
казатели незначительно отличались от контрольных (р > 0,05).

При сравнении жалоб и результатов объективного исследования пациентов как с ФД, так 
и с ОД выявлено, что пациенты чаще предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания 

Рис. 2. Распространенность заболеваний полости носа и околоносовых пазух в под-
группах больных с органическими дисфониями (%).

Таблица 
Средние значения показателей передней активной риноманометрии у больных с органическими дисфониями 

в подгруппах

Показатели
Органические дисфонии

Контрольная группа
ХЛ УГС ПГС

Суммарный объемный по-
ток, см3 

• c
499+65* 580+72 664+61 642+61

Суммарное сопротивление, 
Па/(см3 • c)

0,33+0,04* 0,30+0,06 0,23+0,02 0,25+0,02

* Статистически значимые различия между первой, второй и контрольной группами: р < 0,05.
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больные при повышении СС более 0,4 Па/(см3 • c). Таких больных было больше всего в под-
группе с ХЛ – 8 (25%). 

При изучении асимметрии воздушной проходимости носовых ходов оказалось, что при ФД 
данный показатель незначительно повышен по сравнению со здоровыми и соответствовал 
17,9 + 3,9% (р > 0,05); у больных с ОД этот показатель был достоверно выше и составил – 
21,6 + 3,3%, а в группе контроля – 11,9 + 4,3% (р < 0,05). 

В подгруппах больных с ОД среднее значение асимметрии воздушной проходимости но-
совых ходов было следующим: ХЛ – 27,5 + 6,9%; ПГС – 21,3 + 5,3%; УГС – 21,7 + 5,7%. Таким 
образом, среднее значение асимметрии воздушной проходимости носовых ходов у пациентов с 
ХЛ оказалась достоверно выше, чем в других подгруппах и группе контроля (р < 0,05). 

Выводы
В результате проведенного исследования было выявлено, что искривление носовой перего-

родки является самой частой патологией у пациентов как с органическими, так и с функцио-
нальными дисфониями. 

Однако только у больных с хроническим ларингитом искривление носовой перегородки при-
водило к значительному нарушению носового дыхания. Это проявлялось статистически досто-
верными уменьшением суммарного объемного потока воздуха, увеличением суммарного сопро-
тивления и асимметрии воздушной проходимости носовых ходов по сравнению с контрольной 
группой (р < 0,05). 

Учитывая выявленные нарушения состояния резонаторного аппарата, мы пришли к выводу 
об их значимой роли в этиопатогенезе хронического ларингита. 
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УДК: 616.216.1-07-002-009.48-053.4

ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТА У ДЕТЕЙ С ДРЕНИРОВАНИЕМ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
С. С. Лиманский, О. В. Кондрашова, О. Л. Шуюпова
TREATMENT OF A SINUSITIS AT CHILDREN WITH DRAINAGE 
OF SINE
S. S. Limansky, O. V. Kondrashova, O. L. Shujupova
Клиника «Доктор Лиманский» Пензенского Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития
(Директор – О. В. Кондрашова)

Альтернативой пункционному методу является метод принудительного дренирования при-
даточных пазух носа через естественные отверстия. Данный метод, использующим принуди-
тельное дренирование околоносовых синусов (верхнечелюстного, клиновидного и лобного) через 
естественные соустья, применяется авторами с 1995 г. в повседневной амбулаторной прак-
тике не только у взрослых, но и у детей. Метод зарекомендовал себя как эффективный и необ-
ходимый инструмент для достижения хорошего результата при синуситах в самых сложных 
ситуациях и способствует не только санации синусов, но и уменьшению аденоидов. Аденотомия 
потребовалась только у 6,5% пациентов с аденоидами 2–3-й степени.

В статье приведены клинические примеры, иллюстрирующие эффективность метода.
Ключевые слова: риносинусит, принудительное дренирование, дети, аденоиды, естествен-

ное соустье.
Библиография: 65 источников.
Alternative to a punction method is the method of forsed drainage sinuses of a nose through natural 

ostiums.The given method, with use compulsory drainage sinuses (maxillar, sphenoidal and frontal) 
through natural ostiums, is applied by authors since 1995 in daily out-patient practice not only at 
adults, but also at children. The method has recommended itself as the effective and necessary tool 
for achievement of good result at rhinosinusites in the most difficult situations and promotes not only 
sanitations of sine, but also to reduction of adenoids. Adenotomy it was required only to 6,5% of patients.

In this article clinical examples of efficiency of method are given.
Key words: rhinosinusitis, forsed drainage, children, adenoids, natural ostium.
Bibliography: 65 sources.

Заболевания околоносовых синусов могут иметь место у детей уже с 1,5 лет, а в возрасте до 
7 лет встречаются у 36,6% обследованных детей [12]. Данная патология имеет тенденцию к уве-
личению и достигает у детей 30% [57], а у госпитализированных детей 50–60% [8, 17, 31, 49]. 

Современная оториноларингология располагает большим арсеналом лечебных средств 
[45]. Большинство публикаций последних лет свидетельствует о стремлении отойти от пунк-
ционного метода [7, 36, 38, 45, 48, 60]. Когда речь идет о «беcпункционном способе» лечения, 
предполагается, что при этом не пунктируется гайморова пазуха. Однако синуситы у детей 
чаще протекают как распространенные процессы и касаются не только поражения верхнече-
люстного синуса. Воспаление клиновидного синуса встречается у 44% при синуситах у детей 
[20]. Поражение лобного синуса у детей при полисинуситах, по данным Е. Б. Молчановой, 
А. С. Юнусова, О. И. Поповой (2011), встречаются практически всегда [35]. 

Активное внедрение фармфирмами пероральных антибиотиков новых поколений создает 
иллюзорное представление о возможности отмены дренажного метода при лечении гнойных 
процессов. Однако имеются весомые основания считать преждевременной отмену принципа 
ibi pus ubi evacua.

Системная антибиотикотерапия приводит к воздействию на всю микрофлору – патоген-
ную и сапрофитную, что приводит к дисбактериозу, колонизации слизистых оболочек госпи-
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тальными штаммами. Воздействие антибиотикотерапии на иммунную систему приводит к 
снижению интенсивности специфического иммунного ответа и фагоцитоза. Применение ан-
тибиотиков внутрь или парентерально может вызвать парадоксальный эффект – воспаление 
принимает затяжной характер, может рецидивировать и становиться хроническим [2, 22]. 

М. Я. Козлов (1985) цитирует иностранных авторов (Axelsson A., Brorson J., 1973; 
Hasegawa K., Nakai Y., 1975), которые говорят о том, что при внутримышечном или при пе-
роральном применении антибиотиков их концентрация в пазухах оказывается низкой и не 
обеспечивает успешного лечения синусита без введения препаратов внутрипазушно. В экспе-
риментальных работах И. В. Елькова и соавт. (1990), И. В. Елькова и А. А. Хабарова (1991) по-
лучены результаты, свидетельствующие о снижении поступления лекарственных препаратов 
в слизистую оболочку синусов в условиях воспаления. Это связано с изменениями микроцир-
куляции при гнойном процессе в синусах [53], что направлено на изоляцию и устранение по-
вреждающего агента. При высоком внутритканевом давлении капилляры слизистой оболочки 
сдавливаются, снижаются кровоток и фильтрация, ограничивается поступление препарата из 
сосудов в очаг воспаления [1, 44, 55].

Мишенью антибиотикотерапии являются инфекционные начала, располагающиеся в око-
лоносовом синусе и ее слизистой оболочке. Успешность лечения, следовательно, зависит от 
того, насколько эффективна доставка медикамента к цели. Оптимальное лечебное воздействие 
достигается при введении лекарственного препарата непосредственно в очаг воспаления [6, 44, 
54].

Некоторые антибиотики, введенные в синус, при определенной их концентрации угнетают 
мукоцилиарный транспорт (МЦТ). В связи с этим Д. И. Тарасов и соавт. (1982), С. З. Пискунов 
и соавт. (1994) рекомендуют соблюдать определенную дозировку лекарственного препарата, 
введенного в синус. Эти же авторы, сознавая вероятность угнетения МЦТ антибиотиком, тем 
не менее считают местное лечение и внутрипазушное введение препарата (с соблюдением ре-
комендуемых концентраций) обязательными компонентами лечения, а применение систем-
ной антибиотикотерапии находят уместным лишь при явлениях интоксикации. В сообщениях 
упомянутых авторов был услышан только тот факт, что антибиотики способны угнетать МЦТ, 
поэтому в последние десятилетия из стандартов по лечению синуситов вымываются как вну-
трипазушное введение антибиотиков, так и сам принцип ibi pus ubi evacua. Факт угнетения 
МЦТ используется как аргумент в пользу системной антибиотикотерапии. Приверженцев си-
стемной антибиотикотерапии привлекает отсутствие технических сложностей и ответствен-
ности за результаты лечения, поскольку при синуситах назначаются определенные стандарты, 
прописанные в методических рекомендациях авторитетных авторов [26, 46].

Целью системной антибиотикотерапии является подавление микробной активности в са-
мой пазухе, что также возможно лишь при попадании туда лечебного препарата (следователь-
но, с тем же отрицательным действием антибиотика на мукоцилиарный транспорт как и при 
местном лечении). К тому же для успешной эррадикации микробного очага необходимы два 
условия: 

– максимальное удаление микробных тел из очага воспаления; 
– антимикробное медикаментозное воздействие на оставшуюся микрофлору. 
При системной антибиотикотерапии первый момент отсутствует, а второй, при большой 

концентрации микробных тел, может быть неэффективным или требовать слишком больших 
доз антибиотиков, что увеличивает вероятность их ятрогенного действия. К тому же опасения 
о вредном воздействии антибиотиков на мукоцилиарный транспорт при их внуприпазушном 
введении преувеличены. Имеются сообщения об обратном, а именно о протективном (отно-
сительно цилиарного аппарата) действии антибиотиков, защищающих реснитчатые клетки от 
токсического воздействия микроорганизмов. На культуре клеток назального эпителия были 
показаны защитное действие бацитрацина и клиндамицина по отношению к цилиарному эпи-
телию от энтеротоксина золотистого стафилококка и липополисахарида синегнойной палочки 
и способность этих антибиотиков восстанавливать частоту биения ресничек [62]. Аналогичные 
данные подтверждены относительно и амоксициллина, и ципрофлоксацина, оказывающих 
протективное действие при негативном воздействии гемофильной палочки [65]. Многими спе-
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циалистами вполне успешно применялись различные антибиотики при их внутрипазушном 
введении [10, 13, 19, 22, 43, 58, 59]. По мнению С. З. Пискунова и соавт. (2011) промывание си-
нуса способствует механическому разрушению биопленок, а местное применение антибиоти-
ков позволяет быстро санировать воспаленную пазуху. Однако предубеждение о вреде внутри-
пазушного введения антибиотиков привело к тому, что в современных стандартах по лечению 
синуситов для этой цели допустим лишь флуимуцил-антибиотик [22, 32]. 

Цилиостатическое и цилиотоксическое действия патогенных микроорганизмов угнетают 
активность цилиарного аппарата. Для стимулирования мукоцилиарного транспорта и спон-
танного дренирования синусов существует множество терапевтических средств [37]. Для этой 
цели используются деконгестанты, муко- и секретолитики, топические кортикостероиды, хо-
линэргические препараты, фитопрепараты (цикламен, синупрет), противовоспалительные 
(фенспирид), ирригационные (физиомер, аква марис и пр.) средства. Ни одно из медикамен-
тозных средств не оказывает быстрого и непосредственного эффекта. Для восстановления му-
коцилиарного клиренса необходимо срочное удаление гнойного экссудата из синуса [41, 44, 
61, 63, 64], поэтому отечественные оториноларингологи, как бы они ни были зависимы от ев-
ропейских стандартов, не могут отказаться от пункции при лечении гайморитов [12, 16, 25, 32, 
46, 49]. 

Однако не только верхнечелюстная пазуха нуждается в санации при синусите. Те же пато-
физиологические процессы, что и при гайморитах, имеют место и при воспалительных процес-
сах в других синусах (фронтальном, клиновидном), когда без непосредственного дренирования 
невозможно получить быстрый и существенный эффект (избавиться от боли и интоксикации) 
и достичь выздоровления. Однако весьма узкий круг специалистов сознает необходимость 
дренирования других пазух [3, 5, 11, 13, 30, 34, 35]. Дренирование лобного синуса решается 
чаще всего посредством трепанопункции [5, 6, 13, 35]. Имеются лишь единичные сообщения 
о зондировании и дренировании лобных и основных пазух через естественные соустья [3, 11, 
24, 30, 34]. Чаще всего авторы этих статей говорят о дренировании или лобного, или клиновид-
ного синуса. Л. Б. Дайняк и соавт. (1981) сообщают о дренировании всех околоносовых пазух 
при лечении полисинуситов (лобный и клиновидный синусы – через естественные соустья, 
верхнечелюстной – посредством пункции). 

Технические сложности и опасная близость анатомических образований глазницы и по-
лости черепа сдерживают применение зондирования лобной и клиновидной пазух в широ-
кой практике. Относительно данных методов существует весьма сдержанное мнение [46]. 
Зондирование лобной и основной пазух у детей считается опасным и сложным [20, 25]

Пункция в нашей стране остается ведущим способом лечения [21]. Вероятность сыворо-
точного гепатита и ВИЧ вследствие инвазивных способов заставило ряд западных стран отка-
заться от пункции. С. В. Рязанцев, В. И. Кочеровец (2010) считают, что отказ от пункционного 
лечения, как это имеет место на Западе, необоснован, что пункции должны применяться при 
гнойно-слизистом отделяемом, но не более 3–4 раз. Даже в тех случаях, когда отдается пред-
почтение системной антибиотикотерапии, не удается обойтись без пункции при отсутствии 
дренажной функции пазухи [9, 46, 48]. 

Однако пункция легко выполнима лишь в отношении ВЧП, в меньшей степени – лобной 
(трепанопункция). Лишь единичные сообщения посвящены пункции решетчатого лабиринта 
[40] и клиновидого синуса [4, 39, 53]. В связи с опасностью повреждения орбиты или проник-
новения в полость черепа пункции решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи не полу-
чили распространения. Тем более они неприемлемы в амбулаторной практике, так же как и 
трепанопункция лобного синуса. Лечение же острых и хронических экссудативных синуси-
тов проводится в поликлинике. В связи с этим необходима альтернатива пункционному мето-
ду, которая могла бы быть приемлема для амбулаторной практики. Таким способом является 
метод принудительного дренирования придаточных пазух носа через естественные соустья 
(ПДЕС). 

Данный метод применяется нами с 1995 г. в повседневной амбулаторной практике и заре-
комендовал себя как эффективный и необходимый инструмент для достижения хорошего ре-
зультата при синуситах в самых сложных ситуациях. А. И. Извин (2011) сообщает об успешном 
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применении ПДЕС по предложенной нами методике у взрослых пациентов. Мы располагаем 
многолетним опытом амбулаторного лечения синуситов не только у взрослых, но и у детей с 
использованием принудительного дренирования околоносовых синусов (верхнечелюстного, 
клиновидного и лобного) через естественные соустья. Данный способ имеет определенные до-
стоинства. При нем соблюдается главный принцип ведения больных с гнойными процесса-
ми – эвакуация гнойного содержимого. Промывание синусов позволяет дренировать только 
пораженные околоносовые пазухи. Ни один из современных диагностических методов (эндо-
скопия, КТ, МРТ) не позволяет в процессе лечения контролировать состояние синусов. ПДЕС 
дает возможность мониторирования состояния синусов не только по факту наличия или от-
сутствия патологического экссудата, но и благодаря оценке сопротивления при промывании 
синуса. Это дает возможность констатировать момент выздоровления, в связи с чем оптими-
зируются сроки лечения и курсовые дозы препаратов. Промывание синуса при его обструкции 
способствует быстрой ликвидации болевого синдрома и интоксикации. 

Особую ценность ПДЕС приобретает в детской практике. Диагностика синусита у 
детей затруднена по ряду причин. Родители неохотно идут на лучевые исследования. 
Рентгенографическая картина часто не дает окончательного ответа на вопрос о состоянии око-
лоносовых синусов [20, 23, 52]. Высокая стоимость компьютерной томографии сдерживает ее 
выполнение. Оториноларингологи при ринологической симптоматике неохотно выставляют 
диагноз синусит. Чаще всего синусит принимается за банальный ринит, аденоиды, вазомотор-
ный или аллергический риниты [20]. Диагностические возможности эндоскопии полости носа 
преувеличены, так как находки при ней косвенны и не отражают истинный характер изме-
нений в синусах [29]. Без промывания синуса посредством пункции или через естественное 
соустье синусит может оставаться невыявленным. В силу запоздалой диагностики синусит у 
детей чаще имеет хроническую форму [20]. В связи с этим затруднено и лечение воспалитель-
ного процесса в синусах.

Родители детей с большим предубеждением относятся к пункции гайморовой пазухи. 
Следует заметить, что последствия пункции не всегда безобидны. По этим причинам на про-
мывание синуса без «прокола» родители соглашаются охотнее. Промывание клиновидной па-
зухи через естественное соустье у детей не сложней, чем у взрослых, а поиски верхнечелюстно-
го соустья при его зондировании даже легче. Этому способствует более компактное строение 
анатомических структур в области воронки остиометального комплекса, благодаря чему место 
расположения естественного соустья гайморовой пазухи более предсказуемо. Конечно, что-
бы проделать довольно непростую процедуру маленькому пациенту, требуется преодолеть его 
психологический барьер, для чего нужны время и постепенная адаптация к процедуре. Когда 
ребенок начинает доверять врачу, работать с ним становится легче, чем со взрослым.

Цель сообщения. Демонстрация возможности ПДЕС при диагностике и лечении синуси-
тов у детей. 

Материалы и методы. Для этого мы проанализировали результаты диагностики и лечения 
синуситов у детей, пролеченных в период 2008–2011 гг. За это время бактериальный сину-
сит был диагностирован у 320 детей (190 мальчиков, 130 девочек) в возрасте от 3 до 15 лет. 
Большинство (245 пациентов) по формальному признаку (срок более 3 месяцев) имели хро-
ническое воспаление пазух. 240 детей относились к категории часто болеющих. По клиниче-
ским проявлениям (экссудативный процесс) синуситы у всех детей классифицировались как 
обратимый процесс (синусит первой стадии согласно классификации С. С. Лиманского, 1997). 
При диагностике использовали клинику, эндоскопию, рентген, компьютерную томографию. 
У 185 детей имели место аденоиды 2–3-й степени. 280 детей (1-я группа) с синуситом сред-
ней и тяжелой степенями тяжести (сюда вошли дети, часто болеющие, с аденоидами 2–3-й 
степени, с обструкцией синусов) были пролечены посредством ПДЕС в сочетании с базовой 
терапией (антибиотики, антигистаминные препараты, деконгестанты). Зондирование и про-
мывание синусов физраствором заканчивалось введением в пазуху флуимуцил-антибиотика. 
40 больных (2-я группа) с синуситом легкой и средней степенями тяжести пролечены только 
посредством базовой терапии. Всем пациентам 2-й группы на 10-й день также проводилось 
контрольное промывание пораженных синусов через естественное соустье. Выяснилось, что 

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



68

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

при использовании ПДЕС элиминация воспалительного процесса на 10-й день лечения имела 
место у 246 (88%) детей, в то время как во 2-й группе (без промывания синусов) – только у 29 
(72,5%) детей. У всех пациентов 1-й группы отмечалось резкое уменьшение частоты вирусных 
и простудных заболеваний, наблюдалось уменьшение аденоидов, восстановление носового ды-
хания. Аденотомия потребовалась только у 6,5% пациентов с аденоидами 2–3-й степени. Для 
иллюстрации приводим клинические наблюдения.

Пациентка Л., 5,5 года. Обратилась 3 августа 2011 г. В течение 0,5 года плохо дышит носом, 
особенно ночью. В момент осмотра в носу отделяемого нет. Носовое дыхание нормальное. На 
рентгенограмме признаков поражения околоносовых пазух нет.

На КТ определяется утолщение слизистой оболочки клиновидного синуса. Пазуха небольших 
размеров. Произведены зондирование и промывание пазухи. При этом определятся выражен-
ное сопротивление (обструкция 4-й степени), что требует введения в синус деконгестантов. 
Отмывается гнойный сгусток. Назначены антибиотики. Произведены еще три промывания. 
Гнойное отделяемое исчезло. Улучшилось носовое дыхание. Одновременно на КТ определяется и 
уменьшение аденоидов (рис. 1). 

45 больных 1-й и 2-й групп, у которых не было констатировано выздоровление на 10-й день, 
далее лечились с использованием ПДЕС. У большинства этих детей отмечалось распростра-

Рис. 1. В верхнем ряду слева – левосторонний сфеноидит. Справа – клиновидный синус после 
лечения, в среднем ряду – аденоиды до лечения сфеноидита, в нижнем – уменьшение адено-

идов после лечения.
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ненное воспаление в синусах (геми-, поли- и пансинуситы). В этих случаях внутрипазушно 
вводили флуимуцил-антибиотик, производили промывание синусов антисептиками. 

В особо упорных случаях назначались дополнительные курсы антибиотикотерапии и вну-
трипазушно вводили антибактериальные препараты с учетом чувствительности микрофлоры, 
применяли эреспал, синупрет, лимфомиозот, иммунокорректоры. Для полной элиминации 
процесса в синусах у них потребовалось от 14 дней до 2 месяцев.

В одном случае потребовалось длительное лечение в течение 3 месяцев. Приводим этот 
пример.

Больной М., 7 лет. Обратился 6 января 2011 г. С трехлетнего возраста «ежемесячно болеет 
простудными заболеваниями». Неоднократно лечился антибиотиками. Жалобы на заложен-
ность носа, гнойные выделения. При осмотре – отсутствие носового дыхания, гнойное отделя-
емое из носа, гной стекает по задней стенке глотки. Эндоскопически определяются аденоиды 
2–3-й степени, с гнойными наложениями. На КТ – картина пансинусита (рис. 2). Диагноз: ча-
сто болеющий ребенок; хронический гнойный пансинусит первой стадии; аденоиды 2–3-й сте-
пени; аденоидит.

Назначены флемоклав-солютаб, зиртек, полидекса с фенилэфрином. Проведено лечение ме-
тодом ПДЕС. Произведены 26 промываний верхнечелюстных синусов, 10 промываний основных 
пазух, 5 сеансов методом перемещения. Для промывания синусов использовали октенисепт, 
мирамистин, метрагил, физраствор, внутрипазушно вводили антибиотики с учетом чув-
ствительности микрофлоры. Проведен дополнительно цикл лечения вильпрафен-солютабом. 
Получал ликопид, эреспал, синупрет, лимфомиозот. Лечение длилось 3 месяца. 

В течение 6 месяцев после лечения до настоящего времени не болел простудными заболева-
ниями. Жалоб не предъявляет. Носовых симптомов нет.

После лечения посредством ПДЕС у больного наблюдается не только исчезновение воспали-
тельных изменений в синусах, но и уменьшение аденоидов (рис. 3).

В ряде случаев, как и в приведенном выше, для санации синусов нельзя обойтись каким-ли-
бо стандартом. В процессе лечения приходится учитывать многие факторы: бактериологиче-
ские и иммунологические данные, давность заболевания, реактивность организма, состояние 
синусов в динамике. При упорном воспалительном процессе приходится прибегать к альтер-
нативным вариантам системной антибиотикотерапии, использованию иммунокорректоров, 

Рис. 2. На КТ – картина пансинусита, аденоиды 2–3-й степени.
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Рис. 3. После проведенного лечения отмечаются санация синусов и уменьшение аденоидов (сравнить с рис. 2).

антимикотических средств, муколитиков, антигомотоксических препаратов, топических кор-
тикостероидов. Непременным элементом для успешного лечения хронических распространен-
ных синуситов у детей является метод ПДЕС, благодаря которому удается вылечить ребенка, 
избавить от частых респираторных заболеваний, минимизировать показания к аденотомии.

Таким образом, можно констатировать большую эффективность метода ПДЕС при остром 
процессе и при первой стадии хронического синусита. Следует признать необходимость дли-
тельного лечения в ряде случаев хронического распространенного синусита, при обязательном 
принудительном дренировании всех пораженных синусов, что дает возможность вывести ре-
бенка из категории часто болеющих. 

Выводы
1. Стандартные курсы системной антибиотикотерапии без дренирования пазух при сину-

ситах у детей в 27,5% не приводит к выздоровлению. 
2. Принудительное дренирование естественных синусов является необходимым компонен-

том, обеспечивающим успешное лечение синусита первой стадии у детей. 
3. Санирование околоносовых синусов способствует уменьшению аденоидов при аденоидите, 

а также выведению ребенка из категории часто болеющих. 
4. Успешное лечение поли- и пансинусита возможно только при дренировании всех поражен-

ных околоносовых пазух.
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УДК: 616.22-073.756.8

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ГОРТАНИ
И. В. Литвиненко, Т. А. Бичурина, М. В. Ростовцев
EXPERIENCE OF APPLICATION OF MAGNETIC-RESONANCE 
TOMOGRAPHY AT RESEARCH OF THE LARYNX
I. V. Litvinenko, T. A. Bichurina, M. V. Rostovtsev
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Росздрава» 
(Зав. каф. онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии – А. В. Важенин)
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
(Главный врач – М. В. Бавыкин)

Проблема дифференциальной диагностики рака гортани и хронического ларингита сохра-
няет свою актуальность. Развитие злокачественной опухоли возможно на фоне хроническо-
го воспаления гортани. Хронический гиперпластический ларингит представляет наибольшую 
опасность для малигнизации. Магнитно-резонансная томография проведена 57 пациентам 
с подозрением на заболевание гортани. У 13 пациентов диагностирован хронический гипер-
пластический ларингит, у 30 – рак гортани. Нами проанализированы возможности магнит-
но-резонансной томографии при выявлении хронических воспалительных и неопластических 
заболеваний органа. Метод высокоэффективный для определения первичного объема опухоли, 
распространения опухоли в окружающие ткани и хрящи гортани.

Ключевые слова: рак гортани, магнитно-резонансная томография гортани, голосовые 
складки, хрящи гортани.

Библиография: 25 источников.
The problem of differential diagnostics of the larynx cancer and chronic laryngitis keeps its rel-

evance to date. Development of malignant tumor is possible against the background of chronic inflam-
mation of the larynx. Chronic hyperplastic laryngitis poses the greatest danger of malignisation. For the 
purposes of our research, MRI has been administered to 57 patients putatively afflicted with a laryngeal 
disease. 13 of the patients have thus been diagnosed to have chronic hyperplastic laryngitis, and 30 – to 
have larynx cancer. We have analysed the capabilities of MRI for discovery of chronic inflammatory 
and neoplastic diseases of the organ. The method is highly efficient for determining the primary volume 
of tumor, the tumor spread into surrounding tissues and larynx cartilages.

Key words: cancer of larynx, magnetoresonance imagin of larynx, vocal folds, cartilages of larynx.
Bibliography: 25 sources.

Раннее выявление рака гортани представляет одну из актуальных и социально значимых 
проблем в современной клинической онкологии. Среди злокачественных опухолей головы и 
шеи новообразования гортани занимают 1-е место, а в структуре общей онкологической за-
болеваемости – 9-е место. В 2006 г. доля пациентов с начальными стадиями злокачественного 
процесса гортани составила по России 33,7%, третей стадии – 48,4%. При первичной диагно-
стике отдаленные метастазы были выявлены у 16% больных. Одногодичная летальность при 
раке гортани составляет 32,1%. Несоответствие запущенности и одногодичной летальности 
свидетельствует о весьма высокой частоте клинических ошибок в оценке распространенности 
опухолевого процесса у больных [1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14]. 

В настоящее время одним из методов, используемых для диагностики новообразований горта-
ни, является магнитно-резонанасная томография (МРТ). По многочисленным исследованиям МРТ 
имеет высокую чувствительность и разрешающую способность в изображении мягких тканей, это 
дает возможность выявлять даже небольшие патологические изменения органа [3, 6, 7, 12, 13].

Научные изыскания зарубежных ученых показали, что возможности МРТ значительно 
улучшают точность дооперационной постановки диагноза. Исследователи отмечают высо-
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кую точность метода при оценке распространенности неопластического процесса не только 
в мягкие ткани, но и в хрящи гортани, это имеет большое значение для определения стадии 
заболевания. Авторы указывают на то, что инвазия опухоли в преднадгортанное пространство 
и (или) в хрящевой скелет гортани существенно меняют стадию процесса и влияют на выбор 
метода лечения [хирургия, химиотерапия и (или) лучевая терапия] [15–25].

Но, несмотря на многочисленные работы о роли МРТ при выявлении и оценке распростра-
ненности злокачественного поражения, остается открытым вопрос о возможностях метода в 
дифференциальной диагностике хронического гиперпластического ларингита (ХГЛ) и рака, так 
как в практической медицине наибольшие трудности диагностики имеют место при возникнове-
нии злокачественной опухоли на фоне хронического воспалительного процесса гортани. 

Цель исследования. Оценка возможности МРТ в дифференциальной диагностике ХГЛ и 
рака гортани.

Пациенты и методы исследования. Клинический материал составили результаты МРТ 
58 больных (100%), обратившихся к оториноларингологу с жалобами на охриплость, изме-
нение голоса, чувство инородного тела, дискомфорт и боли в горле. Заболевание чаще всего 
встречалось у мужчин и преимущественно в возрасте старше 50 лет. Длительность заболева-
ния составила от нескольких месяцев до нескольких лет. Результаты исследования верифици-
ровались у 57 пациентов по материалам биопсии, взятой при фиброларингоскопии (ФЛС), у 
1 – по интраоперационному морфологическому заключению. 

При проведении МРТ учитывались следующие признаки: симметричность гортани, про-
ходимость дыхательных путей, форма, размеры и структура надгортанника, черпалонадгор-
танных, вестибулярных, голосовых складок, грушевидных синусов, морганиевых желудочков, 
изменения подскладочного пространства, состояние хрящевого скелета органа. 

МРТ проводилась на магнитно-резонансном томографе Avanto с напряженностью маг-
нитного поля 1,5 Т в положении больного лежа на спине, голова фиксирована в катуш-
ке. Исследования выполнялись в аксиальной, сагиттальной и фронтальной проекциях. 
Стандартный МРТ протокол включал получение Т1-, и Т2-взвешенного изображений гортани 
на одном уровне с толщиной среза 6 мм, зазор между слоями 1,2 мм. МРТ с контрастным уси-
лением было выполнено 15 больным. При этом вводили внутривенно препарат гадовист  в ко-
личестве 15 или 20 мл (в зависимости от массы тела пациента). После введения контрастного 
вещества изучали на Т1- и Т2-взвешенном изображениях изменение интенсивности сигнала 
подозрительного участка гортани. 

Статистическая обработка проводилась стандартными средствами Microsoft Excel 2003. При 
сравнении использовали непараметрический критерий χ2 для четырехпольной таблицы сопряжен-
ности с поправкой Йейтса на непрерывность и критерий точности Фишера, односторонний и дву-
сторонний вариант. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием программы Statistica 6,0.

Результаты исследований. По данным МРТ среди 23 пациентов (100%) с подозрением на 
ХГЛ признаки хронического воспалительного поражения определялись у 13 (56,5%), отсут-
ствовали – у 10 (43,5%). 

Основными МР-симптомами гиперпластических процессов были гипертрофия складок 
гортани (56,5%) и сглаженность контура гортанных желудочков (56,5%). 

У 6 (46,2%) больных с диффузной формой ХГЛ выявлены утолщение вестибулярных и 
голосовых складок, сглаженность гортанных желудочков. Среди них двусторонняя гипертро-
фия только вестибулярных складок наблюдалась в 4 (30,8%) случаях, голосовых – в 2 (15,4%). 
Контуры складок были четкими ровными или неровными. 

В 1 (7,7%) наблюдении отмечалась гипертрофия правой вестибулярной и голосовой скла-
док, сглаженность желудочка на пораженной стороне. 

В 3 (23,1%) наблюдениях отмечалось диффузное двустороннее утолщение вестибулярных, 
голосовых складок и сглаженность контура гортанных желудочков.

В 1 (7,7%) случае при гипертрофии правой голосовой складки на Т2-взввешенных изобра-
жениях определялось значительно повышенной интенсивности образование, это послужило 
причиной гипердиагностики рака гортани. 
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Приводим клиническое наблюдение.
Пациент Р., 45 лет (индивидуальная карта № 863069), обратился с жалобами на отсут-

ствие голоса в течение 3 месяцев после голосовой нагрузки. При непрямой ларингоскопии: голосо-
вые складки белые, чуть утолщенные; выраженная гипертрофия правой вестибулярной складки 
(киста?); укорочение голосовой складки за счет образования справа; умеренная гиперемия слизи-
стой оболочки гортани. Черпаловидные хрящи подвижные, ограничение подвижности правой го-
лосовой складки. Подскладочное пространство необозримо. Заключение: хронический гиперпла-
стический ларингит. Для уточнения диагноза больному была проведена МРТ гортани. Данные 
МРТ: в правой голосовой складке определяется гиперинтенсивное образование округлой формы  
размерами 13х8 мм. Правая голосовая складка утолщена. Заключение МРТ: опухоль правых от-
делов гортани (рис. 1). При ФЛС – рубцовые изменения гортани справа. Морфологический диа-
гноз: хронический неактивный ларингит с признаками кератоза и слабой лимфоплазмогистио-
цитарной инфильтрацией.

Представленное наблюдение указывает на то, что при хроническом воспалительном про-
цессе инфильтрация мягких тканей и кератоз плоского эпителия привели к гиперинтенсивно-
сти сигнала на МРТ и послужили причиной переоценки данных обследования.

Среди 35 (100%) больных с подозрением на рак гортани изменения гортани были выяв-
лены у 30 (85,7%), отсутствовали – у 5 (14,3%). Основными МР-симптомами рака гортани 
в наших наблюдениях являлись наличие дополнительного образования (80,6%), сглажен-
ность желудочков гортани (83,9%), активное накопление контрастного вещества (48,4%). 
Распространение опухоли в переднюю комиссуру определялось в 13 (43,3%) случаях, в правый 
грушевидный синус – в 1 (3,3%), хрящи гортани – в 6 (20%), мягкие ткани шеи – в 2 (6,7%). 
Метастатическое поражение лимфатических узлов установлено в 6 (20%) наблюдениях.

У 23 (76,7%) больных на аксиальных срезах, Т1-взвешенных изображениях опухоль отме-
чалась как мягкотканое образование с повышенной интенсивностью сигнала, Т2-взешенных 
изображениях – средней интенсивностью сигнала (рис. 2).   

Возможности метода позволяли получить точное представление о расположении и распро-
странении злокачественного процесса гортани на фронтальных срезах у 17 (56,7%) пациентов. 
На Т2-взвешенных изображениях опухоль визуализировалась как гиперинтенсивное образо-
вание однородной или неоднородной структуры (рис. 3).

У 6 (20%) пациентов при неопластическом процессе правой или левой голосовой складки 
наблюдалось равномерное накопление контрастного вещества пораженными и непораженны-
ми отделами гортани. В этих случаях только буловидное утолщение голосовых складок позво-
лило заподозрить патологические изменения гортани.

Рис. 1. Пациент Р., 45 лет. МРТ, аксиальный срез, 
Т2-взвешенное изображение. Хронический гипер-
пластический ларингит, локальное утолщение и 
повышенная интенсивность сигнала правой голо-

совой складки.
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Определить подвижность гортанных структур нам удалось только в 2 (6,7%) наблюдениях, 
в 28 (93,3%) больные или не смогли длительно вдыхать, или неправильно выполняли функци-
ональные пробы, это приводило к артефактам изображения. 

Важной задачей при МРТ гортани являлось оценить состояние хрящей гортани, пораже-
ние которых говорило об инфильтративном росте опухоли.

По данным метода деструкция передней пластины щитовидного хряща была выявлена 
у 6 (20%) пациентов, черпаловидного – у 1 (3,3%), перстневидного – у 1 (3,3%). В 3 (10%) 
случаях определялась краевая деструкция хряща с внутренней стороны, в 1 (3,3%) – сочета-
лось поражение щитовидного и правого черпаловидного хрящей, во втором – щитовидного 
и перстневидного хрящей. В 2 (6,7%) случаях опухоль прорастала хрящ и распространялась 
на переднюю поверхность шеи. По результатам МРТ можно было с большой точностью ска-
зать об инвазии опухоли в хрящевой каркас гортани. Наибольшую информацию мы получали 
на аксиальных срезах Т1- и Т2-взвешенных изображений. На Т1-взвешенных изображениях 
хрящ имел среднюю интенсивность сигнала, на Т2-взвешенных изображениях – высокую ин-
тенсивность сигнала. При прорастании опухоли в хрящ интенсивность сигнала на Т1-, и Т2-
взвешенных изображениях была сопоставима с интенсивностью сигнала опухоли. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больной С., 69 лет (индивидуальная карта № 874802) обратился с жалобами на осиплость 

в течение 2 лет. При непрямой ларингоскопии выявлено: надгортанник не изменен, на правой 
голосовой складке определяется бугристое образование до 1 см, подвижность складок сохране-
на. Лимфатические узлы не определяются. Подозрение на рак гортани. Результаты МРТ: воз-
душный просвет гортани проходим, надгортанник не изменен. Левые черпалонадгортанная, 
вестибулярная, голосовая складки однородной структуры, обычной формы и размеров. Левый 
желудочек гортани не изменен. В правой половине гортани определяется объемное мягкотканое 

Рис. 2. Больной Ч., 71 год. МРТ. Рак правой половины гортани с поражением передней пластины щитовидного хря-
ща. Интенсивность сигнала хряща в месте поражения сопоставима с сигналом опухоли: а – аксиальный срез; Т1-
взвешенное изображение – интенсивность сигнала опухоли повышенная; б – аксиальный срез, Т2-взвешенное изобра-
жение – интенсивность сигнала опухоли средняя с гипоинтенсивными участками; в – аксиальный срез, Т1-взвешенное 
изображение, выполненное в условиях внутривенного контрастного усиления – повышение интенсивности сигнала 

опухоли, более четко определяются границы опухоли.

а) в)б)

Рис. 3. Больной М., 65 лет. МРТ, фронтальный 
срез, Т2-взвешенное изображение – злокаче-

ственное поражение всех отделов гортани. 
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образование, занимающее вестибулярную и голосовую складки, распространяется на переднюю 
комиссуру, при внутривенном контрастировании наблюдается патологическое накопление кон-
трастного вещества. Правый желудочек сглажен. Интенсивность сигнала пораженного отде-
ла гортани повышена. В передней пластине щитовидного хряща справа определяется краевой 
участок деструкции с внутренней стороны. Черпаловидные хрящи расположены симметрично, 
при внутривенном контрастировании на Т1-взвешеном изображении в правом черпаловидном 
хряще отсутствует гиперинтенсивный сигнал, характерный для неизмененной структуры 
хряща. Лимфатические узлы шеи не визуализируются. Заключение МРТ: опухоль правой поло-
вины гортани (рис. 4). Результаты исследования были верифицированы интраоперационным 
морфологическим заключением. 

Приведенный пример наглядно показывает, что разрешающие способности МРТ позволи-
ли диагностировать неопластическую инвазию в хрящ. 

Основными симптомами поражения хряща при МРТ были истончение и изменение интен-
сивности сигнала хрящей, четко определяемые на Т1-, Т2-взвешенных изображениях и позво-
ляющие с высокой точностью определить распространение опухолевого процесса.

У 7 (21,2%) пациентов с экзофитной формой рака гортани определялась опухоль на широ-
ком основании, расположенная на левой или правой голосовой складке и растущая в просвет 
голосовой щели. На аксиальных срезах Т2-взвешенных изображениях в 5 (17,2%) наблюдени-
ях определялось гиперинтенсивное образование, отчетливо дифференцируемое на фоне сред-
ней интенсивности сигнала структур гортани.

В 2 (6,9%) наблюдениях интенсивность сигнала опухоли была сопоставима с сигналом 
мышцы как на Т1-, так и на Т2-взвешенных изображениях, только буловидное утолщение го-
лосовых складок позволило заподозрить патологические изменения гортани у этих больных.

Сравнительные данные МРТ и морфологического заключения представлены в табл. 1.
При сравнительном анализе данных МРТ и морфологического исследования в группе 

больных с признаками гиперпластических процессов гортани истинноположительные заклю-
чения были получены у 12 пациентов, истинноотрицательные – у 6. Причина 1 ложнополо-
жительного результата – артефакты во время дыхания больного, что привело к асимметрии 
гортани и неправильной оценке полученных данных. Ложноотрицательные выводы (4 случая) 

Рис. 4. Больной С., 69 лет. Рак гортани, акси-
альный МРТ-срез, Т1-взвешенное изображе-
ние, выполненный в условиях внутривенного 
контрастного усиления – опухоль правой 
ИГС с поражением передней пластины щи-
товидного хряща справа, интенсивность сиг-
нала хряща в месте инвазии сопоставима с 

интенсивностью сигнала опухоли хряща. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика МРТ и морфологического исследования

Метод

Результат

ХГЛ Рак гортани Всего

Выявлен Не выявлен Выявлен Не выявлен
n %

n % n % n % n %

МРТ 13 22,4 10 17,2 30 51,7 5 8,6 58 100

Морфологический 16 27,6 7 12,1 31 53,4 4 6,9 58 100

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



78

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

мы связываем с тем, что при томографии гортани необходимо проводить функциональные 
пробы (фонация звука «и», обследование на вдохе, проведение модифицированной пробы 
Вальсальвы), что не всегда было возможно у пациентов с хроническими воспалительными за-
болеваниями.

В группе больных с подозрением на рак гортани истинноположительные результаты были 
получены у 29 пациентов, истинноотрицательные – у 3. В 1 наблюдении (ложноположительное 
заключение) при гипертрофии правой голосовой складки на Т2-взввешенных изображениях 
определялось повышенной интенсивности образование, активно накапливающее контраст-
ное вещество. Анализируя представленный случай, мы пришли к выводу, что при обострении 
хронического воспалительного процесса инфильтрация мягких тканей и кератоз плоского 
эпителия привели к повышению интенсивности сигнала на МРТ, это и послужило причиной 
гипердиагностики рака гортани. Ложноотрицательные выводы установлены у 2 больных с эк-
зофитной формой рака гортани. По данным обследования определялось утолщение правой 
или левой голосовой складки. При исследовании в условиях внутривенного контрастирова-
ния на Т1-взвешенных изображениях отсутствовало активное накопление контрастного веще-
ства. Эти изменения нами были расценены как ограниченное хроническое воспаление.

Приводим клиническое наблюдение.
Пациент Ф., 67 лет (индивидуальная карта № 901008), обратился с жалобами на измене-

ние голоса в течение нескольких месяцев. Лечился по месту жительства, без улучшения. При 
непрямой ларингоскопии: голосовая щель широкая, достаточная для дыхания, слизистая обо-
лочка гортани гиперемирована, вестибулярные складки не утолщены. Правая голосовая складка 
серо-белого цвета, нормальных размеров. Левая голосовая складка гиперемирована, утолщена в 
средней и нижней трети с белесоватым налетом. Подвижность складок сохранена. Заключение: 
хронический гиперпластический ларингит, подозрение на рак левой голосовой складки. Пациенту 
проведено МРТ гортани. На Т1- и Т2-взвешенных изображениях надгортанник не изменен, воз-
душный просвет гортани проходим. Черпалонадгортанные, вестибулярные складки не утолще-
ны, однородной структуры. Правая голосовая складка без изменений. Левая голосовая складка 
незначительно утолщена, структура однородная. Левый желудочек гортани сглажен, правый – 
обычной формы и размеров. Подскладковое пространство симметрично, не утолщено. Хрящевой 
скелет гортани без изменений. Исследование в условиях внутривенного контрастирования на 
Т1-взвешенных изображениях показало умеренное, равномерное накопление контрастного веще-
ства. Заключение МРТ: ограниченный гиперпластический процесс левой голосовой складки (рис. 
5). Результаты ФЛС: надгортанник тоничный. Обе половины гортани подвижны. Грушевидные 
синусы раскрываются в полном объеме. Слизистая оболочка вестибулярного отдела гортани ги-
перемирована. Левая ИГС утолщена, неровная, плотная, подвижность при фонации ограничена, 

Рис. 5. Пациент Ф., 67 лет. Рак 
гортани. МРТ. Фронтальный 
срез. Т1-взвешанное изображе-
ние. Незначительное утолще-

ние левой голосовой складки.
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смыкание неполное. Подскладковый отдел свободный. Взята биопсия. По данным ФЛС выстав-
лено заключение: подозрение на рак левой голосовой складки. Морфологический диагноз: высоко-
дифференцированный плоскоклеточный рак гортани. 

Анализ данного наблюдение показал, что возможности МРТ ограничены при малых размерах 
высокодифференцированного рака гортани.

Диагностические возможности МРТ гортани при выявлении ХГЛ и рака гортани представ-
лены в табл. 2.

Данные таблицы указывают на то, что МРТ имеет высокие цифры ПЦПР, это говорит о 
том, что из 100 больных у 96 метод позволяет выявить рак гортани, у 92 – ХГЛ.

Выводы
Результаты проведенных нами исследований показали, что МРТ – эффективный метод лу-

чевой диагностики инфильтративных опухолевых поражений гортани, прежде всего для выяв-
ления изменений в мягкотканых и хрящевых структурах органа. 

В то же время при выявлении опухолей малых размеров отмечалась невысокая информатив-
ность МРТ. Это, на наш взгляд, связано со сложностью выполнения динамических исследований, 
дающих ценную информацию о состоянии органа.

Несмотря на то что при хронических воспалительных заболеваниях возможности метода 
ниже, чем при раке, характерная МР-картина хронических воспалительных и неопластических 
процессов позволяет дифференцировать эти патологические процессы в гортани. 
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Таблица 2
Диагностические возможности МРТ при гиперпластических процессах и раке гортани

Нозологическая форма

Показатели 

Ч,% (95%ДИ) С,% (95%ДИ) Т,% (95%ДИ) ОП+ ОП– ПЦПР, %
ПЦОР,

%

Выявление ХГЛ 75 
(53,8–96,2)

85,7
(59,8–100)

78,3
(61,4–95,1)

5,25 0,29 92,3 60,0

Выявление рака гор-
тани

93,5
(84,9–100)

75
(32,6–100)

91,4
(82,2–100)

3,74 0,09 96,7 60,0

Примечание. Ч – чувствительность, С – специфичность, Т – точность, (ОП +) – отношение правдоподобия при положи-
тельном результате теста, (ОП –) – отношение правдоподобия при отрицательном результате теста, ПЦПР – прогностическая 
ценность положительного результата, ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата, ДИ – доверительный ин-
тервал.
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УДК:616.22-009.11-031.4-089.844

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ 
ПАРАЛИЧЕЙ ГОРТАНИ
К. М. Магомедова, Х. Ш. Давудов, И. И. Нажмудинов, Е. В. Осипенко, 
И. А. Михалевская, К. В. Акопян, И. О. Куликов, И. Г. Гусейнов, М. Ю. Хоранова
INCREASE OF EFFICIENCY OF TREATMENT OF UNILATERAL 
PARALYSES OF A LARYNX 
K. M. Magomedova, H. Sh. Davudov, I. I. Nagmudinov, E. V. Osipenko, 
I. A. Michaleskaia, K. V. Akopyan, I. O. Kulikov, I. G. Guseinov, M. Uy. Choranova
 ФГУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва
 (Директор – проф. Н. А. Дайхес)

В статье рассматривается опыт использования метода лечения больных с односторонним 
параличом гортани – тиреопластики тип 1. Операция направлена на медиализацию поражен-
ной голосовой складки для улучшения параметров голоса, результаты которой оценивали мето-
дом акустического анализа.

Ключевые слова: односторонний паралич гортани, дисфония, тиреопластика тип 1.
Библиография: 8 источников.
The article reviews the experience of using the method of treatment of patients with unilateral 

paralysis of the larynx – thyroplastic type 1. The operation used for medialization affected vocal cord 
to improve the parameters of voice, which results were evaluated by acoustic analysis before and after 
intervention. 

Key words: unilateral paralysis of the larynx, dysphonia, thyroplastic type 1.
Bibliography: 8 sources.

Несмотря на достижения в современной хирургии, совершенствования в разработке эф-
фективных методов диагностики, профилактики и лечении поражения возвратного нерва, про-
цент больных с односторонним параличом гортани не снижается. По данным Ю. С. Василенко 
и С. Г. Романенко (2000), H. C. Kо (2006), C. H. Chen (2007), основной причиной развития 
одностороннего паралича гортани является повреждение возвратного нерва при операциях на 
щитовидной железе [1, 4, 5]. По данным исследований этот процент составил от 43,3 до 68%. 
Новообразования щитовидной железы занимают второе место в этиологии одностороннего 
паралича – от 12 до 29,9%, параличи центрального генеза составляют от 3,8–4,5%, идиопати-
ческие параличи – 11%. Менее распространенными причинами стали травмы шеи и операции 
на шее, метастазы, заболевания органов средостения, сдавливающие нижний гортанный нерв 
на всем его протяжении, невриты после инфекционных заболеваний. Известны редкие случаи 
развития паралича вследствие постинтубационной травмы и анкилоза перстнечерпаловидно-
го сустава. Как видно из выше сказанного, преимущественным этиопатогенетическим факто-
ром остается хирургическая травма возвратного нерва и при изучении хронологии заболева-
ния тенденции к уменьшению этого процента нет. Нарушение двигательной функции гортани 
влечет за собой нарушение дыхательной, защитной и голосообразующей функций. Наиболее 
частой жалобой является дисфония, особенно для пациентов с речевой профессией, что часто 
приводит к инвалидности и возможным психологическим расстройствам. Нередко больные 
подвергаются повторным операциям, длительной консервативной и фонопедической терапии, 
что оставляет вопрос лечения односторонних параличей гортани актуальным до настоящего 
времени.

 Основной целью всех предложенных хирургических методов лечения односторонних пара-
личей гортани является медиализация парализованной голосовой складки. Многими авторами 
неоднократно разрабатывались новые способы восстановления поврежденного нерва, однако 
большинство из них заканчивались нейроатрофией и отказом от данного лечения. Широкое 
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распространение за счет своей доступности получил метод инъекции тефлона, коллагена, соб-
ственного жира или полиакрилового геля в голосовую складку. Однако данный метод имеет и 
свои недостатки, так как вводимый препарат может приводить к необратимым последствиям: 
изменениям структуры голосовой складки, неконтролируемой миграции вводимого вещества, 
трудности в прогнозировании вводимого объема, а также к частичной резорбции и непродол-
жительности эффекта. Этих осложнений можно избежать путем медиализации парализован-
ной голосовой складки – тиреопластики. Эта операция не нова, впервые была предложена в 
1970 г. Nobubiko Isshiki и называется thyroplastyc type I [8]. 

Цель работы. Медиализация парализованной голосовой складки, улучшение качества го-
лоса, изучение изменения его параметров до и после операции с минимализацией риска воз-
можных осложнений.

Пациенты и методы. В период с марта по декабрь 2011 г. в ГКБ № 67 нами были пролече-
ны 5 больных с диагнозом односторонний периферический паралич гортани. Возраст больных 
варьировал от 35 до 47 лет. Все женщины. 4 пациентки после перенесенной геми- или струмэк-
томии, одна пациентка с идиопатическим параличом гортани. Основные жалобы: дисфония, 
дисфагия, дискомфорт в горле. Всем пациентам проведены общеклинические методы обсле-
дования, ларингоскопия, ларингостробоскопия, акустический анализ голоса. При ларингоско-
пии оценивались состояние слизистой оболочки, степень подвижности пораженной складки, 
ее положение, форма голосовой щели при фонации. Ларингостробоскопия позволяет опреде-
лить характер волновых движений голосовых складок. Для акустического анализа голоса при-
менялась стандартизированная компьютерная система диагностики нарушений голоса и речи 
с биологической обратной связью Dr. Speech 4,0. Программы позволяют статистически и гра-
фически анализировать состояние голосовой функции. В результате исследования определя-
ются акустические характеристики голоса, наиболее значимыми из которых являются: основ-
ная частота тона и ее максимальное и минимальное значения, стандартное отклонение основой 
частоты, интенсивность и ее максимальное и минимальное значения, нормированная шумовая 
энергия, охриплость тембра, нестабильность голоса по частоте (yitter), нестабильность голоса 
по амплитуде (shimmer). Запись голоса проводилась до и после оперативного вмешательства. 
Сравнение данных параметров до и после операции дает важную и развернутую информацию 
о степени восстановления голосовой функции. Улучшение тембральных характеристик, ста-
бильности и качества звучания определяется в ходе анализа статистических отчетов. При не-
обходимости в послеоперационном периоде назначается курс фонопедичесих занятий.

 Применение метода фонетографии позволяет получить графический рисунок (фигуру), 
который называют голосовым полем, показывающим основные акустические параметры голо-
са: тоновый диапазон, динамический диапазон и площадь голосового поля как характеристику 

Рис. 1. Голосовое поле у пациента с односторонним параличом гортани до операции тиреопла-
стики.
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голосовых возможностей исследуемого. Площадь данной фигуры напрямую связана с функ-
циональным состоянием голосового аппарата: чем меньше площадь, тем ниже возможности 
голоса, а при заболеваниях голосового аппарата выраженнее нарушение. 

 Всем пациентам проводилась тиреопластика тип 1. Техника операции заключается в 
следующем: под местной анестезией наружным доступом обнажают пластину щитовидного 
хряща на стороне поражения. На уровне парализованной складки вырезают прямоугольный 
фрагмент, который погружают внутрь, устанавливают и фиксируют силиконовый имплант, 
голосовую складку медиализируют. Проведение операции под местной анестезией позволяет 
интраоперационно определить глубину погружения хрящевого фрагмента по характеру изме-
нения тембра голоса.

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что в целом отмечается улучшение 
голоса. Объективно голосовая складка приближается к центру, при фонации смыкание более 
выраженное, площадь соприкосновения голосовых складок увеличена.

Изучение в динамике фонетограмм лиц с нарушениями голоса позволило определить, что 
после лечения происходило увеличение тонового диапазона, диапазона интенсивности, пло-
щади голосового поля, что проявлялось улучшением качества голоса.

Для наглядности на рис. 1 и 2 приведен пример, как меняется голосовое поле на фонето-
грамме до и после операции.

Осложнений в послеоперационном периоде, таких как одышка и стридорозное дыхание, не 
наблюдалось.

Выводы
Тиреопластика тип 1 является одним из эффективных методов лечения одностороннего 

паралича гортани, имеет положительные результаты и подтверждает преимущества перед 
другими методами.
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УДК 616.211-089.844

О ТЕХНИКЕ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОГО ГОРБА 
ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ НОСА
В. А. Медведев 
ОN TECHNIQUE NASAL HUMP REDUCTION 
AT THE COMBINED DEFORMATIONS OF A NOSE 
V. A. Medvedev 
ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», г. Рязань
(Главный врач – Е. М. Есакова)

Проведен анализ результатов хирургического лечения пациентов с ринокифозом, комбини-
рованным с другими деформациями наружного носа. В контрольной и основной группах было по 
35 больных со следующими комбинированными деформациями: ринокифосколиозом; ринокифо-
зом, комбинированным с лордозом и сколиозом; ринокифозом и опущением кончика носа, а также 
с ринокифозом и рубцами наружного носа.

В контрольной группе горб резецировался с помощью широкого долота, мобилизация костей 
носа и приведение их в срединное положение осуществлялись путем пальцевого давления.

В основной группе резекция горба носа производилась по собственной технологии. При этом 
использовали инструмент для удаления горба носа и инструмент для мобилизации костей носа, 
а также некоторые новые технологические приемы проведения операций. 

Отмечено снижение процента послеоперационных деформаций носа с 11,5 % в контрольной 
группе до 2,9 % в основной группе. 

Ключевые слова: деформация носа, носовой горб, ринопластика.
Библиография: 10 источников.
The purpose of research consist in improvement of results rhinoplastic operations, made by the 

patients with rhinokifosis, combined with other deformations of a nose. 
The analysis of results of surgical treatment of the patients with rhinokifosis, combined with other 

deformations of an external nose is carried out. In control and basic groups was till 35 patients with the 
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following combined deformations: with rhinokifoscoliosis; with rhinokifosis, combined with lordosis and 
scoliosis; with rhinokifosis and inferior nasal tip, and also with rhinokifosis and сicatrices of an external nose.

In control group a hump reduction with the help wide chisel, mobilization bones of a nose and 
displacement them in the middle position was carried out by manual pressure. In the basic group a 
reduction hump of a nose was made on own technology. Thus the instrument for removal of a hump 
of a nose and instrument for mobilization bones of a nose, and also some new technological ways of 
realization of operations was used. 

The decrease of percent postoperative of deformations of a nose from 11,5 % in control group, up to 
2,9 % – in the basic group is marked.

Key words: deformation of a nose, nasal hump, rhinoplastic operations.
Bibliography: 10 sources.
 
Ринопластика – один из сложнейших разделов пластической хирургии и, прежде всего, 

потому, что нос – это наиболее открытая и заметная часть лица, мельчайшие изъяны которой, 
увы, очевидны. Во-вторых, нос имеет сложную, часто асимметричную анатомию, изменять ко-
торую необходимо с высокой, поистине микрохирургической точностью [2]. 

 Предложено множество способов удаления горба носа, к которым относятся удаление гор-
ба носа с помощью пилки [3], резекция горба носа при помощи широкого долота [4, 10], со-
шлифовывание горба носа рашпилем или шлифовка носового горба высокочастотным бором 
[9], удаление горба носа ножом-долотом после сепаровки горба от мягких тканей снаружи и 
изнутри [5]. 

Однако количество пациентов с повторными деформациями носа после резекции горба 
носа остается достаточно высоким. Так, из 157 обратившихся в ОАО «Институт пластической 
хирургии и косметологии» после уменьшения носа и удаления горбинки носа жалобы на оста-
точный горб были у 43 (27,4%) пациентов, широкий нос – у 16 (10,2%), неровность спинки 
носа – у 17 (10,8%), деформацию концевого отдела – у 26 (16,6%); сочетанные деформации 
(две и более) – у 44 (28%), затруднения носового дыхания – у 11 (7%) [1].

Таким образом, вопрос о рациональной технике резекции носового горба остается откры-
тым. Тем более это относится к комбинированным деформациям носа, если одной из деформа-
ций является носовой горб. При комбинированных деформациях носа удаление горба произ-
водится лишь в качестве одного из нескольких одномоментных вмешательств, что требует не 
только отработанной и надежной методики резекции горба носа, но и рациональной последо-
вательности всех этапов проведения операции. 

Цель исследования. Улучшение результатов ринопластических вмешательств, производи-
мых больным с ринокифозом, комбинированным с другими деформациями носа. 

Материалы и методы исследования. Мы проанализировали результаты хирургического 
лечения ринокифоза, комбинированного с другими деформациями наружного носа у пациен-
тов, оперированных в оториноларингологическом отделении ГБУ РО «Городская клиническая 
больница № 11» г. Рязани с 2007 по 2011 гг. 

В основной и контрольной группах было по 35 больных. В каждой из групп было: по 22 
больных с ринокифосколиозом; по 5 пациентов с ринокифозом, комбинированным с лордозом 
и сколиозом; по 5 больных с ринокифозом и опущением кончика носа; по 3 больных с риноки-
фозом и рубцами наружного носа.

В контрольной группе удаление горба носа выполнялось традиционным способом: горб ре-
зецировался с помощью широкого долота, мобилизация костей носа и приведение их в средин-
ное положение осуществляли путем пальцевого давления.

В основной группе резекция горба носа производилась по собственной технологии. При 
этом использовали разработанные нами инструмент для удаления горба носа [7] и инструмент 
для мобилизации костей носа [8], а также некоторые новые технологические приемы проведе-
ния операций. 

Наша техника резекции горба носа сводится к следующему. Через правый межхрящевой 
разрез вводят сконструированный нами направляющий инструмент для эндоназального уда-
ления горба носа. Инструмент устанавливают так, чтобы горб «проваливался» в его овальное 
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отверстие, верхний край отверстия располагался на уровне лобно-носового шва, а нижний – 
на границе верхних и нижних латеральных хрящей (рис. 1, а). Весь подлежащий удалению 
горб носа находится над направляющим инструментом, его удаляют сначала остроконечным 
скальпелем, а затем с помощью широкого плоского долота. Форма носа после удаления горба 
изображена на рис. 1, б. 

 После удаления срубленного горба следуют латеральные и поперечные остеотомии с двух 
сторон. С помощью инструмента для мобилизации костей носа производят сужение носа с за-
крытием «открытой крыши» и наружный нос устанавливают по средней линии.

Так как ринокифоз, комбинированный с другими деформациями носа, обычно сочетает-
ся с искривлением перегородки носа, как правило, данной категории больных производилась 
одномоментная риносептопластика.

Оценка косметических результатов ринопластических операций осуществлялась путем 
сравнения фотографий, выполненных до и после операции через 2 и 6 месяцев.

Определение функции носового дыхания осуществлялось по гигрометрической методике 
с помощью носового зеркала по GLATZEL, так называемой «Чермакской пластины», для из-
мерения прохождения воздуха через носовую полость размерами 20×25 см. 

Данная методика заключается в определении проходимости полости носа на основании ре-
гистрации размеров пятен конденсата, образующегося при выдохе на зеркале Глятцеля, пред-
ставляющего собой хорошо отполированную никелевую блестящую пластину с дугообразными 
выемками на двух противоположных ее краях. Одной из этих выемок зеркало прикладывается 
к верхней губе и подводится под ноздри. Водные пары, содержашиеся в выдыхаемом воздухе, 
конденсируются на охлажденной поверхности зеркала и образуют у каждой ноздри два мато-
вых пятна, размеры которых зависят от количества выдыхаемого воздуха [6].

Определение проходимости носовой полости производилось до операции (за день до вме-
шательства), а также через 2 и 6 месяцев после операции. 

Результаты исследования и их обсуждение. У 31 (88,5%) пациента контрольной группы 
получены желаемые косметические результаты, которые выражались в восстановлении или 
создании правильной формы носа и отсутствии каких-либо деформаций (ринокифоза, сколи-
оза, лордоза, неровностей спинки носа и др.). У 2 (5,7%) больных, оперированных по поводу 
ринокифосколиоза, отмечена остаточная деформация в виде горба носа; у 1 (2,9%) больного  с 
ринокифосколиозом до операции – деформация носа в виде риносколиоза; у 1 (2,9%) больного 
с ринокифозом и опущением кончика носа до операции – остаточный горб. Таким образом, 
у 4 (11,5%) пациентов отмечены остаточные деформации носа. Носовое дыхание восстанови-
лось у всех пациентов.

У 34 (97,1%) пациентов основной группы восстановилась правильная форма носа. В 1 (2,9%)
случае  отмечена остаточная деформация в виде рубцов носа после операции по поводу риноки-
фоза с гипертрофическими рубцами. Носовое дыхание восстановилось у всех пациентов.

Улучшение косметических результатов операций у больных основной группы, по нашему 
мнению, связано с тем, что при резекции горба носа с использованием направляющего инстру-
мента удаление горба происходит строго по линии, соединяющей кончик носа с переносьем. 

 Рис. 1. Этап операции.

а) б)
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Это позволяет избежать как недостаточного, так и избыточного удаления носового горба. При 
этом сводится к минимуму риск формирования остаточного горба и западения спинки носа 
в послеоперационном периоде. 

Приведем пример риносептопластики с вмешательством на нижних носовых раковинах 
у пациента с ринокифосколиозом, искривлением перегородки носа и хроническим гипертро-
фическим ринитом.

Больной Б., 22 г., медицинская карта № 09110641, находился на лечении в оториноларин-
гологическом отделении ГКБ № 11 г. Рязани с 10.11.2009 по 20.11.2009 г. с диагнозом: комбини-
рованная посттравматическая деформация носа (ринокифосколиоз); искривление перегородки 
носа; хронический гипертрофический ринит. При поступлении жаловался на деформацию носа 
и затрудненное носовое дыхание. Anamnesis morbi: перенес травму носа в 10-летнем возрасте 
(ударился областью носа о колено во время занятий гимнастикой). С тех пор появились де-
формация носа и затруднение носового дыхания. После травмы за врачебной помощью не обра-
щался. 

Объективно: деформация наружного носа в виде большого костно-хрящевого горба, искрив-
ления спинки носа влево в костном отделе и вправо – в хрящевом отделе; перегородка носа ис-
кривлена влево до соприкосновения с латеральной стенкой носовой полости; нижние носовые 
раковины увеличены в размерах (особенно правая), с неровной поверхностью, гиперемированы, 
почти не сокращаются при обработке 0,1%-ным раствором адреналина гидрохлорида. Носовое 
дыхание при поступлении значительно затруднено и асимметрично. 

 Рис. 2. Пациент до операции.

Рис. 3. Пациент после операции. 
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11.11.2009 г. пациенту под эндотрахеальным наркозом произведены риносептопластика, 
парциальная резекция нижних носовых раковин. Удаление горба выполнялось по вышеописанной 
технологии. Осложнений в послеоперационном периоде не было. 20.11.2009 г. пациент выписан 
в удовлетворительном состоянии. При выписке и последующих осмотрах (через 2 и 6 месяцев): 
форма наружного носа правильная (горба и сколиоза нет), носовое дыхание свободное.

На рис. 2 – больной до операции, на рис. 3 – больной через 6 месяцев после операции. 
При контрольных осмотрах через 2 и 6 месяцев: горб носа не определяется, спинка ровная и 

не расширена; носовое дыхание свободное, перегородка носа по средней линии, носовые раковины 
не увеличены. Носовое дыхание свободное. 

Выводы
Представленная в настоящей статье технология удаления носового горба при комбиниро-

ванных деформациях носа позволяет резецировать горб носа точно по линии, соединяющей кон-
чик носа с переносьем, что сводит к минимуму риск развития деформаций в виде рецидива горба, 
девиации наружного носа, неровностей спинки, расширения спинки носа и других послеопераци-
онных деформаций. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексанян Т. А. Анализ ошибок и неблагоприятных исходов после ринопластик // Вестн. оторинолар. – 2011. – 
№ 5. – 29 с.

2. Белоусов А. Е. Функциональная ринопластика. Очерки пластической хирургии. Т. 2. – СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2010. – 18 с.

3.  Воячек В. И. Ринортоз. – Л.: Гос. изд-во мед. лит., 1963. – 112 с.
4.  Гюсан А. О. Восстановительная риносептопластика. СПб.: Диалог, 2000. – 88 с.
5.  Павлюченко Л. Л. Вмешательства на перегородке носа при эстетической ринопластике // Эстетическая меди-

цина. – 2004. – Т. III, № 3. – С. 224–231.
6.  Пат. 2325860 Российская Федерация. Направляющий инструмент для эндоназального удаления горба носа / 

Медведев В. А.; заявитель и патентообладатель В. А. Медведев (RU) – № 2006142265/14; заявл. 29.11.2006; 
опубл. 10.06.2008, Бюл. № 16. 

7. Пат. 2328994 Российская Федерация. Инструмент для мобилизации костей носа / Медведев В. А., 
Аристархов В. Г.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Pязанский государственный медицинский универ-
ситет имени академика И. П. Павлова Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» 
(RU) – № 2006143885/14; заявл. 11.12.2006; опубл. 20.07.2008, Бюл. № 20. 

8.  Пискунов Г. З., Пискунов С. З. Клиническая ринология. – М.: Миклош, 2002. – 120 с. 
9.  Тапия-Фернандес В. Э. Альтернатива классической остеотомии при удалении горба носа. Современная рино-

септопластика. Избранные материалы курса. – М., 2000. – С. 52–53.
10. Эзрохин В. М., Никитин А. Ю., Рябов А. Ю. Ошибки при косметической ринопластике // Рос. ринология. – 

2002. – № 1. – С. 28–34.
 

Медведев Валерий Анатольевич – канд. мед. наук, зав. оториноларингологическим отделением Городской 
клинической больницы № 11, главный внештатный оториноларинголог г. Рязани. 390037. Рязань, ул. Новоселов, 
д. 26/17, тел.: 8-4912-41-24-49, e-mail: meddmit@mail.ru

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



89

Научные статьи

УДК:612.825.249+612.843.7]:612.821.8

СЕНСОРИКА ВОСПРИЯТИЯ РОДНОЙ И ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
В. В. Наумов
SENSORICS OF NATIVE AND FOREIGN SPEECH PERCEPTION 
V. V. Naumov
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технический университет»
(Зав каф. лингвистики и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков – проф. Н. И. Алмазова)
 

«Слышать можно и глазами, – сказал однажды 
один немолодой духовник, после того как оглох, – 
а королем станет тот, у кого самые длинные уши». 

Ф. Ницше «Веселая наука» [3]
 
В статье рассматривается механизм порождения и восприятия речи на родном и ино-

странном языках. Анализируется роль и функции зрительных и слуховых анализаторов языко-
вой личности.

Ключевые слова: сенсорика речепроизводства, зрительные и слуховые анализаторы, би-
лингвизм.

Библиография: 8 источников.
Speech production and perception mechanism in native and foreign languages is considered. The role 

and functions of visual and auditory analyzers in linguistic identity are studied.
Key words: speech production sensorics, visual and auditory analyzers, bilingualism.
Bibliography: 8 sources.

Парадоксальность вынесенной в эпиграф цитаты великого немецкого философа только ка-
жущаяся.

Компенсаторные возможности человеческого организма колоссальны и ограничены толь-
ко волей и целеустремленностью индивида, утратившего один из способов взаимодействия с 
внешним миром.

Лишенные слуха люди действительно используют зрительный анализатор в качестве ос-
новного сенсорного устройства, позволяющего оценивать реакцию собеседника на то или иное 
сообщение, отправленное адресату с помощью жестов: движений пальцев рук и мимики лица.

Не случайно один из ведущих отечественных физиологов зрения В. Д. Глезер [1] считает 
глаза «частью мозга, вынесенной наружу». Ухо, разумеется, тоже имеет непосредственное от-
ношение к деятельности мозга, контролирующего процессы порождения и восприятия речи, 
но можно ли его считать частью мозга? Попытаемся проанализировать деятельность этих сен-
сорных устройств, используемых человеком в речевой деятельности.

Оба анализатора имеют функциональное сходство, состоящее в отборе и характеристике 
наиболее важных ключевых коммуникативных единиц, необходимых для восприятия речевой 
информации и ее корректной интерпретации, проще говоря, понимания услышанного.

Одновременная работа двух анализаторов (глаза и уха) обеспечивает носителю языка воз-
можность полностью контролировать коммуникативный акт за счет речевой рефлексии, осу-
ществляющей подбор и способы реализации тех или иных языковых единиц, соответствую-
щих данной речевой ситуации.

В этом случае коммуникация имеет реактивную основу: речевой посыл (раздражитель, стимул), 
как правило, получает соответствующую по содержанию и форме реакцию. Коммуникативные 
сбои, впрочем, достаточно часты и обусловлены внешними факторами, переводящими ситуацию 
общения из обычного рефлексивного фона в состояние возбуждения психики, стимулирующей 
напряженную работу мозга, заставляющего за доли секунды принять решение.
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Слуховые и зрительные анализаторы в этом случае ответственны за адекватность (или не-
адекватность) результата, имеющего соответствующее речевое выражение. В качестве примера 
приведем случай с К. И. Чуковским, оказавшимся волею случая вместе со своим, более моло-
дым приятелем в штормовом море. Когда ветер погнал лодку на волнорез, Житков «с изуми-
тельным присутствием духа прыгнул с лодки на мол, на его покатую, мокрую, скользкую стену 
и вскарабкался на самый гребень. Оттуда он закричал мне: 

– Конец!
„Конец”, по-морскому, канат. Житков требовал, чтобы я кинул ему веревку, что лежала 

свернутой в кольцо на носу, но так как в морском лексиконе я был еще очень нетверд, я понял 
слово „конец” в его общем значении и завопил от предсмертной тоски» [2].

Трудно с уверенностью сказать, могла бы иметь эта ситуация другой исход. Даже если у 
находящегося в лодке человека была опора на контекст, т. е. он получил бы команду «Бросай 
конец!», его слуховые и зрительные анализаторы, вероятно, не нашли бы верного решения, по-
скольку восприятие текста в этом случае не означало его понимание.

Аналогичный сбой в восприятии информации описан в рассказе А. П. Чехова «Новая 
дача», где один из персонажей, инженер Кучеров, укоряет деревенских мужиков в том, что они 
пускают скотину в его огород и сад, рубят деревья в лесу, перекопали дорогу: «Вы же за добро 
платите злом. Вы несправедливы, братцы. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся 
к вам по-человечески, платите и вы нам той же монетою». Несложно предположить, что мужи-
ки уразумели только то, что надо платить (значение глагола было воспринято в конкретном, 
вещественном смысле): «Платить надо. Платите, говорит, братцы монетой...», – сказал один из 
мужиков своей жене, вернувшись домой [5].

Коммуникативная неудача налицо. И здесь восприятие плана выражения высказывания не 
привело к его правильному пониманию. В данном случае слуховой анализатор адресата (му-
жиков) зафиксировал и передал в речевой центр доминантный звуковой комплекс «платить». 
Языковой знак, характеризующийся асимметрией означаемого и означающего, сыграл свою, 
отнюдь не положительную, роль в речевой ситуации, участники которой представляли разные 
социальные группы.

Достаточно часты в речевой деятельности носителей языка различного рода ослышки и 
оговорки, также имеющие психофизиологическую, а иногда и социальную основу. Слуховой 
анализатор в этих случаях предоставляет в зону Вернике (отдел речевого центра в левой лоб-
ной извилине, ответственный за восприятие речевого сигнала) звуковые комплексы, которые 
квазиподобны оригиналу и по содержанию, и по форме.

Психомоторная природа данного явления блестяще показана З. Фрейдом [8] на материале 
восприятия имен собственных, антропонимов. Основной причиной оговорок он считал влияние 
мыслей, лежащих за пределами задуманного. Фрейд раскрывает этот процесс следующим образом: 
«Механизм забывания имен состоит в расстройстве предположенного воспроизведения имени по-
сторонним и в данный момент неосознаваемым рядом мыслей» (Фрейд, указ. соч., с. 37).

Сразу же возникает несколько вопросов, на которые автор цитаты уже не сможет ответить: 
– имеет ли указанный механизм отношение только к именам собственным, безусловно за-

нимающим в языке особое место вследствие особых семиотических отношений означаемого и 
означающего?

– насколько всеобъемлющий характер присущ данному механизму, имея в виду среднеста-
тистического носителя языка?

– какое значение в процессе производства и восприятия речи и, как следствие, функциони-
ровании слуховых и зрительных анализаторов имеет сам речевой материал, если иметь в виду 
речевую деятельность билингва?

A priori ясно, что анализаторы билингва должны быть более «изощренными» по диапазону 
приема и анализа речевого материала и по функциональным возможностям, поскольку в его 
языковом сознании заложены два языковых кода.

Обычно в исследованиях по двуязычию [6] говорят о механизме переключения с одного 
кода на другой, забывая о том, что процесс переключения не может быть мгновенным. Он инер-
ционен по определению, поскольку смена языкового материала и перераспределение функ-
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циональных возможностей языковых систем требуют определенных затрат нервной энергии 
и времени. Поэтому оптимальный результат в производстве и восприятии иноязычной речи 
зависит от того, насколько оперативно языковое сознание билингва способно отключить рече-
вые анализаторы от языкового кода, руководившего речевой деятельностью индивида до мо-
мента перехода на другой языковой код.

Показательным в этой связи является весьма распространенное в среде преподавателей 
иностранного языка явление, когда высказывание на русском языке спорадически насыщается 
словами или выражениями иностранного языка.

Мои неоднократные наблюдения данного факта, имеющего самые разные формы, застав-
ляют думать, что процесс этот имеет произвольный характер. Языковое сознание билингва 
далеко не всегда способно ограничиваться одним языком, а речевую ситуацию в этих случаях, 
как отмечается во многих работах, я бы не стал считать основной причиной попеременного ис-
пользования двух языков. Причина здесь, видимо, в индивидуальных особенностях психики 
билингва, стимулирующей его сознание к использованию обеих языковых систем в целях наи-
более оптимальной реализации коммуникативного намерения.

Нельзя снимать со счетов и довольно часто встречающиеся эпизоды целенаправленного 
употребления иноязычного материала в речи билингва.

Здесь действуют другие мотивы, имеющие, как правило, социальную природу. Этот фено-
мен достаточно подробно описан в соответствующих исследованиях [4]. Так или иначе, ино-
язычный материал в вербальном и невербальном выражении является сильным раздражи-
телем слухового и зрительного анализаторов билингва. Очень тонкое наблюдение по поводу 
восприятия человеком чего-то нового, в том числе и чужого языка, есть у Ф. Ницше: «Слышать 
что-либо новое нашему уху мучительно и трудно; мы плохо слушаем чуждую нам музыку. 
Вслушиваясь в чуждое нам наречие, мы бессознательно стараемся группировать слышанные 
звуки в слова, более нам знакомые и привычные. Подобным путем германец передал когда-то 
в „armbrust” (самострел) слышанное им от римлян слово „arcubalista”» [3].

Речевая деятельность на иностранном языке всегда контролируется сознанием и мыш-
лением индивида, в то время как производство и восприятие речи на родном языке имеют 
во многом рефлексивную природу. Приведем еще один пример из упоминавшейся работы 
З. Фрейда [8].

Путешествующий по Италии немец хочет купить ремень, чтобы обвязать попорченный 
чемодан. Из словаря он узнает, что ремень по-итальянски называется «corregia». Это слово 
нетрудно запомнить, полагает он, стоит только подумать о художнике Корреджио. Он идет в 
лавку и просит: «Una ribera» (Фрейд, указ. соч., с. 70).

Итак, немцу не удалось заменить в своей памяти родное слово «riemen» итальянским ана-
логом. Довлеющая роль родного языка в этом случае стала непреодолимым препятствием, а 
оперативная память, на которую рассчитывал немец, оказалась заблокирована. Его языковое 
сознание сработало по принципу замены иностранного слова родным, с похожим звуковым со-
ставом и идентичным значением.

Таким образом, человеку не понимающему (или забывшему) значение иностранного слова, 
система родного языка, предоставляя возможные варианты звуковых и смысловых ассоциа-
ций с искомым словом, может оказать медвежью услугу.

Однако случайное забывание все же в большей мере присуще материалу родного языка. 
Руководящая речевой деятельностью носителя языка рефлексия ослабляет контрольную 
функцию сознания, что, в свою очередь, приводит к сбоям в работе анализаторов. Ситуация 
усугубляется в том случае, когда собеседники не видят друг друга.

Глаза в речевой коммуникации выполняют чрезвычайно важную функцию общего контро-
ля ситуации и оценки интенционального и паравербального поведения собеседника. Не слу-
чайно вынесенная в качестве эпиграфа цитата Ф. Ницше подчеркивает частичную возмож-
ность замены слухового анализатора зрительным.

Язык жестов, которым пользуются глухие люди, всегда работает с опорой на мимику лица, 
выражение глаз, движение других частей тела, хотя формально основную нагрузку несут паль-
цы рук. С другой стороны, блокировка зоны Брока дезавуирует моторику речевого центра, что 
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приводит глухих людей к немоте. И в этом случае даже самые «длинные» уши не смогут из-
менить ситуацию.

Изучающие иностранный язык функционально мало чем отличаются от слепых и глухих 
людей в том смысле, что билингвы должны освоить звуковую и графическую системы чужого 
языка, сопоставимые по своей семиотической природе с коммуникативными кодами людей, 
лишенных возможности видеть и слышать. И в том и в другом случае человек осваивает вто-
ричную языковую систему, которая всегда будет иметь подчиненное значение по отношению 
к родному языку и всегда останется в языковом сознании билингва запасным средством ком-
муникации. 

Обязательность мыслительной активности в процессе восприятия речи – непременное ус-
ловие, однако формы и уровень контроля сознанием слухового анализатора, скорее всего, раз-
ные, и обусловлено это качеством речевого материала.
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Одно дело, когда речь идет о восприятии обыденной, мало значимой информации, другое, 
когда текст в смысловом отношении не столь «прозрачен» и языковое сознание вынуждено 
осуществлять жесткий контроль слуховых и зрительных анализаторов, ответственных за до-
ставку речевого сигнала в зону Вернике и его адекватную дешифровку.

Однако диапазон восприятия даже в интеркультурном дискурсе колеблется от полного по-
нимания до полного непонимания. Сосуществование социолектов в гетерогенном языковом 
коллективе порождает массу ситуаций, в которых участники коммуникации лишь приблизи-
тельно, на уровне подсознания способны понять смысл сказанного.

Поэтому вполне уместным кажется вопрос: «самые длинные уши» и самые зоркие глаза, 
которые делают «короля» королем, – это врожденные качества «монарха» или им, «королем», 
можно стать, например, изменив свой статус субординативного билингва на координативный?

Иначе говоря, можно ли натренировать и усовершенствовать принадлежащую тебе от при-
роды физиологическую данность, представленную зрительными и слуховыми анализаторами, 
используя для этого речевой материал родного и иностранного языков?

И еще: насколько единообразны (или разнообразны) оказываются один и тот же объект 
восприятия и его оценка, анализ его свойств и характеристик разными людьми? Как, напри-
мер, работает механизм порождения письменного текста в языковом сознании качественно 
однородной группы носителей языка, если стимулом является некое визуальное изображение 
с более или менее однозначно интерпретируемым сюжетом?

Несколько лет назад я провел со студентами первого курса следующий эксперимент. 
Испытуемым были предложены для визуального восприятия и описания динамические ри-
сунки известного датского художника Херлуфа Бидструпа.

Студенты должны были в произвольной форме описать предъявленное изображение в виде 
фабульного текста, озаглавить его и представить свое резюме по поводу описанных событий. 
В эксперименте участвовали 22 студента: из них 19 девушек и 3 юношей. Изображение в статье 
и у вас есть возможность поучаствовать в эксперименте.

Среди испытуемых были 3 билингва, представляющих в качестве родного – туркменский, 
гагаузский и азербайджанский языки. Уровень владения русским языком соответствовал па-
раметрам координативного билингвизма.

Анализ результатов эксперимента проводился по следующим позициям:
1) объем текста(ов), написанных испытуемыми;
2) анализ предложенных заголовков текста;
3) лингвистическая атрибуция текстов;
4) анализ резюме.
Что же получилось? Итак, первая характеристика – объем, линейная протяженность тек-

ста. Изображение, подлежащее описанию, представлено 10 эпизодами, увязанными автором в 
одну сюжетную линию. Количественные параметры текстов испытуемых анализировались из 
расчета суммы лексем (знаменательных и служебных слов), составляющих каждый текст.

Вариационный размах крайних значений данной характеристики получился весьма впе-
чатляющим: от 74 до 339 слов. Примечательно то, что автором самого протяженного текста 
оказался представитель мужского пола, что противоречит распространенному мнению специ-
алистов в области речевой гендерологии, согласно которому линейные параметры маскулин-
ного речевого типа в целом уступают аналогичным данным фемининного типа. Средняя про-
тяженность текстов испытуемых составила 131 лексему.

Теперь о названиях. Испытуемые предложили 21 вариант заглавия текста. Анализ предло-
женных заголовков показывает только два полностью идентичных варианта «Преданность»; еще 
в одном названии прилагательное «преданная» является составной частью заголовка. Три ва-
рианта заголовка имеют частичные совпадения, и опорным словом здесь является определение 
«неудачный(ая)». Все остальные названия представляют собой вполне самостоятельные вариации 
решения поставленной задачи – выделения доминирующей характеристики в оценке событий.

Весьма интересным и неожиданным явился диапазон релевантных признаков, послужив-
ших мотивом для их вынесения в заглавие текста. Лексический ряд «человек – собака – зонт» 
и характер взаимодействия его составляющих не стали основой для большинства заголовков. 
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Только восемь авторов в выборе главного действующего лица описываемых событий остано-
вились на собаке. В десяти вариантах заглавий авторы нарративов предпочли выделить при-
знаки, так или иначе отражающие действие в целом.

Например, «Случайная встреча», «Неудачная прогулка», «Курьезный случай» и т. д. Три 
автора сочли возможным вывести в заголовок в качестве основного и сопутствующего элемен-
та «зонтик», например «Случай с зонтиком». И, наконец, один заголовок представлен аппеля-
тивом: «Никогда не разговаривайте с незнакомцами».

В целом анализ предложенных авторами текстов заглавий показывает аналитический ха-
рактер взаимодействия зрения и мышления, проявляющийся не только в формировании не-
коего опорного признака, маркера ядра плана содержания текста и реализующегося в его на-
звании, но и в процессе порождения самого письменного текста в целом.

Вполне очевидным кажется и тот факт, что единый механизм трансформации зрительно-
го образа в речевую субстанцию имеет сугубо индивидуальные способы и формы решения. 
Кстати говоря, ни один из вариантов заглавий испытуемых не совпал с вариантом автора ри-
сунков. Х. Бидструп назвал эту зарисовку «Достал».

Реакция участников эксперимента на аутентичный заголовок свидетельствует о том, что 
они отдали предпочтение не основному значению глагола «доставать» (в смысле «вынимать 
что-либо»), а его коннотации, в значении «досадить кому-либо чем либо». 

Остается лишь догадываться, какое, из двух значений указанного глагола (а, может быть, 
оба сразу?) имел в виду автор рисунков?

Анализ следующего параметра эксперимента должен был, прежде всего, показать способы 
и формы речевого представления визуального ряда, которые в свою очередь определенным об-
разом характеризовали авторов анализируемых нарративов [7].

Такие факторы как возраст, образование, социальный статус обычно оказывают существен-
ное влияние на речевое поведение носителя языка. Группа наших испытуемых в этом отно-
шении обладает практически равными показателями, что не могло не сказаться на процессе 
визуального анализа экспериментального материала и форме его речевой ре-презентации. 

Анализ языковых средств большинства текстов (16) показал в целом единую схему по-
строения фабулы нарратива с преобладанием синтагматического (последовательного) спо-
соба повествования, когда одно событие (эпизод), описываемое автором, сменяется другим. 
Сочинительный способ речепроизводства в нашем случае в известной мере был предопреде-
лен авторской формой последовательной смены рисунков, иллюстрирующих развитие сюжет-
ной линии. С другой стороны, в таком способе представления смысловых образов, возникших 
в результате визуального анализа, есть и объективная причина.

Известно, что практический (сочинительный) стиль повествования соответствует опре-
деленному «нежному» возрасту, из которого только что вышли участники эксперимента. 
В последствии он (практический стиль) обычно трансформируется в более развитый струк-
турно-сюжетный гипотактический стиль, характеризующийся смысловыми сцеплениями 
парадигматического содержания – синонимии, антонимии, обобщений. В грамматическом 
отношении гипотактическому способу порождения речи присуща большая разветвленность, 
наличие союзов причинности, подчинения, наречий и т. д.

Разумеется, было бы неверно считать и тот и другой способы порождения речи неотъемле-
мыми признаками носителей языка, относящихся к столь разным возрастным группам. Возраст 
является существенным фактором ограничения реализации возможностей языковой системы 
только в период физического и интеллектуального развития личности, завершающегося к со-
вершеннолетию. В последующие периоды ведущую роль в становлении языковой личности 
начинают играть типологические свойства индивида: психика, интеллект, социальный опыт. 

И этот факт подтверждается данными ряда текстов, в которых преобладает гипотактиче-
ский способ представления языкового материала. Наличие причастных и деепричастных обо-
ротов, вводных слов, адекватных ситуаций в целом, с имеющимися нюансами, подбор лексики, 
ее разнообразие – это инвентарь свойств, который характеризует подвижность речи.

Антиподом этого феномена является ригидность речи – свойство, функционально про-
тивоположное подвижности. Уровень ригидности тем выше, чем хуже развит уровень пара-
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дигматического значения текста, т. е. той стороны означаемого, в которой структурируется и 
обобщается жизненный опыт, интеллект индивида. Приведем наиболее типичные примеры 
речевой ригидности в текстах участников эксперимента: «Мужчина бросает зонт, собака при-
носит его», «Мужчина начинает забирать зонтик, но собака не отпускает его». Заметим, что 
приведенные примеры имеют место в нарративах носителей русского языка.

Теперь о выводах испытуемых, пожалуй, самой важной из составляющих эксперимента, 
поскольку резюме каждого их 22 текстов есть результат воздействия зрительного анализатора 
на кору головного мозга, реакция на раздражитель, облеченная в графическую субстанцию.

В анализе резюме обращает на себя внимание различие в определении главного звена, до-
минанты событий. И по этому признаку резюме испытуемых можно сгруппировать следую-
щим образом:

– во главе событий собака;
– в центре описания человек и его качества;
– причина и предмет неприятностей – зонт;
– отсутствие резюме, лица, предмета как некой доминанты сюжета, общая оценка ситуации.
Среди оценочных категорий, превалирующих в резюме, лидирующую позицию занимает 

умозаключение, характеризующее такое качество человека, как легкомыслие.
Выбравшие данную оценку поведения одного из действующих лиц испытуемые полагают, 

что отношения человека и собаки определяются принадлежностью и местом первого к (в) оп-
позиции «хозяин / не хозяин (чужой)». То есть если ты хозяин, то собака тебе подчиняется и 
выполняет все твои команды. К такому выводу пришли около 30% испытуемых. Примеры: «Не 
надейся подчинить себе зверя, он предан другому», «Собака подчиняется только воле своего 
хозяина», «Пес слушается только того, кому доверяет».

Второе направление оценок показывает, что субординативный характер отношений чело-
века и собаки не столь очевиден. Примеры: «Собачьи инстинкты не сломить», «Нельзя угадать 
реакцию животного» и т. п.

Приверженцы третьей позиции описываемых событий, назовем ее «материалистической», 
полагающие, что формальной причиной раздора стала вещь (зонт), аргументируют свое мне-
ние, например, так: «Зонт может служить опасностью для хозяина», «Не стоит бросать свои 
вещи собакам, а если есть желание, то надо завести свою собаку, купить ей мячик и играть с ней 
на лужайке перед домом», «Не надо играть с собакой вещами, предназначенными для челове-
ческого пользования». 

Нельзя не отметить и некий налет морализма в приведенных оценках, свидетельствую-
щий о том, что авторы резюме выводят значимость (ценность) действия из его последствий. 
И здесь весьма важной является позиция «моралистов» в определении «causa prima»: что же 
все-таки первично в этой оценке – «свои вещи», т. е. их принадлежность конкретному лицу, 
или «бросать и играть вещами», т. е. некорректное распоряжение принадлежащими кому-либо 
предметами? Однако и в том и в другом случае очевиден императив запрета, нежелательность 
определенных действий в анализируемой ситуации.

Следующая группа испытуемых, судя по ключевым фразам резюме, оценивает ситуацию в 
целом, не выделяя в ней носителей тех или иных психологических и поведенческих качеств. 
Философская созерцательность этих резюме позволяет их авторам дистанцироваться от ан-
тагонизма противоречий между человеком и собакой: «Всегда думать о том, что собираешься 
сделать», «Не подумал о последствиях», «История показывает, как наша жизнь непредсказуе-
ма», «Чрезмерная назойливость надоедает», «Коммуникативный сбой». 

Последняя оценка «Коммуникативный сбой» подчеркивает, пожалуй, главное в содержа-
нии предъявленного для анализа видеоряда. Девять рисунков из десяти имеют совершенно 
очевидное речевое сопровождение – вербальную и невербальную коммуникацию трех партне-
ров, каждый из которых обладает определенными особенностями психики, мышления и язы-
ка. Можно ли в этом случае однозначно указать на причину (виновника) коммуникативного 
сбоя? Если «да», то кто (что) это: человек, собака, зонт или, быть может, всё вместе?

Так или иначе, проведенный анализ результатов эксперимента дает основания констати-
ровать следующее: зрительные рецепторы испытуемых, зафиксировав предъявленное изобра-

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



96

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

жение, стимулировали мозг к порождению семиотически неоднородного нарратива (текста) 
с широким диапазоном количественных и качественных параметров.

Глаза человека – это, действительно, часть мозга, ответственная за идентификацию объ-
екта зрения и аналитическую интерпретацию его свойств. Но глаза индивида, носителя языка, 
в данном случае видят только то, что позволяет видеть мозг. Поэтому аналитизм как домини-
рующую функцию зрения следует считать характеристикой, в значительной мере зависимой 
от интеллекта и определяющей архитектонику письменного дискурса.

Механизм устной речи по сути своей рефлексивен. Аналитические возможности устной 
языковой личности ограничены во времени, особенно в диалогической речи. Слуховые анали-
заторы объективно менее эффективны в процессе восприятия и обработки информации, хотя 
функционально слух и зрение схожи. У них одна задача – донести до мозга изображение вос-
принимаемого объекта или его слуховой образ. Однако у слуховых и зрительных рецепторов 
разный потенциал в реализации своих функций, что обнаруживается в невозможности разно-
значной замены одного анализатора другим, представленного триадой «зрение – мышление – 
язык», форма в большей степени, нежели в звуковом речепроизводстве, подчинена функции.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
КЛИНОВИДНО-НЕБНОЙ АРТЕРИИ
Г. А. Полев, Н. А. Дайхес, В. В. Виноградов, М. А. Лабазанова
ENDOSCOPIC ANATOMY OF THE SPHENO-PALATINE ARTERY: 
SURGICAL ASPECTS
G. A. Polev, N. A. Dayhes, V. V. Vinogradov, M. A. Labazanova
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Статья посвящена исследованию вариабельности анатомии клиновидно-небной артерии. 
При эндоскопической диссекции 30 препаратов изучены возможные варианты локализации кли-
новидно-небного отверстия, решетчатого гребня перпендикулярной пластинки небной кости, 
количество и локализация ветвей клиновидно-небной артерии. Результаты исследования позво-
ляют усовершенствовать метод селективной эндоназальной каутеризации клиновидно-небной 
артерии при кровотечениях из задних отделов полости носа.

Ключевые слова: эндоскопическая анатомия, клиновидно-небная артерия, носовое крово-
течение.
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The article is dedicated to sphenopalatine artery anatomic variability. Possible variants of 

sphenopalatine foramen localization, ethmoidal crest of perpendicular plate of palatal bone position, 
amount and localization of sphenopalatine artery branches are studied during endoscopic dissection of 
lateral nasal wall on 30 cadaveric specimen. Results of this study allow to improve the selective endonasal 
sphenopalatine artery cauterization technique in posterior epistaxis treatment.

Key words: endoscopic anatomy, sphenopalatine artery, posterior epistaxis.
Bibliography: 22 sources.

Носовые кровотечения являются одной из наиболее актуальных проблем оториноларин-
гологии, в некоторых случаях представляют угрозу жизни пациента [5]. В случаях неэффек-
тивности консервативной терапии в сочетании с различными видами тампонады полости 
носа возникает необходимость в хирургических методах остановки носового кровотечения. 
Наиболее часто такая необходимость возникает при кровотечениях из задних отделов полости 
носа вследствие анатомо-топографических особенностей строения латеральной стенки поло-
сти носа и особенностей кровоснабжения слизистой оболочки полости носа [2, 22]. 

Носовые кровотечения классифицируются на передние и задние, границей при этом слу-
жит вертикальная плоскость, проходящая через естественное соустье верхнечелюстной пазухи. 
Источником переднего носового кровотечения, как правило, является сплетение Киссельбаха, 
представляющее собой анастомоз терминальных ветвей бассейнов внутренней и наружной 
сонной артерий в передних отделах перегородки носа. Источником заднего носового кровоте-
чения наиболее часто является сплетение Вудраффа – анастомоз глоточной и задней септаль-
ной ветвей клиновидно-небной артерии. Последняя входит в полость носа у места прикрепле-
ния вертикальной пластинки средней носовой раковины к латеральной стенке полости носа 
через клиновидно-небное отверстие (КНО) [8,13]. 

В 1992 г. R. Budrovich и R. Saetti описали эндоскопический доступ для лигирования кли-
новидно-небной артерии при лечении носовых кровотечений [4]. Несмотря на высокую эф-
фективность эндоскопического трансназального лигирования клиновидно-небной артерии 
как метода остановки кровотечения из задних отделов полости носа [7, 6], некоторые авторы 
указывают на технические трудности при выделении ее ветвей. Неэффективность данной опе-
рации, по некоторым данным, варьирует от 2 до 10% [9, 12, 16, 18]. Предрасполагает к этому 
индивидуальность строения латеральной стенки полости носа: 

– локализация и строение клиновидно-небного отверстия [3, 14, 19, 21];
– наличие дополнительного отверстия (foramen accesorium);
– вариабельность ветвления клиновидно-небной артерии [1, 15, 17, 20]. 
Наличие анатомических вариантов строения данной области, а также недостаточная осве-

щенность эндоскопической анатомии клиновидно-небной артерии и ее ветвей в отечественной 
литературе объясняют трудности при их выделении и лигировании как метода лечения носо-
вых кровотечений из задних отделов полости носа. 

Цель исследования. Описание анатомии области клиновидно-небного отверстия на ла-
теральной стенке полости носа во время эндоскопической диссекции на трупном материале, 
а также разработка оптимального хирургического доступа к клиновидно-небной артерии, по-
зволяющего выделить все возможные анатомические варианты ее ветвей. Особое внимание 
уделено нахождению стабильных анатомических ориентиров, позволяющих хирургу точно 
ориентироваться в столь сложном анатомическом регионе.

Материалы и методы. Критерием исключения из исследования были трупы с анамнезом 
травмы наружного носа, хирургических вмешательств в полости носа в связи с возможным 
изменением анатомии внутриносовых структур. Произведена диссекция 30 препаратов с обе-
их сторон. Во время каждой эндоскопической диссекции производилась фотодокументация с 
помощью системы захвата изображения.

Каждая диссекция осуществлялась строго по следующему плану. После введения в полость 
носа ригидного торцевого эндоскопа Karl Storz 4 мм производили медиализацию средней но-
совой раковины. Далее элеватором Фреера производился вертикальный разрез мукопериоста 
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латеральной стенки полости носа на 1 см кпереди от заднего конца средней носовой раковины 
сразу позади задней фонтанеллы верхнечелюстной пазухи. Мукопериостальный лоскут далее 
отсепаровывали кзади, обнажали перпендикулярную пластинку небной кости. При дальней-
шей отсепаровке кзади выделяли клиновидно-небную артерию и ее ветви. Для выделения за-
дних септальных ветвей клиновидно-небной артерии отсепаровка мукопериоста продолжалась 
до передней стенки клиновидной пазухи. Для нахождения ветвей, идущих к нижней носовой 
раковине, мукопериостальный лоскут отсепаровывали книзу до уровня нижней носовой рако-
вины. Оценивались следующие анатомические образования:

1) наличие и выраженность решетчатого гребня перпендикулярной пластинки небной ко-
сти (crista ethmoidalis);

2) локализация и форма клиновидно-небного отверстия, содержащего клиновидно-небный 
сосудисто-нервный пучок;

3) наличие и локализация добавочного отверстия (foramen accessorium);
4) количество и локализация ветвей клиновидно-небной артерии.
Локализации клиновидно-небного и добавочного отверстий оценивались по отношению к 

месту прикрепления вертикальной пластинки средней носовой раковины к решетчатому греб-
ню перпендикулярной пластинки небной кости (рис. 1). 

Результаты. Решетчатый гребень перпендикулярной пластинки небной кости присутство-
вал в 100% случаев, в большинстве случаев кпереди от клиновидно-небного отверстия (рис. 2, 3).

Клиновидно-небное отверстие локализовано на границе среднего и верхнего носовых хо-
дов в 87% случаев, решетчатый гребень перпендикулярной пластинки небной кости, принятый 
за границу, частично разделял клиновидно-небное отверстие. Вторым по частоте местом лока-
лизации был верхний носовой ход (13%), при этом решетчатый гребень находился кпереди от 
КНО (рис. 2 и 3).

Добавочное отверстие обнаружено в 6 (10%) случаях, чаще в правой половине полости носа. 
Только в одном случае добавочное отверстие локализовано с обеих сторон. При этом в 100% 
случаев обнаружено, что через добавочное отверстие в полость носа проходит одна артерия. 

В 35 (58,3%) из 60 наблюдений клиновидно-небная артерия представляла собой единый 
ствол (рис. 1), проходящий через КНО. В 11 (18,3%) случаях в клиновидно-небном отверстии 

Рис. 1. Правая половина полости носа: СР – средняя раковина, МПЛ – муко-
периостальный лоскут. Для наглядности произведена перфорация задней фон-
танеллы верхнечелюстной пазухи (ВЧП). Клиновидно-небная артерия (КНА) 
проходит единым стволом над решетчатым гребнем (РГ) перпендикулярной 
пластинки небной кости (ППНК). На 1 см книзу от КНА визуализируется до-

бавочное отверстие (ДО) с проходящей в ней артерией. Х – хоана.
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обнаружены две ветви (рис. 3), в 14 (23,3%) случаях – три ветви (рис. 2). При этом наиболее 
крупная артерия всегда локализовалась сразу за решетчатым гребнем, а добавочные ветви – в 
верхнем носовом ходе, кзади от нее. 

Заключение. Добавочное отверстие, встречающееся, по данным разных авторов, в 2,7–42%, 
всегда расположено ниже клиновидно-небного отверстия, таким образом, мукопериостальный 
лоскут необходимо отсепаровывать вниз до нижней носовой раковины. Решетчатый гребень 
перпендикулярной пластинки небной кости является надежным костным ориентиром для на-
хождения КНО. Почти в половине случаев в верхнем носовом ходе могут быть обнаружены 
ветви клиновидно-небной артерии, таким образом, мукопериостальный лоскут после коагу-

Рис. 2. Левая половина полости носа. Мукопериостальный лоскут (МПЛ) от-
сепарован до передней стенки клиновидной пазухи (КП). Клиновидно-небное 
отверстие расположено в верхнем носовом ходе кзади от решетчатого гребня 
(РГ), содержит три артерии: КНА – клиновидно-небная артерия, ЗСВ – за-

дняя септальная ветвь, ЗЛВ – задняя латеральная ветвь.

Рис. 3. Левая половина полости носа: КНА – клиновидно-небная артерия, 
ЗСВ – задняя септальная ветвь, РГ – решетчатый гребень, ЗФ – задняя фон-

танелла.
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ляции основного ствола КНА необходимо отсепаровывать до передней стенки клиновидной 
пазухи.

Селективная эндоскопическая каутеризация клиновидно-небной артерии и ее ветвей ста-
новится методом выбора при лечении носовых кровотечений из задних отделов полости носа. 
Эффективность ее, по данным разных авторов, достигает 95% [11]. Данная методика позволяет 
избежать задней тампонады полости носа, что особенно актуально для пожилых и соматически 
отягощенных пациентов. Метод позволяет сократить сроки пребывания пациента в стациона-
ре, однако требует наличия в экстренном ЛОР-стационаре эндоскопического оборудования, 
а также специальных инструментов и, конечно, необходимой квалификации хирурга. 
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УДК: 616.28-008.1-07(571.56)

АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЛУХА 
В СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКЕ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Ф. М. Терютин1, 3, Н. А. Барашков1, 3, Э. Е. Федотова2, А. В. Соловьев1, 3, 
В. Г. Пшенникова1, 3, Л. А. Кларов4, Л. М. Васильева2, А. М. Рафаилов3, 
А. Н. Аргунова3, 4, А. Н. Хорунов3, В. В. Савельев3, А. А. Кожевников4, 
С. А. Федорова1, 3

AUDIOLOGICAL ANALYSIS OF THE HEARING THRESHOLDS 
IN A RANDOM SAMPLE OF YOUNG INDIVIDUALS
F. M. Teryutin, N. A. Barashkov, E. E. Fedotova, A. V. Soloviev, 
V. G. Pshennikova, L. A. Klarov, L. M. Vasilyeva, A. M. Rafailov, 
A. N. Argunova, A. N. Khorunov, V. V. Savelyev, A. A. Kozhevnikov, 
S. A. Fedorova
1 РАМН « Якутский научный центр комплексных медицинских проблем Сибирского от-
деления РАМН»
(Директор – проф. М. И. Томский)
2 ГУ «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)», г. Якутск
(Генеральный директор – канд. мед. наук В. С. Петров)
3 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск 
(Ректор – проф. Е. И. Михайлова)
4 ГУ «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)», г. Якутск
(Главный врач – канд. мед. наук Б. В. Андреев)

В работе представлены результаты аудиологического анализа порогов слуха в случай-
ной выборке лиц молодого возраста (n = 126 индивидов в возрасте от 17 до 44 лет; средний 
возраст – 23,95 лет ±4,2 года) без жалоб на снижение слуха. Среди обследованных мужчи-
ны составили 34,1% (n = 43), жещины – 65,9% (n = 83), преимущественно якуты (62,7%) 
по этнической принадлежности. Показатели пороговой тональной аудиометрии на часто-
тах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 8,0 кГц анализировались ретроспективно, отдельно на каждое ухо 
(n = 252). Отологически здоровыми признаны 98,8% (n = 249) ушей, с патологией – 1,2% 
(n = 3) уха. Средний показатель в речевом диапазоне частот (РДЧ) (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 кГц) для всей 
выборки составил 10,2 дБ, значение медианы – 10,0 дБ. Отклонение от медианы в сторону ухуд-
шения зарегистрировано у 29 (11,5%) ушей, отклонение от медианы в сторону лучшего слуха у 
24 (9,5%) ушей. Согласно международной классификации усредненные пороги слуха в РДЧ у 2% 
(n = 5) ушей соответствуют потере слуха легкой степени, слух в пределах нормы у 98% 
(n = 247). Выявлено, что частота 4,0 кГц у обследованных ушей воспринимается достоверно 
лучше, чем другие измеренные частоты (p < 0,05). Порог слуха на частоте 8,0 кГц у обследован-
ных ушей повышался достоверно чаще, чем на других измеренных частотах (p < 0,05).

Ключевые слова: слух, аудиометрия, случайная выборка, трудоспособные лица.
Библиография: 16 источников.
This article presents the results of audiological analysis of hearing thresholds in a random sample 

of young individuals (n = 126 subjects aged 17 to 44 years, mean age 23,95 years ±4,75 years) with 
no complaints of hearing loss. Among investigated individuals there were male 34,1% (n = 43), female 
65,9% (n = 83), by ethnicity 62,7% were Yakuts. According to the results of otologic examination 98,8% 
(n = 249) ears were healthy, 1,2% (n = 3) ears were pathologic. Hearing thresholds were obtained in 
frequencies of 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 and 8,0 kHz, for each ears separately (n = 252). The Pure-tone 
averages (0,5, 1,0, 2,0, and 4,0 kHz) for total samples were 10.2 dB (the median = 10,0 dB).
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Bibliography: 16 sources.

Слух является одним из ведущих дистантных анализаторов пространственной ориентации 
и коммуникации [3]. Индивидуальные биоакустические возможности имеют важное значение 
для развития второй сигнальной системы, а в последующем и для полноценной жизни в со-
циуме [7]. Снижение слуха является распространенным сенсорным нарушением. При этом 
могут быть ограничены способности индивида к общению, обучению, трудовой деятельности 
и ориентации в пространстве, при выраженной потере слуха может наступить ранняя инвали-
дизация [9, 14].

Орган слуха человека воспринимает звуки в диапазоне частот от 0,016 до 20 кГц, при этом 
пороги слуха имеют возрастные особенности. В работах ряда отечественных авторов имеются 
сведения об уровнях порогов слуха у здоровых индивидов, акцентирующих внимание на воз-
растных изменениях порога слуха на высоких и средних частотах (пресбиакузис) [1, 3, 6, 8, 
16]. Существуют различные классификации патологий слуха, степеней выраженности, и все 
они отличаются друг от друга по методам оценки (шепотная речь, разговорная речь, аудиоме-
трические пороги слуха, усредняемые частоты), ранжированию степеней (3-, 4-, 5-й степеней), 
уровню порогов слуха в степенях (патологией считается уровень с 11 дБ и более, 21 дБ и более 
или 26 дБ и более) [14]. Однако в подобных классификациях нормальные пороги слуха не ре-
гламентируются, лишь теоретически любое повышение от 0 дБ точки аудиометра можно счи-
тать отклонением от нормальных порогов слышимости [12]. В СССР документом, регламен-
тирующим возрастные изменения порогов слуха человека, являлся ГОСТ 12.4.062–78 «ССБТ. 
Шум. Методы определения потерь слуха человека», применявшийся для оценки потерь слуха 
людей, подвергавшихся воздействию вредного производственного фактора (шума) [5]. В осно-
ву этого ГОСТа положены исследования В. Е. Остапкович и др. (1978) [16]. Следует отметить, 
что данный государственный стандарт имел срок действия с 01.01.1980 до 01.01.1985 г. и све-
дения о его пролонгации либо замене другими стандартами отсутствуют. Для разработки на-
учно обоснованных критериев оценки состояния слуха актуальными являются исследования, 
направленные на изучение нормальных порогов слуха среди лиц разных возрастных групп, с 
учетом пола и, возможно, других критериев, например климатогеографических особенностей 
региона проживания.

Цель исследования. Анализ порогов слуха у жителей Республики Саха (Якутия) в случай-
ной выборке лиц молодого трудоспособного возраста без жалоб на снижение слуха.

Пациенты и методы. В качестве референтной группы были обследованы люди, не предъ-
являющие жалоб на снижение слуха. Всем участникам объяснялись цели, задачи и суть ме-
тодов исследования. Исследования выполнялись с письменного информированного согла-
сия на обследование (работа одобрена локальным комитетом по биомедицинской этике при 
ЯНЦ КМП СО РАМН, г. Якутск). Исследование включало: опрос участников для выяснения 
краткого анамнеза жизни, жалоб, этнической принадлежности (путем составления родос-
ловной до трех поколений), сведений о заболеваниях, травмах и факторах внешней среды; 
физикальные методы исследования ЛОРорганов (отоскопия, риноскопия, фарингоскопия) 
оториноскопом; функциональные пробы стандартным набором камертонов (пробы Вебера, 
Ринне и Федеричи); функциональное исследование (пороговая тональная аудиометрия на 
частотах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 8,0 кГц, по показаниям – импедансометрия) с помощью ауди-
ометра MAICO ST20, аудиометра поликлинического GSI 61, импедансометра АТ 235.

Количество обследованных 126 индивидов (252 уха). В выборке мужчины составили 
34,1% (n = 43), женщины – 65,9% (n = 83) в возрасте от 17 до 44 лет (средний возраст составил 
23,95±4,72 года). Якуты составили 62,7% (n = 79), русские 4,0% (n = 5), татары 0,8% (n = 1), ме-
тисы и потомки от межэтнических браков с учетом национальной принадлежности родителей 
до трех поколений – 28,5% (n = 33), национальность одного из родителей достоверно не уста-
новлена у 4,0% (n = 5) участников. По местам рождения 35,7% (n = 45) обследованных были из 
числа городского, 64,3% (n = 81) из числа сельского населения. У 5,6% (n = 7) обследованных 
были близкие родственники с тугоухостью.
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Степень потери слуха оценивалась согласно международной классификации степеней ту-
гоухости, путем усреднения показателей речевого диапазона частот (РДЧ) 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 кГц: 
21–40 дБ – легкая потеря слуха (mild), 41–70 дБ – средняя степень потери слуха (moderate), 
71–90 дБ – тяжелая степень потери слуха (severe) и выше 91 дБ – глухота (profound). 

Оценку достоверности статистических различий проводили с помощью пакета компьютер-
ных программ Мedstat. Различия считали статистически достоверными при уровне значимо-
сти р < 0,05. 

Результаты. Для оценки порогов слуха обследованных ушей (n = 252) проанализирова-
ны результаты тональной пороговой аудиометрии в диапазоне частот 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 
8,0 кГц. Выявлено, что аудиограммы демонстрируют разные значения порогов слуха на изме-
ренных частотах, в связи с чем рассчитано среднее значение для каждой измеренной частоты. 
Результаты варьируют в пределах от 10,0 до 11,1 дБ (на частоте 0,25 кГц – 10,4 дБ, 0,5 кГц – 10,2 
дБ, 1,0 кГц – 10,4 дБ, 2,0 кГц – 10,4 дБ, 4,0 кГц – 10,0 дБ и 8,0 кГц – 11,1 дБ). Показатели порогов 
слуха небольшого количества ушей (n = 5) имеют значительное повышение (до 50,0 дБ) и сме-
щают значения стандартного отклонения и среднего показателя. В связи с этим рассчитана ме-
диана, которая наиболее достоверно отражает значение порогов слуха основной части обсле-
дованных ушей. Значение медианы на всех измеренных частотах составило 10,0 дБ (отмечено 
кружками на рис. 1). Были зарегистрированы отклонения от медианы в сторону повышения и 
понижения порога слуха (отмечены треугольниками на рис. 1). Интересно отметить, что на 8,0 
кГц отмечено наибольшее количество ушей, имеющих отклонение в сторону ухудшения слуха 
(n = 21 ухо) (рис. 1). Наибольшее количество ушей, имеющих отклонение в сторону лучшего 
слуха, отмечено на частоте 4,0 кГц (n = 24 уха) (рис. 1).

В соответствии с международной классификацией в настоящем исследовании среднее зна-
чение порога слуха для всей выборки составило 10,2 дБ (n = 252 уха). Из них 5 ушей имели 
легкую потерю слуха с порогами 38,75, 32,5, 22,5, 22,5 и 22,5 дБ. Остальные 247 ушей имели 
пороги слуха в пределах нормы (менее 20,0 дБ). Разница в порогах слуха между ушами в ре-
чевом диапазоне частот зарегистрирована у 15 индивидов, составила минимально 1,25 дБ и 
максимально 6,25 дБ.

В результате аудиологического анализа выборка подразделена на четыре подгруппы. При 
формировании подгрупп в качестве разделяющего параметра взяли общую медиану (10,0 дБ). 

Рис. 1. Диаграмма разброса усредненного порога слуха в речевом диапазоне частот (РДЧ) 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 кГц и для 
частот 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 8,0 кГц в отдельности. Треугольниками вершиной вверх показаны уши, имеющие от-
клонение от медианы 10,0 дБ в сторону повышения порога слуха; кружками показаны уши, имеющие порог слуха на 
уровне медианы 10,0 дБ; треугольниками вершиной вниз показаны уши, имеющие отклонение от медианы 10,0 дБ в 

сторону понижения порога слуха.
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Исключением является четвертая подгруппа, при формировании которой руководствовались 
международной классификацией потери слуха. Характеристика подгрупп приведена в табл. 1.

Характеристика порогов слуха четырех подгрупп наблюдения
В первой подгруппе наблюдения (n = 194) усредненные значения порогов слуха соответ-

ствуют 10,0 дБ на всех измеренных частотах, таким образом, линия воздушной проводимости 
на аудиограммах данных ушей имеет форму прямой линии. Костно-воздушного интервала на 
данных аудиограммах не зарегистрировано (рис. 2 А).

Во второй подгруппе наблюдения (n = 24) усредненные значения порогов слуха соответ-
ствуют медиане 10,0 дБ. Однако у части ушей наблюдаются отклонения в сторону пониже-
ния до 5,0 дБ. При этом линия воздушной проводимости на усредненной аудиограмме данных 
ушей имеет форму прямой линии (рис. 2, Б) в пределах от 10,0 до 5,0 дБ без костно-воздушного 
интервала.

В третьей подгруппе наблюдения (n = 29) усредненные значения порогов слуха имеют от-
клонения от медианы 10,0 дБ в сторону повышения. Линия воздушной проводимости на ауди-
ограммах данных ушей имеет форму ломаной кривой в пределах от 10,0 до 25,0 дБ (рис. 2, В). 
Имеющееся повышение порога слуха связано с поражением звуковоспринимающего отдела 
слухового анализатора, так как костно-воздушного интервала на данных аудиограммах не за-
регистрировано.

В четвертую подгруппу наблюдения включены 5 ушей. На рис. 2, Г, Д и Е представлены ау-
диограммы индивидов с диагнозом «эпимезотимпанит» с клинической картиной субтотальной 
перфорации барабанной перепонки без воспалительных явлений. Аудиограммы демонстриру-
ют патологию звукопроводящего отдела слухового анализатора, т. е. повышение воздушного 
проведения на усредненных порогах слуха в речевом диапазоне частот. Линия костной прово-
димости на данных аудиограммах в пределах 5,0 дБ на всех частотах, за исключением 2,0 кГц, 
которая находится на уровне 10,0 дБ, вероятно, за счет потери инерционного компонента кост-
ного проведения [15]. На рис. 2, Ж и З представлена аудиограмма отологически здорового ин-
дивида с повышением порогов слуха по воздушному и костному проведению с интервалом 
между последними не более 5,0 дБ и без разницы между правым и левым ухом. Аудиограмма 
показывает поражение звуковоспринимающего отдела слухового анализатора и имеет вогну-
тую U-образную форму по усредненным порогам слуха в речевом диапазоне частот до 22,5 дБ 
(рис. 2, Ж и З).

Характеристика слуха в зависимости от пола и возраста 
В возрастных рангах 30–39 (11,1%, n = 28 ушей) и 40–49 лет (0,8%, n = 2 уха) количество 

наблюдений является малочисленным. Поэтому для сравнения с возрастными изменениями 
слуха [16] в качестве референтного выбран возрастной ранг 20–29 лет (за исключением IV 
подгруппы наблюдения). Всего для сравнения отобраны 218 ушей. Средние пороги слуха дан-

Таблица 1

Характеристика подгрупп наблюдения

Подгруппа Характеристика подгруппы
Количество 

ушей
%

Первая подгруппа (I) Включены уши, порог слуха которых на всех частотах соот-
ветствует общей медиане 10,0 дБ

194 77,0

Вторая подгруппа (II) Включены уши с отклонением порога слуха от общей меди-
аны 10,0 дБ хотя бы на одной частоте в сторону понижения 
порога слуха (в сторону лучшего слуха)

24 9,5

Третья подгруппа (III) Включены уши с отклонением порога слуха от общей меди-
аны 10,0 дБ хотя бы на одной частоте в сторону повышения 
порога слуха (в сторону ухудшения слуха)

29 11,5

Четвертая подгруппа 
(IV)

Включены уши с повышением порога слуха в речевом диа-
пазоне частот (0,5; 1,0; 2,0; 4,0 кГц) более 20,0 дБ
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ных ушей на всех измеренных частотах не соответствуют показателям возрастных изменений 
порогов слуха [16] (табл. 2).

Факторы, влияющие на слуховой статус
Наличие в анамнезе патологии или заболеваний, которые могли повлиять на слуховой ста-

тус, выявлено путем опроса участников исследования. Из всей выборки 52,4% опрошенных 
(n = 66) отрицали в своем анамнезе наличие заболеваний, 47,6% (n = 60) отметили в своем 
анамнезе некоторые заболевания. Заболевания условно разделены на две группы: 65,5% за-
болеваний отнесены в группу не имеющих косвенных причинно-следственных связей с по-
вышением порога слуха и 34,5% заболеваний – в группу имеющих косвенные причинно-след-
ственные связи с повышением порогов слуха (табл. 3). При сравнении двух групп заболеваний 
болезни, не имеющие косвенных причинно-следственных связей с повышением порога слуха, 
встречались достоверно чаще (р < 0,001). Возможные экзогенные факторы [воздействие шума, 
токсических и (или) отравляющих веществ, травмы] также устанавливались путем опроса 
участников исследования. Опрошенные отрицали длительное воздействие шума на органы 
слуха, отравления, травмы.

Обсуждение. В настоящем исследовании у жителей Республики Саха (Якутия) в случай-
ной выборке лиц молодого возраста усредненные пороги слуха соответствуют нормальному у 
98% (n = 247) обследованных, у 2% (n = 5) ушей соответствуют потере слуха легкой степени 
тяжести. Однако зарегистрированные средние пороги слуха 247 ушей лишь на отдельных ча-
стотах в некоторых возрастных рангах отвечают возрастно-половым показателям [16] и со-
поставимы по уровню с показателями возрастного ранга 40–49 лет, хотя средний возраст об-
следованных составил 23,95 года ±4,72 года (табл. 2). Исследования ряда авторов показывают 
[3, 8], что у здоровых людей с возрастом (50–59 лет) слуховая чувствительность несколько 
снижается, достигая уровня 20,0 дБ и более (пресбиакузис) . При этом доказано, что повы-
шается в основном высокочастотный диапазон по сенсоневральному типу, свидетельствуя о 
преимущественном поражении базальной части улитки [3, 6].

Известно, что пороги слуха могут повышаться при поражении звукопроводящего отдела 
слухового анализатора различными травмами, отосклероза, воспалительных и (или) других 
деструктивных заболеваниях [4]. Среди участников настоящей выборки установлен диагноз 
эпимезотимпанит в 3 случаях (1,2%) (n = 3 уха, 2 участника). В данных случаях аудиограмма 
была характерной для поражения звукопроводящего отдела слухового анализатора, так как 
имела костно-воздушный разрыв и «зубец Кархарта» [2] до 10,0 дБ на 2,0 кГц по костной про-
водимости (рис. 2, Г, Д и Е).

Также пороги слуха могут повышаться при поражении звуковоспринимающего отдела слу-
хового анализатора. Повышение порогов слуха по сенсоневральному типу может быть вызвано 
эндогенными и экзогенными факторами [4]. Среди всех заболеваний (эндогенные факторы), 
отмеченных участниками, достоверно превалируют те, которые не имеют причинно-следствен-
ных связей с повышением порога слуха (р < 0,001) (табл. 3). Также по усредненным значениям 
порогов слуха на измеренных частотах патогномоничных для шумовой патологии (экзогенное 
повреждение) признаков (наибольшее поражение 4,0 кГц) не было обнаружено (рис. 2, А, Б и 
В) [10, 16]. Среди обследованных диагноз двусторонняя сенсоневральная тугоухость легкой 
степени установлен для 1 участника (n = 2 уха). Вогнутый U-образный характер повышения 
порогов слуха данных ушей без костно-воздушного разрыва не является патогномоничным 
для определенного заболевания или случая и не позволил сделать каких-либо предположений 
о его причинах (рис. 2, Ж, З).

В результате проведенного анализа порогов слуха на частотах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 
8,0 кГц выявлено, что частота 4,0 кГц воспринимается достоверно лучше, чем другие частоты 
(р < 0,05). Предполагается, что данный факт связан с акустическими характеристиками часто-
ты 4,0 кГц, в частности, таким его параметром, как громкость. Громкость любого звукового сиг-
нала зависит от его частоты. По международным стандартам кривой, равной громкости, 4,0 кГц 
обладает большей физической интенсивностью, чем другие частоты [2, 3].

Среди отологически здоровых ушей без субъективного ощущения ухудшения слуха по-
вышение порогов слуха выше медианы 10,0 дБ достоверно чаще регистрировалось на частоте 
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Таблица 2
Средние пороги слуха (дБ) в зависимости от возраста и пола в четырех подгруппах обследованных в сравнении 

с возрастными изменениями слуха (ВИС), по данным В. Е. Остапкович (1978)

Возраст, 
лет

Подгруппа Количество ушей n
Частоты, кГц

0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0

20–29

Средние значе-
ния ВИС

♂
♀

0
0

0
0

0
0

1
0

2
0

3
0

3
1

Подгруппа
 I

♂ 56
♀ 116

–
–

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

Подгруппа II ♂ 9
♀ 11

–
–

6,6
10,0

7,7
10,0

7,7
10,0

8,3
9,1

5,0
6,4

8,8
9,1

Подгруппа
III

♂ 5
♀ 21

–
–

9,0
12,4

9,0
10,7

8,0
10,9

9,0
10,9

9,0
12,9

17,0
17,9

Подгруппа
IV

♂ 4
♀ 0

–
–

26,2
–

25,0
–

33,8
–

37,5
–

20,0
–

30,0
–

30–39

Средние значе-
ния ВИС

♂
♀

2,0
2,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,0
2,0

2,0
3,0

5,0
5,0

7,0
7,0

Подгруппа
I

♂ 10
♀ 10

–
–

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

Подгруппа
II

♂ 0
♀ 4

–
–

–
5,0

–
7,5

–
7,5

–
7,5

–
5,0

–
6,2

Подгруппа
III

♂ 0
♀ 3

–
–

–
13,3

–
10,0

–
10,0

–
10,0

–
11,6

–
16,7

Подгруппа
IV

♂ 0
♀ 1

–
–

–
40,0

–
25,0

–
25,0

–
25,0

–
15,0

–
10,0

40–49

Средние значе-
ния ВИС

♂
♀

2,0
2,0

3,0
2,0

3,0
2,0

4,0
5,0

6,0
6,0

17,0
8,0

18,0
13,0

Подгруппа
I

♂ 2
♀  0

–
–

10,0
–

10,0
–

10,0
–

10,0
–

10,0
–

10,0
–

Подгруппы
II, III, IV

♂ 0
♀ 0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Примечание: Выделены значения, соответствующие средним значениям ВИС;  ♂ – мужской пол; ♀ – женский пол.

 

8,0 кГц (р < 0,05). Следует отметить, что при ежегодном периодическом медицинском осмотре 
этот факт не был выявлен, и субъективно обследованные не считали себя слабослышащими. 
По результатам настоящего исследования последним рекомендованы детальное обследование, 
наблюдение и лечение у оториноларинголога-сурдолога по месту жительства. Полученные ре-
зультаты соответствуют предположениям о большей уязвимости базальной области улитки, 
которая трансформирует энергию высокочастотных колебаний [3, 6].

На состояние слуха обследованных могли повлиять климатогеографические особенности 
Республики Саха (Якутия) (более 2/5 территории Якутии находится за северным полярным 
кругом), расово-этническая принадлежность (68% обследованных являются коренными жи-
телями Сибири и антропологически относятся к малой североазиатской монголоидной расе), 
а также урбанизация населения (35,7% обследованных из числа городского населения) и свя-
занная с ней шумовая нагрузка. Возможное влияние этих факторов на функционирование слу-
хового анализатора требует дальнейшего изучения.
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Выводы
1. Выявлено 2%  (n = 5) ушей с повышением порогов слуха в речевом диапазоне частот. В 3 

случаях причина установлена – повреждение звукопроводящего отдела слухового анализатора 
воспалительным заболеванием. Аудиограмма данных ушей является характерной для эпимезо-
тимпанита. В 2 случаях причина не установлена – повреждение звуковоспринимающего отдела 
слухового анализатора. Аудиограмма имеет сравнительно редкую для сенсоневральной потери 
слуха U-образную вогнутую конфигурацию.

2. Выявлено 98% (n = 247) отологически здоровых ушей с несоответствующими для своих 
возрастов порогами слуха [16]. Наиболее вероятными основными причинами подобного несо-
ответствия являются расово-этнические особенности индивидов, климатогеографические осо-
бенности Якутии и шумовая нагрузка.

3. В результате проведенного анализа порогов слуха на частотах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 
8,0 кГц выявлено, что частота 4,0 кГц воспринимается достоверно лучше, чем другие частоты 

Таблица 3
Данные о заболеваниях у обследованных индивидов (n = 60 индивидов)

Группы заболеваний Заболевание
% в структуре заболеваний,

(n = индивидов)

Заболевания, не имеющие косвен-
ных причинно-следственных связей 
с повышением порогов слуха

Миопия 33,3% (n = 27)

Пиелонефрит 9,9% (n = 8)

Гастрит 8,7% (n = 7)

Тонзиллит 8,7% (n = 7)

Ларингит 1,2% (n = 1)

Холецистит 2,5% (n = 2)

Панкреатит 1,2% (n = 1)

Плексопатия (плексит Дюшена-Эрба) 1,2% (n = 1)

Всего: 66,7% (n = 54)

Заболевания, имеющие косвенные 
причинно-следственные связи с по-
вышением порогов слуха

Эпимезотимпанит 2,5% (n = 2)

Бронхиальная астма 3,7% (n = 3)

Аллергия неуточненная 6,2% (n = 5)

Анемия 2,5% (n = 2)

Вегето-сосудистая дистония 2,5% (n = 2)

Артериальная гипертензия 3,7% (n = 3)

Пролапс митрального клапана 3,7% (n = 3)

Склеродермия 1,2% (n = 1)

Геморрагический васкулит 1,2% (n = 1)

Фиброаденома (без указания локали-
зации)

1,2% (n = 1)

Гломерулонефрит 1,2% (n = 1)

Эутиреоидное увеличение щитовид-
ной железы

3,7% (n = 3)

Всего: 33,3% (n = 27)

Примечание: при сравнении двух групп заболеваний, болезни, не имеющие косвенных причинно-следственных связей с повы-
шением порогов слуха встречаются достоверно чаще (р < 0,001).
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(р < 0,05). Эти данные соответствуют акустическим характеристикам частоты 4,0 кГц, в 
частности, такому его параметру, как громкость.

4. В результате проведенного анализа порогов слуха на частотах 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 
8,0 кГц выявлено, что частота 8,0 кГц воспринимается достоверно хуже, чем другие частоты 
(р < 0,05). Эти данные сопоставимы с данными литературы о начале снижения слуха с вы-
сокочастотного диапазона, что, вероятно, связано с предположениями о большей уязвимости 
базального отдела улитки.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОДВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ 
ДЕСТРУКТИВНЫМ РОСТОМ
Г. А. Фейгин, Г. О. Миненков 
COMPUTED TOMOGRAPHY SIGNS IN DIAGNOSIS 
OF SOME RARE DESTRUCTIVE TUMOR-LIKE DISEASES 
OF SUBTEMPORAL REGION
G. A. Feigin, G. O. Minenkov 
Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика 
(Зав. курсом оториноларингологии – хирургии головы и шеи – проф. Г. А. Фейгин)
Медицинский центр «Медипол», г. Бишкек, Кыргызская Республика
(Директор – З. К. Камчыбеков )

Целью работы стало оценить возможности компьютерной томографии в диагностике неко-
торых редких опухолеподобных образований подвисочной области, отличающихся деструктив-
ным ростом. Для этой цели было обследовано 8 пациентов с гистологически подтвержденным 
диагнозом. Детальный анализ полученных данных помог выявить основные, характерные для 
этих заболеваний, компьютерно-томографические признаки. Полученные критерии позволили 
не только предположить наличие того или иного опухолеподобного заболевания, но и, с опреде-
ленной долей достоверности, отличить их от опухолевого поражения уже в доверификационный 
период обследования. Оценка данных компьютерной томографии также позволила проследить 
распространенность поражения в пределах и за пределами подвисочной области.

Ключевые слова: компьютерная томография, опухолеподобные заболевания, подвисочная 
область.

Библиография: 9 источников.
Purpose – to evaluate the diagnostic opportunities of computed tomography in diagnosis of some 

rare destructive tumor-like diseases of subtemporal region. For this purpose 8 patients with histological 
confirmed diagnosis were examined. Detailed analysis of computed tomography data helped to verify 
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the basic computed tomography signs. The final criterion’s allowed not only to expect the presence of 
tumor-like disease, but with the certain rate of possibility differentiate it from timorous disease in 
pre-verification period. On the basis of computed tomography findings it became possible to trace the 
extension in and out of subtemporal region. 

Key words: computed tomography, tumor-like disease, subtemporal region. 
Bibliography: 9 sources.

Поражение подвисочной области объемным процессом, как правило, является вторичным 
и генетически связано с опухолевой инвазией злокачественных и доброкачественных распро-
страненных опухолей носоглотки, ротоглотки, околоносовых пазух и околоушной слюнной 
железы. Описание различных по гистогенезу опухолевых поражений достаточно часто встре-
чается в данных литературы [3, 5, 7, 8]. Значительно реже регистрируется поражение под-
височной области объемным процессом, имеющим иной, неопухолевый генез. К такого рода 
поражению можно отнести различные патологические процессы: кисты, лимфоадениты раз-
личного генеза, а также заболевания, связанные с нарушением эмбриогенеза (десмоид). Они, 
как и опухоли, характеризуются прогрессирующим ростом, обусловливающим деформацию и 
нарушение целостности анатомических структур [1, 2, 4–6, 9]. Детальный анализ полученных 
данных КТ-исследования в некоторых случаях позволяет отличить их от опухолевого пораже-
ния уже в доверификационный период обследования, что, несомненно, важно для последую-
щего дооперационного планирования хирургического лечения [2, 4, 5, 8, 9].

Пациенты и методы обследования. За период с 2001 по 2012 г. в отделении оторинола-
риногологии-хирургии головы и шеи было обследовано 8 пациентов с различными редкими 
опухолеподобными заболеваниями подвисочной области, отличающимися деструктивным ро-
стом. Из них у 3 пациентов был диагностирован десмоид (агрессивный фиброматоз, десмома), 
у 3 – 1-камерный эхинококк и у 2 – специфический (туберкулезный) лимфоаденит.

Общеклиническое обследование обязательно включало в себя проведение компьютерно-
томографического исследования (КТ-исследование). Последнее осуществляли на спиральном 
компьютерном томографе в аксиальной плоскости толщиной среза 3 мм. Анализ данных КТ-
исследования осуществлялся с учетом структуры и плотности опухолеподобного заболева-
ния, его формы, контуров и границ, а также характера остеодеструкции прилежащих костных 
структур и мягкотканых анатомических образований.

Результаты КТ-исследования в обязательном порядке сопоставляли с интраоперационны-
ми находками и патоморфологическими заключениями.

Результаты и обсуждение. Различные по генезу объемные образования подвисочной об-
ласти характеризовались определенными компьютерно-томографическими симптомами и их 
сочетаниями, анализ которых позволил нам выявить и описать основные семиотические при-
знаки встретившихся в нашей практической работе опухолеподобных образований подвисоч-
ной области и проследить распространенность поражения как в пределах, так и за пределами 
описываемой области.

В целом для рассматриваемой группы опухолеподобных образований на КТ характерно 
наличие тени, вариабельной по структуре и плотности, имеющей различную форму и внутрен-
ний «рисунок». Границы тени во всех наблюдениях характеризовались четкими контурами 
со смещением и атрофией от давления костных структур различной степени выраженности, 
а также сдавлением и смещением мягкотканых структур. У 5 пациентов отмечались наличие 
дефектов в костных образованиях, их фрагментация с признаками нарастающего растяжения 
от давления и атрофии.

Кроме схожих КТ-признаков были выявлены и дифференциально-диагностические раз-
личия. Для их демонстрации приводим некоторые, наиболее показательные, на наш взгляд, 
компьютерные томограммы, выполненные у пациентов с десмоидом, эхинококкозом и тубер-
кулезным лимфаденитом, с локализацией их в подвисочной области (рис. 1–3).

При КТ-исследовании пациента с десмоидом в подвисочной области слева отмечает-
ся наличие дополнительного образования неоднородно-мягкотканой плотности (от +50,8 
до +75,2 ед.Н.), с четкими, неровными контурами размерами до 44,5х35,0 мм в поперечнике. 

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



112

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

В толще описанного образования, преимущественно в центральных отделах, определяется 
участок жидкостной плотности до +25,7 ед. Н., с нечеткими, неровными контурами непра-
вильной формы. По периферии, преимущественно в передних отделах, определяются мелкие 
очажки кальцинации, расположенные бессистемно. По заднемедиальному контуру образова-
ния прослеживается наличие тонкостенной капсулы толщиной до 1,8 мм с единичным очагом 
обызвествления, имеющим четкие, ровные контуры. Фасция височной мышцы (исходное ме-
сто роста десмоида) и собственно височная мышца на уровне поражения не прослеживаются. 
Большая часть десмоида проецируется в мягких тканях подвисочной, височной и скуловой 
областей слева с оттеснением прилежащих мягкотканых структур от давления (рис. 1). 

Оригинальная КТ-картина была выявлена у пациентов с эхинококковым поражением под-
височной области. На демонстрируемом примере в подвисочной области справа определяется 
объемное образование однородно-жидкостной плотности (+15,2 ед. Н.), с четкими, ровными 
контурами округлой формы размерами до 43,1х34,3 мм в поперечнике. По периферии описан-
ное образование окружено неравномерно-толстостенной, местами кальцинированной капсу-
лой, полуовальной формы толщиной от 2,3 до 4,5 мм. Окружающие мягкие ткани компреми-
рованы и оттеснены от давления без их инфильтративного поражения (рис. 2).

На КТ пациента с туберкулезным лимфоаденитом подвисочной области слева в проекции 
глубоких лимфоузлов лица определяется мультиочаговое (в виде двух «спаянных» друг с дру-
гом полуовальной формы инкапсулированных образований) объемное образование размера-
ми до 34,5х24,9 мм в поперечнике. Оно характеризуется неоднородной плотностью от +18,3 до 
+32,6 ед. Н., четкими, ровными контурами, овальной формой. Мягкотканой плотности капсула 
имеет относительно равномерную толщину по всему периметру до 4,1 мм. Отмечается наличие 
атрофических изменений задней стенки верхнечелюстной пазухи слева со смещением ее кну-
три, а также скуловой кости со смещением ее кнаружи. Фасция височной мышцы прослежива-
ется, оттеснена кнаружи от давления (рис. 3).

На основании анализа полученных КТ-данных становится возможным представить диф-
ференциально-диагностические особенности различных по генезу, но объединенных одной ло-
кализацией в подвисочной области объемных образований в виде соответствующей таблицы.

Как видно из полученных данных, при туберкулезном лимфадените и десмоиде тень опу-
холи на КТ отличалась неоднородностью. При лимфадените плотность основной тени (состоя-
щей из двух фрагментов) была близка к жидкостной, но с различными плотностными характе-
ристиками, в то время как при десмоиде регистрировалась высокоплотная мягкотканая тень с 
наличием единичных очагов жидкостной плотности в центральных отделах и мелких очажков 
кальцинации по периферии. И лишь при эхинококковом поражении был выявлен гомогенно-
жидкостной характер тени. Наличие капсулы было выявлено при всех заболеваниях. Тем не 

Рис. 1. Больной А, 41 год. Диагноз: десмоид 
подвисочной области слева. КТ-исследование 
в аксиальной плоскости на уровне средней 
трети верхнечелюстных пазух, выполнен-

ное без контрастного усиления.

Рис. 2. Больной А, 41 год. Диагноз: эхинокок-
коз подвисочной области справа, левосторон-
ний грибковый гайморит. КТ-исследование в 
аксиальной плоскости на уровне средней тре-
ти верхнечелюстных пазух, выполненное без 

контрастного усиления.
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менее КТ-характеристика самой капсулы во всех наблюдениях имела свои особенности. Для 
десмоида характерно наличие тонкостенной, частично кальцинированной капсулы, визуали-
зируемой лишь в отдельных местах по периферии. При эхинококковом поражении и туберку-
лезном лимфоадените отмечалось наличие толстостенной капсулы по всему периметру. Для 
эхинококка характерна фрагментарная кальцинация капсулы, имеющая полуовальную форму. 
При туберкулезном лимфадените равномерно утолщенная мягкотканой плотности капсула не 
содержала обызвествления. Форма тени опухолеподобных заболеваний также не отличалась 
идентичностью. Для десмоида характерна неправильно-овальная форма тени, для эхинокок-
ка – округло-овальная, для туберкулезного лимфоаденита – в виде спаянных между собой ова-
лов. Во всех случаях опухолеподобных заболеваний подвисочной области отмечалось наличие 
остеодеструкции, как правило, задней стенки верхнечелюстной пазухи и (или) скуловой кости 

Рис. 3. Больной А, 41 год. Диагноз: ту-
беркулезный лимфоаденит подвисоч-
ной области слева. КТ-исследование 
в аксиальной плоскости на уровне 
средней трети верхнечелюстных па-
зух, выполненное без контрастного 

усиления.

Таблица
Отличительные особенности КТ-проявлений некоторых опухолеподобных образований подвисочной области, 

отличающихся деструктивным ростом

Ги
ст

ол
ог

ия
 

оп
ух

ол
еп

од
об

ны
х 

за
бо

ле
ва

ни
й

Характер тени на КТ

Структура и плотность Контуры Форма
Характер остеодеструкции 

и отношение к прилежащим 
мягким тканям

Д
ес

м
ои

д

Негомогенная неоднородно-мяг-
ко-тканой плотности (от +50,8 до 
+75,2 ед. Н.). В толще централь-
ных отделов определяются единич-
ные очаги кистозной плотности до 
+25,7 ед. Н. неправильной формы. 
По периферии зачастую определяют-
ся мелкие очажки кальцинации 

Четкие, неровные, ме-
стами с наличием тон-
костенной (до 1,8 мм) 
капсулы, с участками 
обызвествления

Неправиль-
но закру-
гленная

Смещение с постепенно 
нарастающим истонче-
нием костных структур 
вплоть до атрофии, сдав-
ление и смещение мягкот-
каных структур

Э
хи

но
ко

кк

Гомогенная, жидкостная до 
+15,2 ед. Н.

Четкие, ровные, с на-
личием неравномерной 
толстостенной, частич-
но кальцинированной 
капсулы толщиной от 
2,3 до 4,5 мм

Округло-
овальная

Смещение и оттеснение 
костных и мягкотканых 
структур от давления

Ту
бе

рк
ул

ез
ны

й 
ли

м
ф

ад
ен

ит

Негомогенная, неоднородно-жид-
костная, мультифокусная (два спа-
янных между собой контура), плот-
ностью от +18,3 до +32,6 ед. Н.

Четкие, ровные, с на-
личием равномерной 
толстостенной капсулы 
толщиной до 4,1 мм

В виде двух-
соединен-
ных общей 
стороной 

овалов

Смещение, оттеснение 
костных (вплоть до суб-
атрофии) и компрессия 
мягкотканых структур от 
давления
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по типу атрофии от давления той или иной степени выраженности со сдавлением и оттеснени-
ем прилежащих мягкотканых структур.

Выводы
Выявленные различия по особенностям тенеобразования, характерные для различных по ге-

незу встретившихся нам опухолеподобных образований подвисочной области, безусловно, важ-
ны. 

Несмотря на относительно небольшое количество наблюдений, стало возможным с опреде-
ленной долей вероятности отличить опухолеподобные заболевания от опухолевого поражения. 
Разумеется, мы не можем представить наши данные как абсолютно надежные. Тем не менее 
эти сведения могут быть суммированы с данными других методов исследования и мнениями 
других авторов, занимающихся этой проблемой, что позволит заподозрить тот или иной объ-
емный процесс уже в доверификационный период обследования. 

Детальная оценка полученных КТ-данных позволяет проследить распространенность по-
ражения в пределах и за пределами подвисочной области, что значительно облегчает хирургу 
дальнейшее планирование объема хирургического вмешательства.
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УДК: 614.23:616.21-08-039.57-053.2(1-21):331.103.3

АНАЛИЗ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
С. В. Филимонов, С. А. Волкова
ANALYSIS OF WORKING TIME OTORHINOLARYNGOLOGIST 
PHYSICIAN IN PROVIDING MEDICAL CARE FOR CHILDREN’S 
SPECIALIZED POPULATION OF THE CITY IN A CLINIC
S. V. Filimonov, S. A. Volkova
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова»
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
ГБУЗ Городская поликлиника № 19 Детское поликлиническое отделение № 43 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(Главный врач – М. Г. Гуткин)

Повышение качества оказания оториноларингологической помощи детскому населению в 
условиях поликлиники связано с изучением процесса врачебной деятельности. Целью данной 
работы явилось изучение фактических затрат рабочего времени врача-оториноларинголога 
детской поликлиники на посещения и выполнение трудовых операций, их составляющих, при 
оказании ЛОР-помощи детям. Исследование затрат рабочего времени ЛОР-врача при проведе-
нии поликлинического приема и оказании специализированной ЛОР-помощи детскому населению 
проводилось на базе ЛОР-кабинета Детского поликлинического отделения № 43 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга в течение 12 недель (по 3 недели 4 раза за календарный год) в 2010–
2011 гг. Средние затраты рабочего времени детского ЛОР-врача на одно поликлиническое посе-
щение составили от 12,37 до 19,17 мин. Безусловным решением вопроса повышения доступности 
и качества специализированной ЛОР-помощи детскому населению города является увеличение 
штатных ставок поликлинических оториноларингологов детских поликлиник города и работа 
ЛОР-кабинета детской поликлиники в 2 смены.

Ключевые слова: ЛОР-помощь, детская городская поликлиника, хронометраж, затраты 
врачебного времени, врачебное посещение.

Библиография: 12 источников.
Improving the quality of provision for children in the otorinolaringologicheskoy clinic associated 

with the study of the process of medical activity. The aim of this work was to study the actual working 
time of the otolaryngologist children’s clinic visits and to perform its member labor operations in the 
provision ORL care of children. Investigation of working time ORL physician in outpatient reception 
and delivery of specialized ORL care for children’s population was conducted on the basis of ORL of-
fice of children polyclinic number 43 in St. Petersburg for 12 weeks (3 weeks 4 times per calendar year) 
in 2010–2011 years. The average cost of working time ORL physician to perform one outpatient visit 
ranged from 12.37 to 19.17 min . Unconditional decision on access and quality of specialized ORL care 
is to increase the regular rate ORL physician and working ORL office of children polyclinic in two shifts.

Key words: ORL help, City Children’s Polyclinic, timekeeping, costs of medical time, medical visit.
Bibliography: 12 sources.

Поликлиническая служба всегда являлась первым и основным звеном отечественного 
здравоохранения. Оптимальная организация поликлинической помощи взрослому и детско-
му населению во многом определяет как успешное развитие самой медицинской службы, так 
и показатели здоровья населения в целом [7–10, 12]. Повышение качества оказания оторино-
ларингологической помощи детскому населению в условиях поликлиники связано с изучени-

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



116

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

ем и анализом сложного процесса врачебной трудовой деятельности [2, 5]. Необходимо иметь 
представление о фактической структуре поликлинического приема детского ЛОР-врача и о 
фактических затратах врачебного времени как на сами посещения, так и на выполнение от-
дельных трудовых операций, их составляющих [1, 3, 4, 6, 8].

Цель работы. Изучение затрат рабочего времени врача-оториноларинголога детской по-
ликлиники на посещения и выполнение входящих в него трудовых операций при оказании 
специализированной ЛОР-помощи детям. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе оториноларингологического ка-
бинета Детского поликлинического отделения № 43 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
Для определения затрат рабочего времени на конкретный вид врачебной деятельности приме-
нялись хронометражные замеры. Хронометражные наблюдения за деятельностью ЛОР-врача 
проводились в соответствии с методическими подходами, разработанными В. М. Шиповой. 
Расчеты по формулам и опыт нормирования труда в здравоохранении показывают, что для 
расчета затрат времени на поликлинические посещения и определение структуры рабочего 
времени необходимо наблюдение за деятельностью двух-трех врачей в течение 2 недель или 
одного врача в течение 6–8 недель [11].

В нашем исследовании определение структуры рабочего времени и хронометражные за-
меры на поликлиническом приеме детского населения проводились одним врачом-оторинола-
рингологом первой квалификационной категории с достаточным врачебным стажем и опытом 
работы. Исследование проводилось в течение 4 дней 5-дневной рабочей недели на протяжении 
3 недель каждого сезона, т. е. 4 раза в течение одного календарного года в 2010–2011 гг. Объем 
исследования составил 1791 посещение. Объектом исследования были 1038 детей, посетивших 
ЛОР-врача на поликлиническом приеме во время проведения хронометражного исследования 
в 2010–2011 гг. Перед проведением хронометражных исследований был составлен перечень 
трудовых операций, который включал такие виды врачебной деятельности, как сбор жалоб и 
анамнеза, непосредственно сам врачебный осмотр, рекомендации и оформление медицинской 
документации. Одновременно фиксировалась и вся длительность врачебного приема по каж-
дому исследуемому посещению. Расчет затрат рабочего времени на посещение проводили по 
известной формуле [10].

При обработке материалов исследования были сформированы группы наблюдения в со-
ответствии с профилем посещения (нозология, профилактический осмотр, диспансеризация) 
(табл. 1).

Группы наблюдения: 1) группы профилактического осмотра (400 чел.): две группы здоро-
вых детей, не посещающих детские дошкольные учреждения, – дети годовалого возраста (100 
чел.) и неорганизованные дети 2–6 лет (100 чел.); две группы детей из диспансерной группы 
наблюдения не ЛОР-профиля, наблюдающихся у других специалистов (нефролога, гастроэн-
теролога, аллерголога) (100 чел.) и осмотренных врачом-оториноларингологом в целях плано-
вой диспансеризации или оформления документов для МСЭ (100 чел.);

2) группы лечебно-диагностического осмотра с острой патологией или травмой ЛОРорга-
нов (225 чел.): две группы детей с острой патологией ЛОРорганов с острым средним отитом 
(40 чел.) или острым синуситом (50 чел.); три группы детей с травмой ЛОРорганов: ссадина 
наружного слухового прохода (50 чел.), ушиб носа (50 чел.), закрытый перелом костей носа 
без смещения или с незначительным смещением, не требующим репозиции костей носа или со 
смещением, – до или после стационарного лечения (35 чел.);

3) группы лечебно-диагностического осмотра при наличии хронической патологии ЛОР-
органов (198 чел.): четыре группы пациентов с хронической патологией ЛОРорганов, состо-
ящих в группе диспансерного наблюдения оториноларинголога с диагнозами хронический 
тонзиллит (50 чел.), хронический средний перфоративный отит (12 чел.), адгезивный отит с 
явления кондуктивной тугоухости (70 чел.), аллергический риносинусит (50 чел.); одна груп-
па детей-инвалидов (16 чел.) с хронической патологией ЛОРорганов, оформляющих докумен-
ты на медико-социальную комиссию для установления или продления инвалидности;

4) пять групп наблюдения детей с острой или хронической патологией ЛОРорганов, полу-
чавших при посещении оториноларинголога врачебные манипуляции (процедуры) (215 чел.): 
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обработка Plexus Kisselbachii раствором Argentum Nitricum 0,5–2 % во время носового крово-
течения или при его привычном рецидивировании (40 чел.); промывание лакун небных мин-
далин лекарственными препаратами при хроническом тонзиллите во время консервативного 
лечения (25 чел.); анемизация слизистой оболочки носовых раковин с последующим продува-
нием слуховых труб по методу Политцера, проводимая при консервативном лечении адгезив-
ного отита или тубоотита (25 чел.); удаление серных пробок крючком (50 чел.) или шприцом 
Жанне (50 чел.); составление слухового паспорта при сенсоневральной тугоухости (25 чел.).

Результаты исследования. По данным нашего исследования затраты врачебного времени 
оториноларинголога детской поликлиники города на посещения ЛОР-кабинета и на выполне-

Таблица 1
Группы наблюдения для проведения хронометражного исследования рабочего времени оториноларинголога дет-

ской поликлиники

Исследуемые группы Критерии разделения на подгруппы

Профилактический осмотр

Здоровые дети декретированных воз-
растов

В возрасте 1 года

Неорганизованные дети 2–6 лет

Дети с хронической патологией, не свя-
занной с ЛОР-профилем

Плановая диспансеризация 

Оформление документов на МСЭ

Лечебно-диагностический осмотр при наличии острой патологии или травмы ЛОРорганов

Острая патология
Острый средний отит

Острый синусит

Травма

Ссадина слухового прохода

Ушиб носа

Закрытый перелом костей носа без смещения или с незначительным 
смещением, не требующим репозиции или со смещением до или после 
госпитализации

Лечебно-диагностический осмотр при наличии хронической патологии ЛОРорганов

Хроническая патология в обострении 
или без обострения 

Хронический тонзиллит

Хронический средний отит

Аллергический риносинусит

Хроническая патология вне обострения

Врожденная сенсоневральная тугоухость

Адгезивный отит с явлениями кондуктивной тугоухости

Врожденная расщелина твердого (мягкого) неба

Врачебные манипуляции при патологии ЛОРорганов

Носовое кровотечение Обработка Plexus Kisselbachii раствором Argentum Nitricum 0,5–2 %

Хронический тонзиллит Промывание лакун нёбных миндалин лекарственными препаратами

Адгезивный отит или тубоотит
Анемизация слизистой носовых раковин с последующим продуванием 
слуховых труб по методу Политцера

Серная пробка
Удаление с помощью крючка и пинцета 

Удаление с помощью шприца Жанне

Сенсоневральная тугоухость Составление слухового паспорта
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ние трудовых операций, составляющих посещения, определяются целью данных посещений. 
В табл. 2, обобщающей результаты исследования, приведены затраты времени оториноларин-
голога детской поликлиники при посещении ЛОР-кабинета различными группами пациентов.

Средние затраты рабочего времени детского ЛОР-врача на одно поликлиническое посеще-
ние составили по нашим наблюдениям от 12,37 до 19,17 мин.

Наименьшими по затратам врачебного времени оказались посещения ЛОР-кабинета здо-
ровыми детьми 1 года и 2–6 лет с профилактической целью (12,37 и 12,5 мин) и детьми диспан-
серной группы с хронической патологией, не связанной с патологией ЛОРорганов (13,86 мин). 
Наибольшая длительность посещения была выявлена при приеме трех групп наблюдения. 
Длительность приема детей с острой патологией ЛОРорганов (острым отитом или острым си-
нуситом) составила в среднем 17,67 мин, независимо от того – являлось ли данное посещение 
первичным или повторным; в среднем 19,17 мин длился прием детей с хронической патоло-
гией ЛОРорганов. При этом при посещении ЛОР-врача ребенком-инвалидом с хронической 
патологией ЛОРорганов для оформления документов на МСЭ затраты врачебного времени 
составили в среднем 69,8 мин. 

Длительность самого врачебного осмотра при посещении оториноларинголога различны-
ми группами пациентов составила от 1,35 до 4,84 мин рабочего времени. Наименьшая длитель-
ность осмотра была отмечена при посещении ЛОР-врача здоровыми детьми в возрасте 1 года 
и 2–6 лет (1,36 мин), а также при диспансерном осмотре детей с хронической патологией не 
ЛОР-профиля (1,48 мин). Наибольшая длительность врачебного осмотра отмечена при посе-
щении ЛОР-кабинета детьми с хронической патологией ЛОРорганов (3,15 мин) и при одно-

Таблица 2
Средняя длительность одного посещения на врачебном приеме и выполнения трудовых операций, его состав-

ляющих

Группы наблюдения

Затраты времени на трудовые операции, мин

Сбор 
жалоб и 

анамнеза
Осмотр

Врачебные 
рекоменда-

ции

Работа с 
докумен-

тацией

Продолжи-
тельность 

приема

Профилактический осмотр детей 1 года 3,12 1,35 3,79 4,11 12,37

Профилактический осмотр неорганизованных детей 
2–6 лет

3,14 1,36 3,46 4,54 12,5

Диспансеризация детей с хронической патологией не 
ЛОР-профиля

3,85 1,48 3,66 4,46 13,44

Для МСЭ дети-инвалиды не ЛОР-профиля 3,83 1,40 4,09 4,74 13,86

Острый средний отит или острый синусит (первичное 
посещение)

5,1 2,34 5,03 5,39 17,86

Острый средний отит или острый синусит (повторное 
посещение)

4,39 2,29 5,29 5,5 17,47

Острый средний отит или острый синусит (среднее 
время)

4,75 2,32 5,16 5,45 17,67

Травма ЛОРорганов (первичное посещение) 4,67 2,0 4,9 5,03 16,6

Травма ЛОРорганов (повторное посещение) 3,74 1,71 3,82 4,6 13,87

Травма ЛОРорганов (среднее время) 4,21 1,86 4,36 4,82 15,24

Хроническая ЛОР-патология вне обострения 4,93 2,85 5,36 5,54 18,78

Хроническая ЛОР-патология в обострении 4,9 3,44 5,58 5,71 19,56

Хроническая ЛОР-патология (среднее время) 4,92 3,15 5,47 5,63 19,17

Для МСЭ дети-инвалиды с ЛОР-патологией 4,83 4,84 14,58 45,58 69,83
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временном оформлении документов на МСЭ в целях установления или продления инвалид-
ности (4,84 мин).

Затраты рабочего времени оториноларинголога на сбор жалоб и анамнеза при посещении 
ЛОР-кабинета составляют 3,12–5,1 мин, имея наименьшую продолжительность при приеме 
здоровых неорганизованных детей (3,12–3,14 мин) и наибольшую (4,39–5,1 мин) — при при-
еме детей с острой или хронической патологией ЛОРорганов и при первичном приеме детей с 
травмой.

Затраты рабочего времени оториноларинголога на врачебные рекомендации по уходу и ле-
чению составили в среднем от 3,46 до 5,56 мин при посещениях ЛОР-кабинета пациентами 
различных групп наблюдения. 

Затраты врачебного времени ЛОР-врача на работу с документами, включающую изучение 
амбулаторной карты пациента, консультативных справок и выписок, оформление больнично-
го листа и карты, по нашим наблюдениям фактически не зависят от характера и причины по-
сещения оториноларинголога и занимают 4,11–5,71 мин врачебного времени. Исключением 
является работа с документами ребенка-инвалида с врожденной хронической патологией 
ЛОРорганов, посетившего оториналаринголога в целях оформления документации на меди-
ко-социальную комиссию для установления или продления инвалидности. Работа с докумен-
тами в данной группе наблюдения у ЛОР-врача поликлиники занимает в среднем 45,58 мин. и 
выполняется обычно в свободное от поликлинического приема время.

Выводы
Затраты рабочего времени оториноларинголога детской поликлиники на одно посещение со-

ставляют в среднем от 12,37 до 19,17 мин. Наибольших затрат врачебного времени требует 
прием двух групп детского населения: детей с острой патологией ЛОРорганов (острым отитом 
или острым синуситом) и детей с хронической патологией ЛОРорганов, в том числе детей-ин-
валидов для оформления документов на МСЭ в целях установления или продления инвалидно-
сти.

Оториноларинголог детской поликлиники, являясь представителем первичного звена меди-
цинской службы, должен обеспечить доступность, своевременность и качество при оказании 
специализированной ЛОР-помощи детскому населению города. 

Наличие большого числа острой патологии ЛОРорганов и опасность потенциальных ослож-
нений в детском возрасте не дает возможность отоларингологу детской поликлиники четко 
планировать свой врачебный прием и диктует необходимость изыскивать резервы рабочего 
времени для приема любого числа «острых» больных.

Безусловным решением вопроса повышения доступности и качества специализированной 
ЛОР-помощи детскому населению города является увеличение штатных ставок поликлиниче-
ских оториноларингологов города и организация фактической работы ЛОР-кабинета детской 
поликлиники в 2 смены при наличии 1 врача и 1 медицинской сестры в каждой смене.
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КОРРЕКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ ЛАКУНАРНЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ КОМПЛЕКСОМ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ
З. Ф. Хараева, Э. К. Азаматова, Г. С. Мальцева1, Е. В. Михальчик2, 
Л. Г. Коркина1

THE CORRECTION OF OXIDATIVE STRESS OF PATIENTS 
WITH ACUTE LACUNAR TONSILLITIS BY COMPLEX 
OF ANTIOXIDANT VITAMINS AND AMINOACIDS 
Z. F. Kharaeva, E. K. Аzamatovа, G. S. Maltseva, Е. V. Мikhal’chik, L. G. Korkina
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х. М. Бербекова»
(Ректор – проф. Б. С. Карамурзов)
1 ФГБУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГУ «НИИ физико-химической медицины ФМБА РФ», Москва
(Директор – проф. В. И. Сергиенко)

В период обострения хронического тонзиллита (ангины) происходит мощный выброс ра-
дикалов нейтрофилами [продукция супероксиданион радикала, повышенный выброс внеклеточ-
ных кислородных радикалов, повышение концентрации нитратов (нитритов) в плазме] на фоне 
выявленного снижения антиоксидантных параметров крови больных. Комплекс антиокисли-
тельных витаминов и аминокислот [в состав входят убихинон (коэнзим Q), витамин Е (аль-
фа-токоферол-ацетат), фосфолипиды сои (лецитин), альфа-метионин и селен] способствует 
устранению выявленного дисбаланса проооксидантной и антиоксидантной систем, уменьшая 
тем самым риск развития радикал-зависимого повреждения собственных органов и тканей при 
хронических инфекционных заболеваниях. В отличие от широко применяемых в клинической 
практике препаратов антиоксидантов сбалансированный комплекс не уменьшает уровень ра-
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дикалов в острый период рецидива заболевания, компенсируя в то же время спад ферментов 
антиокислительной защиты.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, окислительный стресс, антиоксиданты.
Библиография: 8 источников.
In relapse of a chronic tonsillitis there is a powerful elevetion of production of radicals by neutrophils 

(production superoxide radical, the raised emission of extracellular oxygen radicals, increase of con-
centration of nitrates/nitrites in plasma) against the revealed decrease of antioxidative parameters of 
blood of patients. The complex of antioxidants vitamins and amino acids (сonsist from ubichinon (coen-
zyme Q10), soya’s fosfolipids, alfa-tokoferol, lecitin and selenium) promotes elimination of the revealed, 
reducing thereby risk of development a radical-dependent of damage of own cells and tissures at chronic 
infectious diseases. Unlike preparations of antioxidants widely applied in clinical practice complex of 
antioxidant vitamins and aminoacids doesn’t reduce level of radicals during the sharp period of relapse 
of disease, compensating during too time recession of enzymes of antioxidizing protection.

Key words: chronic tonsillitis, oxidative stress, antioxidants.
Bibliography: 8 sources.

Хронический тонзиллит (ХТ) занимает центральное место в патологии ЛОРорганов и име-
ет важное значение в клинике внутренних болезней. Длительная персистенция микроорганиз-
мов имеет разные причины и связана с особенностями как микроорганизмов, так и иммунной 
системы [1]. В настоящее время очевидно, что функциональная несостоятельность защитных 
сил организма становится причиной нарушенной реакции организма на чужеродные струк-
туры или утраты толерантности к собственным антигенам. Один из механизмов поражения 
собственных клеток и тканей связан с повышенным радикалообразованием при длительной 
микробной нагрузке, что особенно значимо при хронических инфекционных заболеваниях 
[4–6]. Известно, что под воздействием бактериальных частиц и (или) их метаболитов фагоци-
тирующие клетки крови и тканей взрывообразно продуцируют высокоактивные метаболиты 
кислорода (супероксид-радикал, гипохлорит, гидроксил-радикал) и азота (оксид азота и пе-
роксинитрит), имеющие целью инактивировать, обездвижить, убить и подготовить к полно-
ценному фагоцитозу микроорганизмы [2]. Для предотвращения опосредованной свободными 
радикалами самодеструкции клеток-фагоцитов и воспалительного повреждения подлежащих 
тканей происходит индукция генов, кодирующих ферменты антирадикальной защиты, такие 
как каталаза и супероксид дисмутаза [2]. В последние годы установлена тесная взаимосвязь 
между многими патологическими состояниями и процессами усиленного образования ради-
калов [4], что сопровождается повреждением собственных органов и тканей. В связи с этим  
представляют интерес изучение состояния основных факторов антиоксидантной системы и 
радикал-формирующей способности нейтрофилов крови больных с обострением хроническо-
го тонзиллита, а также поиск средств коррекции антиоксидантной защиты организма.

Пациенты и методы. Объектом исследования были больные, госпитализированные в 
Республиканский центр по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями 
г. Нальчика. Обследовано 75 больных хроническим тонзиллитом в период обострения заболе-
вания: 40 пациентов с фолликулярной ангиной средней степени тяжести и 35 пациентов с ла-
кунарной ангиной. Возраст больных – от 16 до 45 лет (45 мужчин и 30 женщин). Исследуемые 
группы пациентов были однородны по частоте рецидивов острого тонзиллита в год (в среднем 
от 3 до 5) и длительности заболевания (в среднем 8–12 лет). Выделение бактерий при исследо-
вании микрофлоры миндалин и их идентификацию производили общепринятыми методами 
бактериологического исследования при поступлении больных в стационар до приема анти-
бактериальной терапии. 

Всем больным назначался комплекс лечебных мероприятий: в острый период антибакте-
риальная терапия широкого спектра действия (цефалоспорины III поколения – цефиксим в 
форме тригидрата в дозе 400 млг в сутки в течение 6 дней), детоксикационная терапия, де-
сенсибилизирующая терапия, местная терапия, включающая полоскания и местную обработ-
ку миндалин дезинфицирующими препаратами (раствор фурациллина, метиленовой сини), 
витаминотерапия, физиотерапия и симптоматическое лечение. 35 пациентов с лакунарной 
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ангиной, получавших традиционное лечение, составили группу «Контроль». Для коррекции 
антиоксидантного статуса дополнительно сформировали группу «Комплекс», состоящую из 
15 больных лакунарной ангиной средней степени тяжести в возрасте от 18 до 44 лет (6 мужчин, 
9 женщин). Пациенты этой группы дополнительно к указанному комплексу лечения принима-
ли перорально 2 раза в день по 2 капсулы сбалансированного антиоксидантного комплекса  во 
время еды в течение 7 дней. Сбалансированный антиоксидантный комплекс состоял из убихи-
нона (коэнзим Q), витамина Е, фосфолипидов сои, альфа-метионина и селена. 

Выраженность симптомов активности воспалительного процесса в ткани миндалин оцени-
вали по 3-балльной системе (табл. 1). Эффект препарата считался выраженным при купирова-
нии признаков локального воспаления в миндалинах до 4–5 баллов, умеренным – до 6 баллов, 
отсутствующим – до 7–8 баллов.

Контрольную группу составили 30 здоровых доноров Республиканской станции перели-
вания крови. Группа здоровых доноров была сопоставима по полу, возрасту и сопутствующим 
заболеваниям с исследуемой группой больных.

Выделение нейтрофилов крови и определение их радикалобразующей способности. 
Нейтрофилы выделяли по общепринятой методике на двойном градиенте плотности. 
Продукцию супероксидрадикала нейтрофилами периферической крови больных и здоровых 
доноров определяли по реакции восстановления цитохрома С [7]. Общую концентрацию ни-
тратов и нитритов в плазме крови больных и здоровых доноров определяли спектрофотоме-
трически с использованием реактива Гриса. 

Определение активности антиоксидантных ферментов нейтрофилов и общей антиокси-
дантной емкости плазмы. Супероксиддисмутазную активность лейкоцитов периферической 
крови у больных и здоровых доноров определяли по ингибированию автоокисления адренали-
на. Каталазную активность лейкоцитов периферической крови больных и здоровых доноров 
определяли йодометрическим методом. Антиоксидантную активность плазмы крови опреде-
ляли по методике Г. И. Клебанова. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета при-
кладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA). Для оценки нормальности распределения ко-
личественных показателей использовался критерий Колмогорова–Смирнова (Kolmogorov–
Smirnov test). Параметры, подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены 
в виде среднего значения и его стандартного отклонения (X±δ). Достоверность различий этих 
показателей определялась параметрическим критерием Стьюдента для независимых и зависи-
мых групп. При p < 0,05 различия принимались как достоверные. 

Результаты и обсуждение. При микробиологическом исследовании флоры миндалин па-
циентов с хроническим тонзиллитом в момент обострения заболевания обнаружен рост ге-
молитического стрептококка группы А в 72,0% случаев, причем, как правило, в составе сме-
шанной флоры. Наиболее часто помимо гемолитического стрептококка с поверхности небных 
миндалин выделяли золотистый стафилококк. 

Таблица 1
Оценка выраженности воспалительного процесса в ткани миндалин, в баллы

Показатель
Баллы

3 2 1

Размер миндалин Увеличение 3-й степени Увеличение 2-й степени Увеличение 1-й степени

Гиперемия миндалин Выраженная Умеренная Незначительная или от-
сутствует

Отечность миндалин Выраженная Умеренная Незначительная или от-
сутствует

Распространенность налетов 
на миндалинах

Налеты покрывают более 
50% поверхности небных 
миндалин

Налеты покрывают ме-
нее 50% поверхности 
небных миндалин

Налеты единичные или 
отсутствуют

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



123

Научные статьи

Нейтрофилы больных фолликулярной и лакунарной ангиной в острой фазе воспали-
тельного процесса (при поступлении в стационар) внеклеточно продуцировали значительно 
превосходящие нормальные количества супероксидного анион-радикала и оксида азота. Об 
этом судили по степени внеклеточного восстановления белка – цитохрома С, который спец-
ифически реагирует с супероксидом, и по суммарному уровню нитратов (нитритов) в плаз-
ме крови (табл. 2). У больных с лакунарной ангиной оба показателя радикал-формирующей 
способности нейтрофилов достоверно выше по сравнению с показателями больных с фолли-
кулярной ангиной (p < 0,05), что говорит о большей активности воспалительного процесса в 
первом случае. К 5-му и, особенно к 7-му, дню количество супероксидных радикалов пони-
жается, но не сравнивается с показателями здоровых доноров (p < 0,01) (табл. 2). Динамика 
изменений плазменной концентрации нитратов (нитритов) совпадает с изменением уровня 
супероксид аниона в разные периоды инфекционного заболевания. Количество нитратов (ни-
тритов) перед выпиской больного из стационара также достоверно выше показателей доноров 
(p < 0,01) (табл. 3). Таким образом, полученные нами данные согласуются с данными литера-
туры [8], уровень показателей радикал-формирующей способности нейтрофилов наиболее вы-
сокий в остром периоде воспалительного процесса. У больных с лакунарной ангиной в отличие 
от больных с фолликулярной ангиной параметры свободно-радикального статуса фагоцитов 
на 7-е сутки (перед выпиской) не приходят в норму (p < 0,01). Из полученных данных мы за-
ключили, что в активной фазе инфекционного процесса в миндалинах происходит мощный 
выброс радикалов нейтрофилами [продукция супероксиданион радикала, повышенный вы-
брос внеклеточных кислородных радикалов, повышение концентрации нитратов (нитритов) 
в плазме]. Гиперпродукция свободных радикалов во внеклеточное пространство неизбежно 
должна была привести к адаптационному повышению активности антиоксидантных фермен-
тов и, как результат, к увеличению общей антиоксидантной емкости плазмы крови.

Действительно, в группе больных с лакунарной ангиной на пике воспаления (при посту-
плении в стационар) были обнаружены повышенные по сравнению с нормой показатели ак-
тивности каталазы и супероксид дисмутазы, также была увеличена антиоксидантная емкость 
плазмы (табл. 3, 4). На фоне начатого лечения у больных с лакунарной ангиной (2-е сутки) 
активность обоих ферментов и антиокислительная емкость плазмы резко падали ниже уровня 
нормы. Затем на 5–7-е сутки происходила постепенная нормализация всех измеряемых анти-
оксидантных параметров. Для другой группы больных (с фолликулярной ангиной) не было 
выявлено достоверного увеличения вышеуказанных показателей, однако отмечалась харак-
терная динамика антиоксидантов нейтрофилов и плазмы, зависящая от длительности заболе-
вания (табл. 3, 4).

Таблица 2
Радикалообразующая способность нейтрофилов больных с фолликулярной и лакунарной ангиной в динамике 

инфекционного заболевания (x ± m)

Группа
Число 

пациен-
тов

Восстановление
 цитохрома с, нМ/мин

Концентрация нитратов и нитритов в 1 мл плазмы, 
мкМ

1* 2 5 7 1 2 5 7

Больные с 
фолликуляр-
ной ангиной

40 6,2 ±0,51 6,0±0,31 5,5±0,21 2,2±0,52 55,0±10,51 50,0±8,51 35,0±4,51,2 26,0±5,51

Больные с 
лакунарной 
ангиной

35 7,5±0,51 7,0±0,31 5,5±0,11,2 3,5±0,41,2 75,0±7,51 55,0±9,51,2 42,0±5,51,2 39,0±4,51,2

Здоровые до-
норы

30 1,3±0,5 – – – 10,0±2,5 – – –

* Дни пребывания в стационаре.
1 p < 0,01 – относительно показателей здоровых доноров. 2 p < 0,05 – относительно показателей предыдущего периода из-

мерения (сутки).

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



124

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

Таким образом, свободно-радикальный статус больных с рецидивами хронического тон-
зиллита характеризуется повышенным внеклеточным выбросом радикалов в острый период 
воспалительного процесса на фоне подъема (в 1-е сутки), а затем резкого спада активности 
антиоксидантной системы. Активность антирадикальных ферментов нормализуется к 7-м сут-
кам в отличие от показателей радикал-формирующей способности нейтрофилов (они оста-
ются слегка повышенными и перед выпиской из стационара). Все исследованные параметры 
свободно-радикального статуса фагоцитов достоверно больше изменены в группе больных с 
лакунарной ангиной и являются одними из показателей тяжести течения инфекционного про-
цесса. 

В целях компенсации антиоксидантного спада, наиболее выраженного у больных с ла-
кунарным тонзиллитом, мы применили сбалансированный антиоксидантный комплекс. 
«Сбалансированный антиоксидантный комплекс» не влиял на радикал-продуцирующую спо-
собность нейтрофилов периферической крови больных (табл. 5). Свободно-радикальные по-
казатели активности клеток больных из разных групп сравнения («Контроль» и «Комплекс») 
достоверно не различаются (p > 0,05). 

В то же время оценка уровня активности антиоксидантных показателей показала, что «сба-
лансированный антиоксидантный комплекс» полностью предотвращает падение уровня ак-
тивности каталазы, СОД нейтрофилов на 2–3 сутки (1,1±0,1 ед/мг белка на 2 сутки), в этот 
период также увеличивается антиоксидантная емкость плазмы больных, принимавших изуча-
емый препарат (55,5±1,0% на 2 сутки). 

Основные объективные симптомы воспалительного процесса в миндалинах в группах 
«Комплекс» и «Контроль» в первые двое суток были одинаково выражены (табл. 6). Разница 
между группами больных появляется к 3-му дню: при применении в комплексной терапии 

Таблица 3
Показатели активности антиоксидантных ферментов у больных с фолликулярной и лакунарной ангиной в дина-

мике инфекционного заболевания (x ± m)

Группа
Число 

пациен-
тов

Каталаза, ед./г мин СОД, ед/г белка

1* 2 5 7 1 2 5 7

Больные с фолликуляр-
ной ангиной

40 3,7±0,5 3,4±0,3 3,5±0,4 3,4±0,2 1,3±0,1 0,9±0,2 1,0±0,2 1,3±0,1

Больные с лакунарной ан-
гиной

35 4,31±0,1 3,11,2±0,1 3,72±0,2 3,5±0,4 1,51±0,1 0,91,2±0,1 1,0±0,1 1,2±0,1

Здоровые доноры 30 3,5±0,3 – – – 1,2±0,1 – – –

* Дни пребывания в стационаре.
1 p < 0,01 – относительно показателей здоровых доноров. 2 p < 0,05 – относительно показателей предыдущего периода из-

мерения (сутки).

Таблица 4
Антиоксидантная емкость плазмы крови больных фолликулярной и лакунарной ангиной в динамике инфекцион-

ного заболевания (x ± m)

Группа Число пациентов
Антиоксидантная емкость плазмы, %

1* 2 5 7

Больные с фолликулярной 
ангиной

40 58,0±2,5 48,5±1,51 50,0±1,01 57,0±2,5

Больные с лакунарной ан-
гиной

35 63,5±1,01 45,0±1,01,2 58,0±1,5 55,0±1,0

Здоровые доноры 30 58,0±1,5 – – –

* Дни пребывания в стационаре.
1 p < 0,01 – относительно показателей здоровых доноров. 2 p < 0,05 – относительно показателей предыдущего периода из-

мерения (сутки).
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сбалансированного антиоксидантного комплекса значительно раньше уменьшались симпто-
мы интоксикации и воспаления, уменьшались гиперемия и отек дужек, язычка, а также размер 
миндалин, последние раньше очищались от фибринозных налетов, улучшалось общее само-
чувствие больных. Применение сбалансированного антиоксидантного комплекса совместно с 
антибактериальной и дезинтоксикационной терапией у больных с лакунарной ангиной сопро-
вождалось более быстрым и выраженным купированием воспалительного процесса в тканях 
миндалин. Препарат хорошо переносился пациентами, и клиническая эффективность ока-
залась выраженной в 93,3% (14 больных) случаев, умеренной – в 6,7%  (1 больной) случаев 
(табл. 6). 

Заключение. Добавление к базовой терапии острого тонзиллита комплексов, включаю-
щих убихинон (коэнзим Q), витамин Е (альфа-токоферол-ацетат), фосфолипиды сои (леци-
тин), альфа-метионин и селен, способствует устранению дисбаланса проооксидантной и анти-
оксидантной систем, уменьшая тем самым риск развития радикал-зависимого повреждения 
собственных органов и тканей. В отличие от широко применяемых в клинической практике 
препаратов антиоксидантов сбалансированный антиоксидантный комплекс не уменьшает уро-

Таблица 5
Свободно-радикальные показатели активности нейтрофилов больных лакунарной ангиной при терапии сбалан-

сированным антиоксидантным комплексом

Показатель активности нейтрофи-
лов

Контроль
(доноры)

Сутки пребывания в стационаре

1-е 3-е 5-е 7-е

Восстановление цитохрома с, 
нМ/мин:

Группа «Контроль» 1,3±0,5 8,3±0,21 7,0±0,51 5,5±0,51 2,5±0,31, 2

Группа «Комплекс» 1,3±0,5 8,6±0,41 7,4±0,51 6,5±1,51 2,2±0,52

Уровень нитратов (нитритов) в 
плазме, мкМ:

Группа «Контроль» 10,0±2,3 75,0±7,51 55,0±9,51 42,0±5,51, 2 29,0±4,51, 2

Группа «Комплекс» 10,0±2,3 77,0±8,51 65,0±9,51 40,0±5,51, 2 26,0±4,51, 2

* Группа «Контроль» – больные с рецидивом хронического тонзиллита, протекающего в виде лакунарной ангины, получали 
традиционное лечение, включавшее антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. ** Группа «Комплекс» – больные с 
рецидивом хронического тонзиллита, протекающего в виде лакунарной ангины, получали антибактериальную, дезинтоксикаци-
онную терапию и прием 2 капсул 2 раза в день сбалансированного антиоксидантного комплекса (в течение недели)

1 p < 0,05 – относительно показателей здоровых доноров. 2 p < 0,05 – относительно показателей предыдущего периода из-
мерения (сутки).

Таблица 6
Клнническая эффективность комплексной терапии пациентов с лакунарной ангиной, баллы

Группа 
Сутки пребывания в стационаре

1-е 3-е 5-е 7-е

«Контроль» 11,3±0,2 10,0±0,51,2 8,5±0,51,2 6,5±0,31,2

«Комплекс» 11,6±0,4 8,4±0,51,2 5,5±1,51,2 3,5±0,51,2

* Группа «Контроль» – больные с рецидивом хронического тонзиллита, протекающего в виде лакунарной ангины, получали 
традиционное лечение, включавшее антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. ** Группа «Комплекс» – больные с 
рецидивом хронического тонзиллита, протекающего в виде лакунарной ангины, получали антибактериальную, дезинтоксикаци-
онную терапию и прием 2 капсул 2 раза в день сбалансированного антиоксидантного комплекса (в течение недели).

1 p < 0,05 – относительно показателей предыдущего периода измерения (сутки). 2 p < 0,05 – относительно показателей 
группы сравнения.
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вень бактерицидных радикалов в период рецидива заболевания, компенсируя в то же время 
спад ферментов антиокислительной защиты собственных клеток тканей.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., государственный контракт 
№ 14.740.11.0172 от 15 сентября 2010 г.
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УДК: 616.284-002.258-06

ФИСТУЛА ЛАБИРИНТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Н. В. Бойко1, В. Н. Колесников2

LABYRINTHINE FISTULA IN CHRONIC OTITIS MEDIA
N. V. Boiko1, V. N. Kolesnikov2

1 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
2 Областной консультативно-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону
(Главный врач – канд. мед. наук Д. В. Бурцев)

Фистула лабиринта (ФЛ) – относительно редкое осложнение хронического гнойного сред-
него отита. Hарушения вестибулярной и слуховой функции при ФЛ не имеют специфических 
характеристик, присущих только данному заболеванию. Взгляды на стратегию и тактику ле-
чения ФЛ противоречивы. В данной статье приведен обзор литературы, посвященной дискута-
бельным вопросам диагностики и хирургического лечения фистулы лабиринта.

Ключевые слова: фистула лабиринта, холестеатома, хронический гнойный средний отит.
Библиография: 39 источников.
Labyrinthine fistula (LF) is a relatively rare complication in chronic otitis media. Vestibular and 

auditory dysfunctions in LF do not posses any characteristics peculiar to this disease only. Views on the 
LF treatment strategy and tactics are often controversial. The article contains a review of literature on 
the debated questions of labyrinthine fistula diagnostication and treatment.

Key words: labyrinthine fistula, cholesteatoma, chronic otitis media.
Bibliography: 39 sources.

Фистула лабиринта (ФЛ) – относительно редкое осложнение хронического гнойного 
среднего отита (ХГСО) (табл.). Чаще всего (в 75–94% случаев) фистула формируется в стенке 
латерального полукружного канала в связи с особенностями его расположения; возможно ее 
образование и в других отделах лабиринта (задний и верхний полукружные каналы, область 
преддверия, основание стремечка), в 5,9–23% случаев обнаруживаются множественные фи-
стулы [2, 11, 17, 19]. 

Как правило, фистулы встречаются при холестеатомном ХГСО, однако описаны случаи их 
выявления и при отсутствии холестеатомы [4, 9, 31].

Диагностика ФЛ на дооперационном этапе представляет определенные трудности, с одной 
стороны, в связи с возможностью длительного бессимптомного течения заболевания у 33–57% 
больных [5], с другой стороны, вследствие отсутствия универсальных диагностических крите-
риев.

Наиболее надежный и специфичный клинический признак ФЛ – появление кратковремен-
ного головокружения при повышении давления в наружном слуховом проходе или манипуля-
циях в ухе. Головокружение сопровождается тошнотой, нистагмом в сторону пораженного уха, 
отклонением головы и (или) туловища в противоположную нистагму сторону. Положительная 
прессорная проба выявляется от 21,7 до 83,9% случаев [2, 16, 12]. Большой разброс статисти-
ческих данных можно объяснить разными типами и размерами фистул, вошедших в выборку. 
Ложноотрицательная прессорная проба может быть обусловлена значительным количеством 
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холестеатомных масс, препятствующих передаче повышенного давления на лабиринт, малыми 
размерами фистулы, расположением ее в области верхнего и заднего полукружных каналов, 
гибелью рецепторов лабиринта. Имеет значение и давность заболевания. На начальных стади-
ях лабиринт отделен от полостей среднего уха тонкой костной пластинкой. Предполагается, 
что вестибулярные симптомы, характерные для ФЛ, не появляются до тех пор, пока костная 
стенка канала полностью не разрушится и не произойдет соприкосновения матрикса холесте-
атомы с эндостом [21].

Спонтанное головокружение встречается у больных с ФЛ в 50–92,4% случаев [2, 16, 17]. 
Головокружение чаще всего появляется в стадии обострения ХГСО, оно может быть постоян-
ным или интермиттирующим, возникает при резких поворотах и наклонах головы, сопрово-
ждается спонтанным нистагмом в 10% случаев [16].

Изменения слуховой функции неспецифичны, но сочетание отореи, повышения порогов 
слуха по костной проводимости и головокружения должно навести клинициста на мысль о 
возможности наличия ФЛ [7].

Таким образом, нарушения вестибулярной и слуховой функции при ФЛ не имеют специ-
фических характеристик, присущих только данному заболеванию, их проявления зависят от 
множества факторов (локализация, тип и размеры фистулы, длительность ее существования, 
сохранность рецепторов лабиринта). В связи с этим отохирург должен предполагать вероят-
ность наличия ФЛ у каждого больного ХГСО [16].

Новые возможности в диагностике ФЛ появились с развитием современных лучевых 
методов исследования [1]. Для идентификации деструктивных изменений в костной стенке 
лабиринта необходимо использовать компьютерную томографию (КТ) с соответствующими 
задачам техническими характеристиками (разрешающая способность, толщина среза, шаг). 
Пошаговая КТ позволяла выявить ФЛ не более чем в 64% случаев [16, 36]. T. Zhang et al. [36] 
сообщает об обнаружении 51 из 80 хирургически подтвержденных ФЛ, подчеркивая большую 
информативность коронарной КТ по сравнению с аксиальной. При использовании СКТ высо-
кого разрешения чувствительность метода повышается до 86–100% [2, 19, 28].

Представляет интерес экспериментальное исследование J. L. Bensimon et al. [8], проведен-
ное на височных костях для изучения чувствительности КТ и виртуальной эндоскопии при 
обнаружении ФЛ. Фистулы лабиринта накладывали в области трех полукружных каналов и 

Таблица 
Частота обнаружения фистул лабиринта у больных с хроническим гнойным средним отитом, осложненным 

холестеатомой

Авторы
Количество 

больных
Количество фистул Период наблюдения, годы; лет

Moon I. S. et al., 2011 [32] 778 38 (4,9%) 1991–2007; 16 лет

Ghiasi S., 2011 [11] 108 16 (14,8%) 2003–2008; 5 лет

Stephenson M. F., Saliba I., 2011 [28] 317 28 (8,8%) 2004–2009; 5 лет

Sari M. et al., 2010 [17] 582 33 (5,7%) 1988–2007; 19 лет

Yamamoto N. et al., 2010 [19] 196 22 (11,2%) 2001–2009; 8 лет

Ueda Y. et al., 2009 [34] 516 31 (6 %) 1995–2005; 10 лет

Quaranta N. et al., 2009 [33] 361 46 (12,7%) 2001–2007; 6 лет

Mustafa A. et al., 2008 [6] 1803 180 (10,0%) 1994–2004; 10 лет

Jia M., Qin Z., 2005 [12] 350 23 (6,6%) –; –

Portier F. et al., 2005 [28] 382 22 (5,8%) –; 14 лет

Zhang T. et al., 2005 [36] 1068 89 (8,3%) –; –

Kvestad E. et al., 2001 [16] 631 20 (3,2%) 1986–1999; 14 лет
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преддверия с помощью калиброванных боров диаметрами 0,3, 0,5 и 0,8 мм. КТ с толщиной сре-
за 1 мм производили до и после диссекции. 3D-реконструкцию осуществляли в различных ре-
жимах. Виртуальный эндоскоп помещали в среднее ухо перед лабиринтной стенкой барабан-
ной полости. Исследование показало, что стандартная КТ не может визуализировать фистулы 
менее 0,5 мм, в то время как с помощью виртуальной эндоскопии можно обнаружить фистулы 
диаметром 0,3 мм и менее.

Целью лечения ФЛ являются снижение риска развития выраженной сенсоневральной ту-
гоухости, наблюдаемой в 3–35% случаев [7], ликвидация приступов головокружения и пред-
упреждение внутричерепных осложнений.

Несмотря на значительные успехи в развитии отохирургических технологий, взгляды на 
стратегию и тактику лечения ФЛ не лишены противоречий [7, 31, 35]. Основными критериями 
выбора хирургического подхода являются локализация и размер фистулы, пороги слуха по-
раженного и контрлатерального уха, состояние вестибулярной функции, характер операцион-
ных находок, распространенность холестеатомы, опыт и возможности хирурга [5, 7, 10].

Среди дискутируемых вопросов наиболее важными являются выбор типа операции, такти-
ка по отношению к матриксу холестеатомы, покрывающему фистулу, способы пластического 
закрытия фистулы.

При выборе хирургического подхода большинство авторов [11, 15, 17, 29, 34, 36] отдают 
предпочтение операциям по открытому типу, позволяющим получить хороший обзор опера-
ционного поля и обеспечить адекватный послеоперационных уход. Необходимость хороше-
го обзора обусловлена тем, что ФЛ часто сочетается с другими осложнениями ХГСО. Так, 
G. Magliulo et al. [18], ретроспективно проанализировав результаты хирургического лечения 
336 больных с ХСГО, подчеркивают, что при наличии ФЛ значительно возрастает риск раз-
рушения стенки канала лицевого нерва. Аналогичные данные приводят M. Jia, Z. Qin [12], 
N. Quaranta et al. [33], отметившие достоверное увеличение случаев разрушения стенки канала 
лицевого нерва и суперструктуры стремечка у больных с ФЛ.

Вместе с тем многие отохирурги применяют закрытый тип операции при ФЛ. Так, F. Portier 
et al. [29] сообщают о 22 больных с ФЛ, из которых у 77% выполнена операция по открытому 
типу, а у 23% – по закрытому.

Удаление матрикса холестеатомы – один из самых опасных этапов операции ввиду воз-
можности образования перилимфатической фистулы, гидродинамического удара при отсасы-
вании перилимфы, присоединения гнойного лабиринтита с последующей гибелью рецепторов 
лабиринта. В зависимости от подхода возможны три варианта: полное одноэтапное удаление 
матрикса, оставление матрикса, покрывающего фистулу при открытом типе операции, и уда-
ление матрикса во время планового второго этапа операции. В последнее время все больше 
авторов склоняются к первому варианту хирургической тактики [5, 7, 10, 14, 27], поскольку со-
хранение матрикса таит в себе угрозу дальнейшего прогрессирования заболевания с развитием 
гнойного лабиринтита и отсроченной сенсоневральной тугоухости [20, 26, 27]. Коллагеназная 
активность холестеатомы, персистирующее воспаление и давление могут быть причинами про-
должающегося эрозирования костной стенки лабиринта [27]. Однако в ряде случаев матрикс 
холестеатомы может быть оставлен: при наличии плотных спаек матрикса со стенкой перепон-
чатого лабиринта, при операции на единственно слышащем ухе, при расположении фистулы в 
области улитки или преддверия, при очень больших размерах фистулы [9, 20, 27, 33].

По-прежнему дискутабельным остается вопрос закрытия ФЛ. Чаще всего отохирурги ис-
пользуют многослойную пластику фистулы. Основу пластического материала, как правило, 
составляют соединительная ткань (височная фасция, надкостница, надхрящница козелка) [7, 
17, 19, 29, 31], а также фрагменты кости [19, 30].

Д. И. Тарасов и соавт. [3] предлагают выбирать материал для пластики ФЛ в зависимо-
сти от приоритетной задачи: при необходимости улучшить слух следует отдать предпочтение 
мягкотканому материалу, при большой фистуле с выраженными вестибулярными нарушени-
ями целесообразно закрыть ФЛ фасцией, надхрящницей или веной, а сверху – хрящевой или 
костной тканью. Аналогичного мнения придерживается Y. Lu et al. [30], сообщающие о диффе-
ренцированном подходе к выбору пластического материала: ФЛ размером менее 2 мм авторы 
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закрывали фасцией, ФЛ от 2 до 3 мм – костными «чипсами» и фасцией, при фистулах более 3 
мм – трехслойным трансплантатом, состоящим из фасции, хряща и фасции.

Альтернативой пластическому закрытию фистулы являются окклюзия полукружного ка-
нала [35] и парциальная лабиринтэктомия [25].

Окклюзия полукружных каналов была предложена L. S. Parnes в 1976 г. (цитируется по 
Z. Chen et al. [35]). В эксперименте на животных и на клиническом материале было доказано, 
что вскрытие лабиринта с его последующей окклюзией не приводит к ухудшению слуховой 
функции [13, 22–24]. Данный способ успешно применяется для лечения доброкачественного 
пароксизмального головокружения [23, 24], а также болезни Меньера [38]. 

Z. Chen et al. [35] выполнили окклюзию полукружных каналов у 22 больных с ФЛ в це-
лях уменьшения риска развития послеоперационной сенсоневральной тугоухости при одно-
моментном тотальном удалении матрикса холестеатомы. После обнаружения фистулы авторы 
производили окаймляющий разрез матрикса холестеатомы вокруг фистулы. Этот участок ма-
трикса сохраняли на протяжении всей операции. После завершения работы бором, во время 
которой костную рану активно орошали физиологическим раствором, удаляли матрикс, по-
крывающий фистулу, и немедленно пломбировали канал мышечным лоскутом. Авторы указы-
вают на следующие преимущества описанного метода. Во-первых, закрытие ФЛ соединитель-
нотканным лоскутом почти неизбежно требует проведения операции по открытому типу, в то 
время как окклюзия канала позволяет сохранить задне-верхнюю стенку наружного слухового 
прохода при соответствующих локализации и размерах фистулы. Во-вторых, окклюзия канала 
устраняет риск смешивания эндолимфы и перилимфы при наличии перилимфатической фи-
стулы или врастании холестеатомы в лабиринт.

На основе экспериментальных и клинических исследований по окклюзии лабиринта 
D. Vanden Abeele, F. E. Offeciers [39] и T. Kobayashi et al. [37] предложили более радикальное 
вмешательство – парциальную лабиринтэктомию, т. е., удаление пораженного полукружного 
канала вместе с матриксом холестеатомы. Рациональное зерно этого способа состоит в полном 
удалении очага инфекции, который в будущем мог бы вызвать потерю слуха. Парциальную 
лабиринтэктомию выполняют на завершающем этапе операции. Перепончатый лабиринт 
вместе с матриксом иссекают с помощью серповидного ножа, после чего канал немедленно 
пломбируют костным воском, а сверху – костным клеем и височной фасцией. При правильно 
выполненном вмешательстве преддверие лабиринта остается анатомически и функционально 
полноценным, а отверстия полукружных каналов – запломбированными.

G. Magliulo et al. [25] использовали этот вариант хирургического лечения у 14 больных с 
ФЛ за период с 1996–2006 г., у большинства из которых (9 человек) удалось сохранить слух 
на дооперационном уровне, на протяжении 3 лет наблюдения ни у одного больного не зареги-
стрировано «мертвого уха». Авторы, имеющие большой опыт отохирургических вмешательств, 
подчеркивают, что парциальная лабиринтэктомия является методом выбора при наличии мно-
жественных фистул (исключение составляют случаи с локализацией фистулы в области пред-
дверия).

Существуют правила, которые нужно соблюдать независимо от избранной техники опера-
ции [25]. Необходимо:

1) увлажнять открытый лабиринт физиологическим раствором, избегая отсасывания жид-
кости в непосредственной близости от фистулы;

2) как можно быстрее закрывать фистулу после удаления матрикса холестеатомы, исполь-
зуя многослойный пластический материал;

3) для сохранения слуховой функции использовать антибиотики и кортикостероиды (дек-
саметазон 10 мг в/в, преднизолон 40 мг в/в) интраоперационно и в послеоперационном пери-
оде.

Таким образом, за последнее десятилетие достигнуты определенные успехи в диагности-
ке и лечении фистулы лабиринта у больных хроническим гнойным средним отитом. Однако 
многие вопросы хирургической тактики остаются дискутабельными, поскольку сравнение ре-
зультатов различных способов хирургических вмешательств затруднено ввиду относительной 
редкости данного осложнения и отсутствия универсальных критериев оценки.
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О ЛОЖНЫХ КИСТАХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Г. А. Гаджимирзаев, С. Н. Абдулаева, Р. Г. Гаджимирзаева
ABOUT THE FALSE CYSTS OF PARANASAL SINUSES 
(REVIEW OF LITERATURE)
G. A. Gadjimirzaev, S. N. Abdulaeva, R. G. Gadjimirzaeva
ГОБУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия Росздрава» 
г. Махачкала 
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

Авторы прослеживают развитие взглядов исследователей на причины формирования, диа-
гностику и лечение кистоподобных образований в верхнечелюстных пазухах. В частности, об-
суждаются различные мнения о роли аллергического фактора в генезе ложных кист, современ-
ные методы консервативного и оперативного лечения.

Ключевые слова: ложные кисты, причины формирования, диагностика, лечение.
Библиография: 79 источников.
Authours trace development of looks of researchers on reasons of foming, diagnostics and treatments 

of cystiform educations in genyantrums. In particular different opinions come into question of role of 
allergic factor in genesis of falce cysts, modern methods of conservative and operative treatment.

Key words: false cysts, reasons of forming, diagnostician, treatment.
Bibliography: 79 sources.

В клинической практике оториноларингологов довольно часто встречаются кисты около-
носовых пазух (ОНП) разного генеза. В большинстве случаев кистозные образования форми-
руются в верхнечелюстных пазухах (ВЧП). Согласно признанной специалистами классифика-
ции кисты подразделяются на четыре вида:

– истинные (ретенционные, секреторные);
– ложные (кистоподобные образования, лимфангиэктотические, гидроцеле, несекретор-

ные псевдокисты);
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– одонтогенные;
– эмбриогенные (врожденные).
В ОНП значительно чаще встречаются ложные кисты, однако подавляющее число опубли-

кованных работ отечественных и зарубежных авторов посвящены этиопатогенезу и хирурги-
ческим методам лечения ретенционных, одонтогенных и эмбриогенных кист.

Кисты ОНП составляют 3,9 % в структуре общей ЛОР-патологии и 12,6% всех хронических 
поражений ОНП. По частоте кистозного поражения на первом месте стоит верхнечелюстная 
пазуха (93,3%), затем следует клиновидная (4,3%) и лобная (2,4%) [1,14]. Они выявляются у 
8–10% здоровых лиц [16, 62, 75].

По локализации кисты ВЧП подразделяются на следующие группы:
– расположенные на задненижней стенке, в области ее верхних 2/3;
– расположенные в латеральных отделах пазухи, в области ее скуловой бухты;
– расположенные в верхней стенке и в области естественного соустья;
– расположенные на передней, медиальной стенках, в нижней 1/3 задненижней стенки, т. е. 

в альвеолярной бухте [1].
Проведенные Г. П. Захаровой [17] исследования показали, что в 98% случаев ложные кисты 

исходили из нижней стенки ВЧП, только в 2% случаев они исходили из верхней, медиальной и 
латеральной стенок. При этом в 96% случаев ложные кисты были одиночными, в 4 % – в одной 
ВЧП располагались от 2 до 3 подобных кист.

По материалам А. И. Васильева [5], на 50 больных, оперированных по поводу кист ВЧП, 
у 28 кисты оказались ложными, у 10 – ретенционными, у 5 выявлены солитарные полипы, а у 
7 – хроническое воспаление пазухи. М. И. Кадымова [28] оперировала 100 больных с кистами 
ВЧП, из которых лишь в 9 случаях кисты были ретенционными, а в остальных – ложными. Из 
всех кист ВЧП, по данным Е. М. Покровской [51], у 90% лиц имели место ложные кисты, а по 
материалам И. С. Гурьева и А. А. Должикова [13], ложные кисты составляют 87%, ретенцион-
ные – 13%.

Этиология и патогенез ложных кист. В этиологии ложных кист одни авторы придают зна-
чение аллергическому фактору, другие – инфекционному. При этом следует подчеркнуть, что 
старшее поколение отечественных оториноларингологов предпочтение отдают инфекционно-
му фактору, а более молодое (современное) – аллергическому.

В. Г. Гинзбург и М. И. Вольфкович [12] считают, что в основе этиологии псевдокист ВЧП 
лежит отек слизистой оболочки, который может возникнуть от разных причин, главным об-
разом при нервно-сосудистых нарушениях, интоксикации, нарушении обмена в тканях. 
Ф. А. Херобян [57, 58] полагает, что ложные кисты представляют собой скопление серозной 
жидкости в подэпителиальном пространстве на определенном участке слизистой оболочки 
пазухи. Однако автор не объясняет причину скопления жидкости на определенном участке 
слизистой оболочки.

Спорным остается вопрос о патогенетической роли инфекционного фактора в формиро-
вании ложных кист. Одни авторы [12, 53, 56] считают, что псевдокисты являются следствием 
инфекционно-воспалительного процесса, без участия аллергического фактора, другие [34, 35, 
55] таким воздействием также считают инфекцию, которая при определенных условиях может 
становиться сенсибилизирующим фактором.

На возможность образования ложных кист без предшествующего воспалительного процес-
са в пазухе указывают ряд исследователей [2, 52].

Б. С. Преображенский [52] рассматривает ложные кисты как проявление местной аллер-
гической реакции, в основе которой лежит нарушение проницаемости сосудов слизистой обо-
лочки пазухи, ведущее к переходу жидкости из сосудов в ткани и образованию кистоподобных 
полостей и полипов. Отечные гиперплазии слизистой оболочки ВЧП, считает он, являются 
морфологическим выражением аллергического синусита. Подобной же точки зрения придер-
живаются и ряд других авторов [5, 11, 22, 23, 28, 39].

В своих работах, посвященных лимфангиэктатическим кистам ВЧП, М. И. Кадымова [26, 
28] механизм формирования подобных образований объясняет следующим образом. При на-
коплении в слизистой оболочке медиаторных веществ типа гистамина, ацетилхолина и др. 
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нарушается проницаемость стенок капилляров и происходит переход жидкости из сосудов в 
ткани с образованием отека слизистой оболочки, что приводит в дальнейшем к появлению ки-
стоподобного образования. Однако и эта теория не объясняет причину образования кист толь-
ко в отдельно взятом участке пазухи, в то время как приведенные автором патогенетические 
факторы имеют место на всей территории слизистой оболочки ВЧП.

В этиологии ложных кист ВЧП, по мнению А. Х. Ламковой [37], большое значение имеют 
увеличение количества и экспозиции аллергенов, неблагоприятная экологическая обстановка 
(значительное повышение допустимых пределов концентрации в воздухе промышленных га-
зов, промышленной пыли и других поллютантов человеческой деятельности).

В формировании кистоподобных образований Г. П. Захарова [18], Е. М. Покровская [51] 
придают большое значение иммунопатологическому механизму, который проявляется в 
угнетении клеточного иммунитета и дисбалансе гуморального иммунитета. И. С. Гурьев и 
А. А. Должиков [13] придают определенное значение в развитии кистоподобных образований 
фоновым факторам и нарушению аэродинамики носовой полости.

Клиника. Одним из основных клинических проявлений ложных кист ВЧП является голов-
ная боль [24, 27, 46], которая встречается у более 80% больных. Чаще она тупая, неинтенсив-
ная, усиливающаяся после переутомления к вечеру. Головная боль локализируется в области 
лба, причем при односторонних кистах преимущественно на стороне кисты, при двусторонних 
кистах – в середине лба [28]. Больные предъявляют также ряд жалоб, характерных для ал-
лергического поражения полости носа и ОНП: попеременное закладывание то одной, то дру-
гой половины носа; затрудненное носовое дыхание, обусловленное не за счет кисты, а отеком 
носовых раковин или наличием сопутствующих внутриносовых аномалий. Больные в своих 
жалобах отмечают также недомогание, разбитость, утомляемость, раздражительность, наруше-
ние сна и аппетита [24, 28]. По данным последних и других авторов [4, 70], кисты ВЧП могут 
протекать длительное время скрыто, без головной боли. По материалам М. И. Кадымовой [27], 
из 140 обследованных больных у 32 головная боль отсутствовала.

Диагностика. В качестве критериев диагностики ложных кист ВЧП, кроме субъективных 
признаков болезни, используются множество параклинических методов обследований [6, 25, 
30, 36, 45, 61]. При кистоподобных образованиях считается целесообразным назначать пунк-
цию гайморовой пазухи [59, 60] и рентгенографию ОНП, в том числе и контрастную [5, 23, 31, 
36]. А. С. Лопатин [41] пункцию ВЧП и контрастную рентгенографию ОНП в качестве диа-
гностических процедур не рекомендует.

По мнению М. Х. Файзуллина [56], поскольку при кистах ВЧП возможно отсутствие ка-
ких-либо объективных признаков болезни, целесообразно рентгенологическое исследование. 
При контрастировании пазухи автор не рекомендует введения йодлипола более 2–3 мл, так 
как при введении большого количества препарата не представляется возможным получить ри-
сунок рельефа слизистой оболочки, а киста «тонет» в контрастной массе. В целях повышения 
качества диагностики и снижения риска «маскировки» кисты ВЧП группа авторов [50] пред-
ложила собственный рецепт контрастного вещества: водорастворимое контрастное средство 
на полимерной основе, разведенное дестилированной водой.

В неясных случаях для уточнения топики кисты и решения вопроса оперативного подхо-
да к патологическому очагу используются и такие методы обследования, как ультразвуковая 
эхолокация ОНП, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, мультиспи-
ральная компьютерная томография [1, 3, 17, 41, 44, 49, 78].

Гистоморфология слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в условиях физиологи-
ческой нормы и при кистоподобных образованиях. По материалам М. И. Кадымовой [28], 
Ю. Б. Исхаки [24], Г. П. Захаровой [17], нормальная слизистая оболочка ВЧП состоит из трех 
слоев:

– поверхностного, представленного многорядным мерцательным эпителием с примесью 
бокаловидных клеток и расположенного на базальной мембране;

– собственно слизистой оболочки, состоящей из рыхлой соединительной ткани, содержа-
щей сосуды, нервы и слизистые железы;

– слизисто-надкостничного слоя, состоящего из нежно-волокнистой соединительной ткани.
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В поверхностном слое содержатся лимфоидные клетки, в небольшом количестве плазмати-
ческие и полиморфно-ядерные клетки, лейкоциты и гистиоциты. В среднем отделе слизистой 
оболочки находятся альвеолярно-трубчатые железы.

Микроскопическое исследование стенок кистоподобных образований выявило, что эпи-
телиальный покров представлен мерцательным цилиндрическим эпителием [5, 17, 27, 51]. 
Эпителий может быть подвержен метаплазии или пролиферации с участками десквамации и 
образованием полипозных структур [17, 24, 51]. В покровном эпителии слизистой оболочки 
ложных кист нередко обнаруживаются большое количество бокаловидных клеток в состоянии 
гиперсекреции [24]. Строма кист представлена соединительной тканью с резко выраженным 
отеком межуточной ткани, наличием выраженного лимфостаза [24, 27, 71, 77]. В зависимости 
от давности формирования ложных кист соединительная ткань стромы может быть плотной 
или разрыхленной [24, 28]. По мнению большинства авторов, характерным гистоморфологи-
ческим проявлением ложных кист является резко выраженный отек стромы с множеством 
клеток воспалительного ряда – эозинофилов, тучных и плазматических клеток, лимфоцитов, 
полинуклеаров [14, 17, 24, 28, 55].

По мнению И. С. Гурьева [14], основным проявлением гистоморфологических изменений 
ложных кист является дезорганизация соединительной ткани. Типичным является также на-
личие значительных изменений в стенках кровеносных сосудов в виде разрыхления, набуха-
ния или альтерации [17, 24]. В эпителии сосудов отмечаются набухание и дискомплексация 
с выходом форменных элементов крови из просвета сосудов [13, 24, 51]. В части случаев в 
стенке ложной кисты обнаруживаются кристаллы холестерина, белковое пропитывание [5, 24, 
28, 29].

Сроки клинического течения ложных кист гистоморфологически проявляются тем, что в 
стенке образования у одних преобладает выраженный отек стромы, в других – отмечается фи-
броз, а часть кистоподобных образований носит смешанный характер [14, 17, 28].

Электронно-микроскопическое исследование обнаружило нарушение ультраструктуры 
ресничек мерцательного эпителия и признаки деструкции клеточных элементов эпителия и 
соединительнотканного слоя слизистой оболочки стенки ложной кисты ВЧП, причем при уве-
личении сроков заболевания количество и характер деструктивных изменений нарастают [17, 
21].

Ложные кисты чаще образуются на фоне гиперпластической слизистой оболочки, нередко 
помимо кист обнаруживаются полипы [22, 52]. По мнению указанных авторов и других ис-
следователей, полипы обнаруживаются у тех больных, у которых была выраженная аллерги-
ческая реакция организма. Известно, что при аллергическом воспалении слизистой оболочки 
ВЧП отмечаются три стадии. Первая стадия характеризуется утолщением слизистой оболочки 
с наличием инфильтрации, состоящей в основном из лимфоцитов и эозинофилов. Вторая ста-
дия характеризуется утолщением эпителиального покрова, гиалинизацией базальной мембра-
ны и выраженной гиперплазией слизистой оболочки с увеличением количества лимфоидных 
и плазматических клеток, эозинофилов. Третья стадия – происходит образование полипов и 
(или) кист [11, 24, 26, 52, 65, 73].

Таким образом, анализ приведенных сведений, посвященных патогистологическим изме-
нениям в тканях ложных кист, дает основание признать, что характерными морфологическими 
признаками являются: отек с массивным клеточным инфильтратом, состоящим из плазмати-
ческих клеток, лимфоцитов, полинуклеаров, эозинофилов, тучных клеток; различные стадии 
аллергического поражения сосудов (фибриноидное набухание, склероз, некроз). Подобные же 
гистоморфологические изменения обнаружены и в гиперплазированной слизистой оболочке 
ВЧП [24, 28, 52, 72, 76, 79].

На основании анализа проведенных клинико-лабораторных, морфогистохимических и 
иммунологических исследований у больных с ложными кистами ВЧП современные авторы 
пришли к выводу о том, что в их генезе существенную роль играют аллергический и иммуно-
патологический факторы [14, 18, 51].

Консервативное лечение ложных кист. В связи с утвердившимся мнением о преимуще-
ственном значении аллергического фактора в генезе ложных кист ВЧП в программу их лече-

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



136

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

ния включают гипосенсибилизирующие препараты. Так, А. И. Васильев [5], А. Г. Лихачев [38] 
в этих целях рекомендует использовать адренокортикотропный гормон (АКТГ) и кортизон. 
Лечение проводилось по схеме: по 5 ЕД АКТГ 4 раза в сутки внутримышечно в течение 2 не-
дель; по 2,0 мл кортизона внутримышечно в течение 2 недель. На 3–4-й день лечения боль-
ные отмечали улучшение носового дыхания, уменьшение выделений из носа, что подтверж-
далось также объективными данными – уменьшение отечности слизистой оболочки носа. На 
контрольных рентгенограммах ОНП у большинства больных через 1 месяц после начала ле-
чения заметно уменьшалась краевая тень утолщенной слизистой оболочки, улучшалась про-
зрачность пазух, ранее затемненных. Тени ложных кист у части больных исчезали, у других – 
уменьшались в объеме.

М. И. Кадымова [27], Ю. Б. Исхаки [24] рекомендуют антигистаминные препараты: супра-
стин, диазолин, пипольфен в течение 2–4 недель. М. И. Кадымова [27] анализировала резуль-
таты лечения больных с ложными кистами, которым были назначены супрастин и пипольфен. 
Из 134 больных улучшение общего состояния наступило у 50,7%, улучшение носового дыха-
ния – у 48,2%, головная боль исчезла у 30,7%, у 49,8% она уменьшилась. Тени ложных кист на 
рентгенограммах исчезли у 22,7 %, у 19,4% – уменьшились в размерах, у 8,2% они увеличились 
и в 49,7% случаев остались без изменений. При слабоположительной динамике или его отсут-
ствии автор рекомендует повторные курсы лечения с теми же препаратами.

Результаты иммуноморфологического и иммунохимического изучения тканей ложных 
кист, а также определение состояния клеточного и гуморального иммунитета показали дис-
баланс в системе иммунного комплекса [17, 51]. В связи с этим в программу лечения ложных 
кист целесообразно включать иммунокорригирующие препараты. В частности, Г. П. Захарова 
[18] в комплексной терапии ложной кисты с хорошим эффектом использовала сок подорож-
ника в виде назальных ингаляций в течение 1 месяца. Е. М. Покровская [51] в послеоперацион-
ном периоде рекомендует назначение иммунотропного препарата ксимедон по 0,25–0,5 г 4 раза 
в сутки внутрь в течение 1 месяца, а в течение 5 дней после операции внутрипазушно вводить 
5%-ный раствор этого же препарата. Положительные непосредственные результаты достигну-
ты у всех больных.

Развивая и углубляя тезис о щадящих и эффективных методах консервативного лечения 
ложных кист ряд авторов применяют метод специфической иммунотерапии (СИТ). С диагно-
зом аллергический (атопический) риносинусит, верифицированный оториноларингологом и 
аллергологом, под наблюдением Г. А. Гаджимирзаева и соавт. [7–10] находились 194 ребенка в 
возрасте от 7 до 15 лет и 114 взрослых пациентов. При рентгенологическом и КТ-исследовании 
ОНП кистоподобные образования выявлены у 47 (24,7%) детей, у взрослых – в 32 (28%) на-
блюдениях; с одной стороны ВЧП – у 58, с обеих сторон – у 21 пациента. Всем больным с ки-
стоподобными образованиями проведена специфическая иммунотерапия (СИТ). Под влияни-
ем подобного лечения параллельно с благоприятной динамикой показателей мукоцилиарного 
клиренса слизистой оболочки носа и иммунологических данных восстановилась полностью 
или частично воздушность ВЧП. Рентгенологическое исследование ОНП, выполненное после 
завершения курса СИТ, и их сравнение с данными первичного обследования показало, что у 
28 (58,8%) детей и у 14 (43,7%) взрослых отсутствовали тени ложных кист и полностью вос-
становилась пневматизация ВЧП. В 7 наблюдениях у детей и у 5 взрослых больных округлых 
теней не определялось, однако сохранялось малоинтенсивное негомогенное затемнение ВЧП. 
Полученные непосредственные благоприятные результаты лечения аллергических риносину-
ситов с кистоподобными образованиями методом СИТ позволили авторам рекомендовать его 
для внедрения в широкую клиническую практику как патогенетически обоснованный, щадя-
щий и весьма эффективный метод консервативной терапии.

Отечественные авторы, занимающиеся проблемой лечения больных ложными кистами 
ВЧП, признают доминирующее значение аллергического фактора в их происхождении, тем 
не менее в литературе имеются единичные сообщения о современных антиаллергических ме-
тодах их лечения. Как справедливо указывают ряд авторов [14, 54], сообщений о современ-
ных консервативных методах лечения ложных кист до обидного мало. Эта проблема факти-
чески не обсуждается авторами Дальнего Зарубежья. Достаточно отметить, что в журнале 
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Международной и Европейской ассоциаций ринологов «Rhinology» с 2001 по 2011 г. не опу-
бликована ни одна статья, посвященная ложным кистам и их лечению.

В странах зарубежья основное внимание уделяется одонтогенным, эмбриогенным и секре-
торным кистам [64, 67, 69, 74].

Хирургические методы лечения. Хирургическое лечение по поводу кисты необязательно, 
если она не проявляет себя клинически, т. е. не беспокоит головная боль или затрудненное 
носовое дыхание [14, 41]. Следует подчеркнуть, что нарушение носового дыхания у подавля-
ющего числа больных связано не с наличием кисты ВЧП, а с сопутствующим ринитом или 
структурными аномалиями полости носа [41]. В литературе приведены случаи исчезновения 
псевдокист после ликвидации воспалительного процесса в ВЧП [46].

Б. С. Преображенский [52] указывает, что в практической работе некоторые врачи допу-
скают чрезмерную активность в назначении хирургического вмешательства при псевдокистах 
ВЧП. Анализ результатов хирургического лечения ложных кист показывает, что удаление их 
в большинстве случаев не избавляет от того патологического состояния слизистой оболочки, 
которое «породило» кисту [14, 29].

Современные исследователи [1, 14, 23, 26, 32, 48, 54] допускают удаление ложных кист 
при упорной головной боли, увеличении размеров кисты в динамике наблюдения, а также 
в условиях отсутствия эффекта от консервативного, в том числе антиаллергического, лече-
ния. По мнению С. А. Аллахвердиева и А. С. Лопатина [I] при небольших кистах, располо-
женных в альвеолярной бухте, следует придерживаться выжидательной тактики даже в тех 
случаях, когда они сочетаются с требующей хирургической коррекции патологией в полости 
носа.

Большинство ринохирургов нашей страны при операции по поводу кист ВЧП традици-
онно используют наружный доступ – классический метод Колдуэлла–Люка – либо его ща-
дящие варианты [14, 17, 24, 31, 29, 43]. Предложены различные варианты проникновения в 
ВЧП с использованием специального инструмента – кистотома, вводимого в пазуху через 
нижний носовой ход с последующим выкусыванием оболочки кисты [42]. Предложены так-
же способы экстраназальной микрооперации на гайморовой пазухе с использованием эндо-
скопической аппаратуры и видеотехники [19, 33, 47], экстраназальной микрооперации с за-
мещением удаленного участка костной ткани имплантом из пористого никелида титана [20]. 
Используются сочетанные (эндо- и экстраназальные) методы удаления кист [41], ультразву-
ковая дезинтеграция оболочки кисты [15], а также выпаривание кисты хирургическим лазе-
ром [54]. М. И. Кадымова [28] считает, что при лимфангиэктатических кистах не обязательно 
полное удаление, достаточно скусывания или частичного удаления выступающей над слизи-
стой оболочкой пазухи округлого образования, которое в ряде случаев легко удается провести 
эндоназально.

После внедрения в практическую ринологию новых методов хирургического лечения забо-
леваний носа и ОНП с использованием эндоскопической технологии и видеоаппаратуры ради-
кальные классические операции типа Калдуэл–Люка по поводу ложных кист в современных 
условиях практически не выполняются, это тем более относится к детскому возрасту, посколь-
ку подобное вмешательство может привести к нарушению роста костной ткани и слизистой 
оболочки. По мнению И. С. Гурьева [14] в детской практике целесообразно пользоваться опе-
рационным цистэктомом, позволяющим вскрыть пазуху, аспирировать содержимое и удалить 
кисту через нижний носовой ход.

До настоящего времени не существует единого мнения по методике оперативного эндо-
скопического вмешательства при кистах ВЧП, и вопрос о преимуществах и недостатках раз-
личных вариантов (модификаций) остается спорным. По мнению А. С. Лопатина и его сотруд-
ников, вопрос о выборе оптимального хирургического доступа в ВЧП решается в зависимости 
от локализации ложной кисты. Эндоназальный доступ показан при удалении кист, прикре-
пляющихся на верхних 2/3 задненижней и на верхней стенках в ее латеральных отделах, а 
также в области естественного соустья. При кистах, расположенных на передней и медиальной 
стенках, а также в альвеолярной бухте эндоназальный доступ дает возможность удалить кисту 
лишь в половине случаев [1, 40].
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Оперирование в области среднего носового хода является наиболее физиологичным и ща-
дящим вариантом операции при хроническом воспалении ВЧП, в том числе и при кистоподоб-
ных образованиях [32].

 В последние десятилетия сложилось мнение о преимуществах эндоназальных функцио-
нальных вмешательств при различных патологических процессах в ОНП. Тем не менее оста-
ется не ясным, насколько вообще технически возможно полное удаление кист эндоназальным 
доступом. Не изучены вопросы частоты рецидивов кист при использовании различных хи-
рургических приемов. Спорным остается вопрос о преимуществах и недостатках различных 
методов, тем более что каждый из них имеет целый ряд недостатков. Об этих и других спорных 
и нерешенных вопросах размышляет ряд авторов [I].

Недостатки и достоинства различных хирургических доступов.
Известно, что вскрытие ВЧП через переднюю стенку по Колдуэлу–Люку нередко сопро-

вождается парестезиями и послеоперационной невралгией ветвей тройничного нерва. В целях 
минимизации указанных побочных реакций ряд авторов рекомендуют вертикальный разрез 
под губой между 3-м и 4-м или 4-м и 5-м зубами [17]. В работе В. В. Лонского [40] подчер-
кивается, что щадящее вскрытие ВЧП через переднюю стенку эффективно в условиях, когда 
естественное соустье хорошо проходимо и пазуха после операции эффективно дренируется. 
В случаях выявления изменений в области естественного соустья (полип, рубцовая ткань) ав-
тор удаляет патологически измененные ткани, и если этих мер было недостаточно, соустье рас-
ширяет со стороны пазухи или со стороны полости носа.

Большинство отечественных и зарубежных авторов считают, что эндоназальный доступ к 
ВЧП в целях удаления кисты реже осложняется невралгией, практически не дает реактивного 
отека мягких тканей лица и обеспечивает надежный дренаж оперированной пазухи [1, 41, 66, 
75]. Отдавая предпочтение эндоназальному вскрытию ВЧП, ряд авторов [1, 41, 16] считают, 
что эндоназальное удаление небольшой кисты, расположенной в переднемедиальных отделах 
ВЧП, представляет определенные технические трудности.

В этих случаях более оправдано щадящее вскрытие ВЧП через переднюю стенку. В зави-
симости от топического расположения ложных кист ВЧП существуют и различные варианты 
комбинаций внутриносового и наружного доступов, позволяющих соединить преимущества 
того и другого методов [1, 14].

М. Mаzeraut [75] провел сравнительный анализ двух методов удаления кист ВЧП. После 
эндоскопических операций жалобы на боли, дискомфорт в области щеки отсутствовали у 
84,2% пациентов. Среди тех, кому проводилась операция по Колдуэллу–Люку, отсутствовала 
боль после операции лишь у 5,4 %, а дискомфорт в области щеки присутствовал в 78,4% слу-
чаев.

Таким образом, имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют о преимуществах ща-
дящего доступа для удаления кист ВЧП. В то же время показания к конкретным методам ща-
дящего доступа к ВЧП (через переднюю стенку, через средний носовой ход, через нижний но-
совой ход) нуждаются в уточнении и обосновании.

По литературным сведениям хирургическое лечение не всегда избавляет больного лож-
ной кистой от возобновления симптомов болезни, так как аллергическое воспаление трудно 
поддается оперативным методам лечения. В этой связи следует шире пользоваться консерва-
тивными способами с включением в программу лечения новейших гипосенсибилизирующих 
методов терапии и лишь в условиях выраженной клинической картины болезни и отсутствии 
эффекта от повторных курсов лечения прибегать к оперативным методам.
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БАЛЛОННАЯ СИНУСОПЛАСТИКА: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МИРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ДАННОЙ МЕТОДИКИ В ПРАКТИКУ В РОССИИ
М. А. Лабазанова, Е. В. Владыкина, Г. А. Полев
BALLOON SINUPLASTY: WORLD EXPERIENCE AND PERSPECTIVES 
OF THE GIVEN TECHNIQUE IN RUSSIA
M. A. Labazanova, E. V. Vladykina, G. A. Polev
ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Данная работа представляет собой обзор литературы, посвященной анализу результатов 
исследований лечения хронических синуситов методом баллонной синусопластики в мире, «плю-
сы и минусы» данной методики и перспективы ее применения в России.

Ключевые слова: околоносовые пазухи, хронический синусит, баллонная синусопластика.
Библиография: 10 источников.
This article is a literature review, analyzing the history of balloon sinuplasty introduction in the 

world, major studies’ pattern, highlighting it’s results, «cos and pros» of this method and perspectives of 
this method in Russia.

Key words: paranasal sinuses, chronic sinuitis, balloon sinuplasty.
Bibliography: 10 sources.

Заболевания околоносовых пазух занимают одно из ведущих мест в структуре ЛОР-
патологий. Число госпитализированных больных по поводу заболеваний ОНП ежегодно уве-
личивается на 1,5–2%; среди пациентов, госпитализированных в ЛОР-стационары, они со-
ставляют 15–36% случаев [1].

 Важно отметить, что частота развития воспалительных заболеваний околоносовых пазух 
обусловлена их распространенностью, тенденцией к хроническому и рецидивирующему тече-
нию и недостаточностью традиционных методов лечения. Меняется структура самой патоло-
гии в сторону увеличения числа сочетанных поражений ОНП, а также хронических и вялоте-
кущих процессов [2, 3].
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Концепция W. Meserklinger, предполагающая риногенную природу большинства синуси-
тов является основой современной эндоназальной функциональной ринохирургии. С появле-
нием микроскопической и эндоскопической техники, а также микрохирургического инстру-
ментария и мягкотканых шейверов отмечается постепенный переход от обширных, зачастую 
травматичных хирургических вмешательств к щадящим методам, что позволяет сохранить 
важные анатомические структуры оперированной области и физиологические функции верх-
нечелюстной пазухи в послеоперационном периоде [3]. 

Основными преимуществами эндоскопических методов являются малая травматичность, 
снижение частоты осложнений, уменьшение сроков нетрудоспособности. Основным и самым 
веским аргументом сторонников вскрытия верхнечелюстной пазухи через средний носовой 
ход является механизм мукоцилиарного клиренса в верхнечелюстных пазухах, который на-
правлен в сторону естественного соустья [3]. Однако еще в 1941 г. A. W. Proetz в результате 
серии экспериментальных исследований сделал следующее заключение: если пазуха вскрыта 
таким образом, что хотя бы часть вдыхаемого воздуха попадает в ее полость, то деятельность 
мерцательного эпителия прекращается уже через несколько минут [1, 3]. 

С распространением эндоназальной хирургии увеличилась частота внутричерепных и вну-
триглазничных осложнений, таких как назальная ликворея, ретробульбарное кровоизлияние 
при повреждении передней решетчатой артерии, которое может привести к необратимой сле-
поте. Таким образом, развитие минимально-инвазивной эндоназальной хирургии является 
сферой применения инноваций [9].

В 2006 г. на 11 секционных препаратах была апробирована методика баллонной синусо-
пластики (БСП) [4]. Методика заключалась в следующем: под контролем флюороскопии в 
область естественного соустья пазух вводится проводниковый катетер, по которому прово-
дится баллонный катетер. Далее за счет раздувания баллона до 16 атм происходило расши-
рение естественного соустья, что сопровождалось медиализацией крючковидного отростка. 
Следующей частью эксперимента были диссекция и исследование «слабых» мест латераль-
ной стенки полости носа и переднего основания черепа с помощью увеличительной оптики. 
По данным авторов, переломов lamina cribrosa, lamina papyracea не обнаружено. В заключе-
нии авторы указывают на возможную роль БСП в хирургии околоносовых пазух (ОНП), 
в комбинированных операциях (поскольку БСП не решает проблему хронического этмои-
дита), а также подчеркивают важность тщательного отбора пациентов, поскольку наличие 
хирургических вмешательств в анамнезе, хронический этмоидит с неоостеогенезом, lamella 
lateralis тип III по Keros могут явиться противопоказанием к БСП. Метод, однако, может 
быть методом выбора при лечении хронического синусита с блоком естественного соустья, 
поскольку сохраняется активная слизистая оболочка, сокращается интраоперационная кро-
вопотеря [10].

В следующем исследовании методика апробирована на 10 добровольцах с хроническим 
риносинуситом, резистентным к консервативной терапии [5]. БСП осуществлялась под кон-
тролем флюороскопии под общей анестезией. У 10 пациентов дилятированы соустья 18 ОНП 
(давление в среднем 13 атм). Однако авторы указывают, что у 8 из 10 пациентов применен ком-
бинированный подход – БСП в сочетании с функциональной эндоскопической синусотомией 
(ФЭС). Как и предполагалось, кровотечение и повреждение слизистой оболочки были мини-
мальны, однако травма слизистой оболочки неизбежна, так как дилятация соустья баллоном 
сопровождается линейными разрывами слизистой оболочки. Примерно в половине случаев, 
медиализированный крючковидный отросток после БСП не позволял осмотреть соустье угло-
вой оптикой, в связи с чем далее обратным выкусывателем или дебридером удаляли нижнюю 
часть крючковидного отростка. В заключении авторы указывают на простоту в применении 
метода, отсутствие циркулярной травмы слизистой оболочки, что уменьшает риск рестеноза 
соустья, незначительное кровотечение. 

Авторы еще раз подчеркивают, что диффузный полипоз не может быть показанием для 
БСП, а случаи хронического этмоидита с остеонеогенезом даже являются противопоказанием, 
так как утолщенная кость элементов решетчатого лабиринта может не сломаться под давле-
нием баллона, а передать давление на окружающие структуры – глазницу и основание черепа. 
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Первым многоцентровым исследованием эффективности данной методики является 
CLEAR [8]. Попытка БСП предпринята на 358 синусах. По итогам 24-недельного наблюде-
ния соустье функционировало в 80,5% случаев, не функционировало в 1,6%, невозможность 
эндоскопически оценить соустье зарегистрирована в 17,9% случаев. Стоит отметить, что изна-
чально 57 из 109 пациентов оперированы комбинированным подходом (БСП + ФЭС). Среди 
пациентов, пролеченных только БСП, улучшение достигнуто в 80% случаев на 24-ю неделю 
наблюдения (по данным опросника SNOT 20). Осложнений, таких как назальная ликворея, 
повреждение структур орбиты или кровотечение, потребовавшее тампонады, отмечено не 
было. В среднем окончательный размер соустья составлял 75% от диаметра баллона. Авторы 
подчеркивают, что целью исследования не было сравнить стандартную ФЭС и БСП, а лишь 
оценить безопасность и эффективность новой методики. 

В 2008 г. проведено мультицентровое исследование БСП на 1036 пациентах [7]. Из 1036 
больных таких побочных эффектов, как ликворея, повреждение стенок глазницы и значитель-
ное кровотечение отмечено не было. У многих пациентов применялся комбинированный под-
ход, чаще по отношению к носолобному соустью. Соотношение БСП/комбинированная опе-
рация составило 328/708 пациентов. 25 из 1036 пациентов (2,4%) потребовалась реоперация 
в связи с несостоятельностью соустья. Симптоматическое улучшение зарегистрировано у 
95,5% пациентов. Однако в большинстве случаев (708 из 1036 пациентов) произведена комбини-
рованная операция (БСП + ФЭС), при этом процент неудач при канюляции синуса не указан. 

Первые отдаленные результаты БСП опубликованы в 2008 г. [6]. На протяжении 2 лет на-
блюдались 65 пациентов, оперированных в рамках исследования CLEAR и давших согласие 
на дальнейшее наблюдение: 34 после БСП и 31 после комбинированной операции. 85% паци-
ентов отметили симптоматическое улучшение, при этом необходимость в ревизии возникла у 
9,2% (6 из 65 пациентов). Через 2 года состояние пациентов оценивалось по опроснику SNOT-
20, улучшение у пациентов после БСП отмечено в 77%, в то время как у пациентов после ком-
бинированной операции – в 93% случаев. 

Выводы
По результатам проведенных исследований баллонная синусопластика имеет ряд досто-

инств: 
– в комплексном лечении хронического верхнечелюстного синусита в ряде случаев позволяет 

избежать инфундибулотомии;
– при дилатации носолобного соустья позволяет избежать циркулярной травмы слизистой 

оболочки, а также снижает риск интра- и послеоперационных осложнений.
Однако при полипозном риносинусите, хроническом этмоидите и некоторых вариантах 

строения лобной бухты БСП не может использоваться как самостоятельный метод лечения. 
Мы рассматриваем данную методику не как альтернативу функциональной эндоскопической 
синусотомии, а как один из удобных инструментов, позволяющих облегчить жизнь как пациен-
та, так и хирурга.
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УДК: 616.225.4-006-089:616.22-072.1

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК ПРИ НЕПРЯМОЙ ЛАРИНГОСКОПИИ
Г. В. Вержбицкий
VOCAL CORDS TUMORS SURGICAL TREATMENT OPTIMIZATION 
AT AN INDIRECT LARINGOSCOPY.
G. V. Verzbyzky
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В статье описана оригинальная методика подведения выкусывателя гортанных щипцов к 
патологическому образованию гортани при непрямой ларингоскопии, которая, по мнению авто-
ра, значительно упрощает выполнение эндоларингеальных вмешательств. 

Ключевые слова: голосовая складка, эндоларингеальная хирургия, непрямая ларингоскопия.
Библиография: 3 источника
Article describes the technique of guttural forceps induction to a larynx tumor at an indirect 

laringoscopy,which, in my opinion, simplifies endolaringeologist operations.
Key words: vocal cord, endolaryngeal surgery, indirect laringoscopy.
Bibliography: 3 sources.

В большинстве случаев удаление доброкачественных опухолей гортани, инородных тел и 
проведение биопсии у взрослых людей выполняется при непрямой ларингоскопии под мест-
ной анестезией. Этот способ лечения с точки зрения опытного ларинголога является наиболее 
щадящим и безопасным для пациента в отличие от прямой ларингоскопии под местной анесте-
зией, требующей от обеих сторон (пациента и врача) физического и психологического напря-
жения, связанного с преодолением (выпрямлением) ороларингеального угла и возникающих 
при этом неприятных ощущениях [1, 2].

Еще более трудоемкой является операция под общим обезболиванием, требующая участия 
опытного анестезиолога, назофарингеальной интубации, инжекционной подачи газовой сме-
си, релаксации больного и контроля дыхания.

Поэтому при прочих равных условиях предпочтение отдается методике удаления опухоли 
(биопсии) под местной анестезией при непрямой ларингоскопии. Однако при любом доступе 
имеется технический нюанс, особенно рельефно выступающий при непрямой ларингоскопии. 
Речь идет о точности подведения гортанных щипцов к конкретному участку гортани. Этот мо-
мент для начинающего ЛОР-хирурга представляется наиболее трудным в связи с имеющим 
место обратным зеркальным отображением ларингоскопической картины. Это требует, как 
правило, неоднократной коррекции положения рукоятки гортанных щипцов и режущей на-
садки, прежде чем она встанет в нужное положение для захвата и удаления опухоли (инород-
ного тела и т. д.)

Точность подведения насадки особенно важна при локализации ограниченного новообра-
зования в области голосовой складки, поскольку отсечение его должно быть в пределах сли-
зистой оболочки и без захвата подлежащей эластической основы голосовой связки. В против-
ном случае возникает стойкий постоперационный дефект выкусывания – щербина голосовой 
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складки, сопровождающаяся длительной дисфонией, снижающей функциональный эффект 
операции. В связи с изложенным нами предложен способ наведения гортанных щипцов [3], 
облегчающий этот момент операции и условно названный нами «прием трех спичек».

В целом лечение и методика состоят в следующем.
1. Премедикация за 30 мин до операции из трех препаратов: р-р промедола 1% – 1,0, р-р 

атропина сульфат 0,1% – 1,0, р-р димедрола 1% – 1,0.
2. Местная анестезия: р-р дикаина 2% – 3,0 + р-р адреналина гидрохлорид 0,1% – 5–6 кап. — 

выполняется капельно или путем аппликации либо пульверизации слизистой ротоглотки, 
языка, надгортанника, области черпал (2 мл дикаина) и в завершение 1 мл р-ра дикаина ка-
пельно на голосовые складки при фонации.

Следует отметить, что уверенная анестезия гортани, позволяющая манипуляции, отмечается 
лишь при использовании р-ра дикаина 2%. Наш личный опыт использования 10% р-ра лидока-
ина для анестезии гортани (в период отсутствия кокаина и дикаина) применительно к биопсии 
у больных раком гортани показал, что анестезия 10% раствором лидокаина не предотвращает 
ларингоспазма, возникающего в момент выкусывания кусочка ткани, что требует готовности к 
трахеотомии. Подобной ситуации мы не наблюдали при использовании р-ра дикаина.

Анестезия завершается ларингоскопией в целях окончательной локализации патологиче-
ского процесса в гортани (рис. 1).

3. Далее на инструментальном столике, рядом с которым сидит пациент, оперирующий ла-
ринголог выкладывает фигуру из двух спичек – имитацию реального расположения голосо-
вых складок пациента при дыхании, а третью спичку укладывают поверх так, чтобы ее головка 
соответствовала локализации патологического процесса (рис. 2).

Выложенная из спичек фигура — имитация среднего отдела гортани — должна быть строго 
параллельна гортани сидящего перед хирургом пациента. Далее хирург свою руку, в которой 
держит гортанные щипцы, устанавливает в положение, при котором она не будет закрывать 
поле зрения гортанного зеркала, а режущую насадку щипцов подводит к «спичке-опухоли» на 
стороне патологического процесса, разворачивает и фиксирует так, чтобы режущая плоскость 
насадки была параллельна «голосовой складке-спичке», на которой расположено новообразо-
вание.

После «примерочного» наведения гортанных щипцов следует их реальное введение в про-
свет гортани под контролем гортанного зеркала при свободном спокойном дыхании пациента. 
При этом оказывается, что насадка гортанных щипцов «удивительно точно» подходит к нуж-
ному участку параллельно голосовой складке. Далее следуют захват и удаление опухоли без 
травмы голосовой связки.

При соблюдении описанной методики само удаление опухоли длится несколько секунд 
(1–2 захода в гортань).

 Многолетнее использование описанного способа «наведения гортанных щипцов» на цель 
показало высокую практическую эффективность. Данный способ облегчает выполнение опе-
рации и при прямой ларингоскопии под местным или общим обезболиванием. Вместо спичек 
можно использовать рисунок, на котором изображен вид гортани в прямой позиции с локали-
зацией патологического процесса. И по нему соответственно можно «настроить» гортанные 
щипцы. 

Рис. 1. Новообразование правой голо-
совой складки при непрямой ларинго-

скопии.

Рис. 2. Схема реального расположе-
ния новообразования гортани, пред-
ставленная фигурой в виде «трех 

спичек».
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В завершении отметим, что мы используем описанный способ наведения гортанных щип-
цов как в клинических, так и в педагогических целях при обучении клинических ординаторов 
и врачей циклов повышения квалификации.
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СЛУЧАЙ РИНОЦЕРЕБРАЛЬНОГО МУКОРМИКОЗА 
У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
С. А. Карпищенко1, Е. С. Утимишева2, О. И. Долгов1, 2, В. Н. Овечкина2, 
О. С. Успенская2, А. Г. Волкова2, Т. С. Богомолова3

CASE OF RHINOCEREBRAL MUCORMYCOSIS IN PATIENT AFTER 
ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELLS TRANSPLANTATION
S. A. Karpischenko, E. S. Utimischeva, O. I. Dolgov, V. N. Ovechkina, 
O. S. Uspenskaya, A. G. Volkova, T. S. Bogomolova
1Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова 
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко; 
2 Клиника «Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой»
(Директор клиники – проф. Б. В. Афанасьев)
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина
(Директор НИИ медицинской микологии – проф. Н. В. Васильева)

В статье приведен случай развития инвазивного мукормикоза у пациентки после транс-
плантации гемопоэтических стволовых клеток.

Подробно описаны клинические проявления заболевания, динамика поражения околоносовых 
пазух, проведение хирургического эндоскопического вмешательства в условиях панцитопении.

Авторы приходят к выводу, что при соответствующей подготовке даже у пациентов с 
низкими показателями свертывающей системы крови возможно проведение эндоскопической 
ринохирургии по показаниям. Описываемая в статье риноцеребральная форма мукормикоза 
характеризуется высокой летальностью даже при массивной противогрибковой терапии в со-
четании с хирургическим лечением.

Ключевые слова: мукормикоз, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, эндо-
скопическая ринохирургия.
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The article is describe case of invasive form of mucormycosis in patient after allogeneic hematopoetic 
stem cells transplantation.

The clinical manifestations of the disease, the dynamics of destruction of the paranasal sinuses and 
endoscopic surgical intervention in pancytopenia are described in detail.

The main conclusion: this type of laser resection is the most effective in comparison with chordectomy 
and arytenoidectomy. 

The authors conclude, that with appropriate training, even in patients with low levels of blood coagulation, 
endoscopic sinus surgery may be performed. Despite massive antifungal therapy in combination with 
surgical treatment, rhinocerebral form of mucormycosis is characterized by high mortality.

Key words: mucormycosis, hematopoetic stem cells transplantation, endoscopic sinus surgery.
Bibliography: 19 sources.

Воспалительные поражения околоносовых пазух занимают одно из ведущих мест в струк-
туре ЛОР-заболеваний и составляют, по данным различных авторов, от 15 до 36% среди всех 
больных, находящихся на стационарном лечении [8]. В последнее десятилетие наблюдается 
рост числа поражений ЛОРорганов, обусловленных условно-патогенными грибами, парази-
тирующими на слизистых оболочках [2]. Это связано с существенным увеличением факторов 
риска их развития, среди которых ведущие позиции занимают иммунодефицитные состояния, 
вызванные длительным использованием глюкокортикоидных и иммуносупрессивных препа-
ратов при лечении онкологических заболеваний, болезней крови, СПИДе, дисбиоз как след-
ствие массивной антибактериальной терапии, а также соматическая патология, в частности 
сахарный диабет, бронхиальная астма и др. [5].

Оппортунистические микозы занимают особое место среди всех грибковых заболеваний, 
поскольку их возникновение и последующее развитие патологических процессов происходят 
у иммунокомпроментированных пациентов [4]. Реципиенты, которым была выполнена ал-
логенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК), особенно от не-
родственного донора, имеют высокий риск развития бактериальных и грибковых инфекций, в 
том числе вызванных условно-патогенными микроорганизмами за счет длительной грануло-
цитопении, дефекта системы фагоцитоза, нарушения клеточного и гуморального иммунитета, 
функциональной асплении. Доля больных с гемобластозами, у которых развиваются редкие 
инвазивные формы грибковых инфекций, имеет тенденцию к увеличению во всем мире [18]. 
Частота инвазивных микозов у пациентов после алло-ТГСК составляет 7–33%, общая леталь-
ность от этого вида осложнений, даже при активной терапии, достигает 90% [6].

В последнее время в мировой литературе стали появляться публикации о случаях инвазив-
ного поражения околоносовых пазух (ОНП), обусловленных зигомикозом (мукормикозом). 
Впервые зигомицеты были описаны A. Paltauf в 1885 г. [5]. Эти низшие грибы, патогенные для 
человека, относятся к отделу Zygomycota, подотделу Mucoromycotina, порядку Mucorales (му-
коровые) [10]. Порядок включает, по разным системам, от 6 до 8 семейств (около 250 видов). 
Они являются самыми многочисленными грибами, включают в себя представителей родов 
Rhizopus, Mucor, Lichteimia (Absidia), Rhizomucor и Apophysomyces [3, 9]. 

Мукоровые грибы распространены повсеместно. Они обитают в почве, часто встречаются 
в гниющих отходах и пищевых продуктах, особенно в хлебе и зерне [1]. Ведущие пути пере-
дачи: дыхательный, чрескожный, алиментарный. Культуры грибов довольно крупные, активно 
развиваются на искусственных питательных средах, колонии серовато-белого, коричневого 
или бурого цветов. При микроскопическом исследовании для этого вида грибка характерен 
широкий ветвящийся несептированный мицелий, на вершине которого в большом количестве 
формируются спорангиеносцы с темноокрашенными шаровидными спорангиями [3, 9].

Мукормикоз является третьим по распространенности инвазивным микозом после канди-
доза и аспергиллеза, встречающимся у пациентов с гематологическими заболеваниями и пере-
несших аллогенную трансплантацию стволовых клеток [12].

Основными клиническими вариантами мукормикоза являются: риноцеребральный, легоч-
ный, с первичным поражением кожи и подкожной клетчатки, диссеминированный и гастроин-
тестинальный [1, 7, 14, 17, 19].
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В структуре мукормикозов риноцеребральная форма составляет 50% от общего количества 
случаев и протекает как острая инфекция, в подавляющем большинстве случаев с летальным 
исходом [7, 18]. Помимо иммуносупрессии предрасполагающим фактором для развития этого 
заболевания является наличие у пациента сахарного диабета.

Мы представляем случай риноцеребрального мукормикоза у пациентки после неродствен-
ной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Пациентка М., 15 лет, находилась на лечении в институте детской гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горбачевой с диагнозом острый миелоидный лейкоз, М2 FAB, t(8; 21) после 
аллогенной неродственной трансплантации костного мозга, II клинико-гематологическая ре-
миссия от 01.2011, аллогенная неродственая трансплантация костного мозга 07.2011. Ранний 
посттрансплантационный период осложнился острой реакцией трансплантат против хозя-
ина (РТПХ) 1-й степени (кожа 1 ст.). В последующем развилась хроническая РТПХ, распро-
страненная форма с поражением слизистых оболочек (ротовая полость, глаза) и легких. Данное 
состояние предполагало длительную иммуносупрессивную терапию глюкокортикостероидами, 
что способствовало развитию стероидного сахарного диабета и инфекционных осложнений. У 
пациентки диагностирована двусторонняя интерстициальная пневмония смешанного генеза 
(CMV, Mycoplasma pneumonia, Pneumocystis carnii). Дыхательная недостаточность III степени. 
Вероятный инвазивный аспергиллез легких (Asp. fumigatus, Asp. nidulans). На 157-й день после 
алло-ТГСК возникли пневмомедиастинум, ограниченный пневмоторакс, распространенная под-
кожная эмфизема. Со стороны гемопоэза наблюдалась гипофункция трансплантата (нейтро-
пения II ст., анемия III ст., тромбоцитопения IV).

Консервативная терапия включала иммунносупрессию: такролимус, метипред, сиролимус.
Сопроводительная терапия: лейкостим, эуфиллин, флуифорт, сингуляр, омепразол, инсулин, 

нутрифлекс, берлитион, церебролизин, мильгамма, октагам, альбумин, смуф-липод, оксена, ла-
зикс, нитроглицерин, реланиум, фентанил, ардуан, прозерин, инфузионно-метаболическая те-
рапия.

Противомикробная терапия, которую пациентка получала в период пребывания в стацио-
наре, проводилась в полном объеме и при необходимости корригировалась клиническим миколо-
гом. За время пребывания в стационаре пациентка получала ципринол, сумамед, вифенд, бисеп-
тол, амоксиклав, сульцеф, ванкомицин, клиндамицин, доксициклин, амфолип, меронем, таваник, 
зивокс, ноксафил, тазоцин, кансидас.

27.02.2012 пациентку начали беспокоить головные боли, отмечались снижение зрения на 
левый глаз, опущение верхнего века слева, отек щек, слизисто-геморрагическое отделяемое из 
носовых ходов, ощущение онемения в области лица.

При осмотре: состояние пациентки тяжелое по основному заболеванию и сопутствующей 
патологии. При пальпации определяется подкожная эмфизема шеи, грудной клетки. Передняя 
риноскопия: слизистая оболочка носа отечная, в носовых ходах серозно-геморрагическое отде-
ляемое. Носовое дыхание умеренно затруднено. Умеренный отек в области щек с двух сторон, 
пальпация и перкуссия области проекции верхнечелюстных пазух чувствительны. Отмечен 
птоз века левого глаза.

Выполнена компьютерная томография околоносовых пазух, наблюдается поражение верх-
нечелюстных, клиновидных пазух и клеток решетчатого лабиринта, костно-деструктивных 
изменений в зоне сканирования не выявлено (рис. 1). Больная осмотрена офтальмологом, заклю-
чение: синдром верхушки орбиты, периферический синдром Горнера. 

В целях санации очага инфекции и выявления возбудителя под местной анестезией Sol. 
Lidocaini 10% 2 мл выполнена лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстных пазух, по-
лучено гнойное отделяемое с обеих сторон, установлен ПВХ катетер в обе верхнечелюстные 
пазухи. Материал направлен на бактериологическое и микологическое исследование. При ми-
кроскопии выявлен мицелий зигомицет. В посеве содержимого носовых пазух: рост Lichteimia 
corymbifera (рис. 2).

В последующие дни отмечалось отсутствие убедительной положительной динамики. 
Подкожная эмфизема нарастала, распространялась на ткани лица, отмечалась крепитация 
в области щек. Из левой половины носа открылось выраженное кровотечение, ПВХ катетер 
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был удален, кровотечение остановлено при помощи гемостатической губки. Вместе с тем про-
должались ежедневные промывания правой верхнечелюстной пазухи растворами антисепти-
ков. Спустя трое суток во время очередного промывания возникла отечность щечной области. 
Повторная компьютерная томография ОНП 11.03.2012 выявила отрицательную динамику со 
стороны околоносовых пазух, появились подозрения на деструкцию костной ткани в области 
места крепления средней носовой раковины справа (рис. 3).

 В связи с нарастанием подкожной эмфиземы тканей лица, шеи, грудной клетки, пневмо-
медиастинума в условиях ИВЛ выполнены видеоторакоскопия, дренирование заднего и перед-
него средостений, левой плевральной полости, биопсия ткани легкого. Состояние прогрессивно 

Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух от 02.03.2012: А – затенение верхнечелюстных 
пазух; Б – затенение клеток решетчатого лабиринта и клиновидных пазух.

Рис. 2. А – несептированный мицелий, делящийся под углом 90° (электронная микроскопия); Б – люми-
несцентная микроскопия мицелия.

Рис. 3. КТ околоносовых пазух от 11.03.2012: А, Б – картина полисинусита; имеются подозрения на де-
струкцию костной ткани в области средней носовой раковины справа.
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ухудшалось, самостоятельное дыхание было неэффективно, реаниматологом принято решение 
о продолжении искусственной вентиляции легких.

Учитывая данные компьютерной томографии, отсутствие положительной динамики, ре-
зультаты микробиологического исследования, выявившего неблагоприятный для прогноза вид 
гриба, в целях санации очага инфекции и предупреждения внутричерепных осложнений принято 
решение об оперативном лечении прогрессирующего риноцеребрального мукормикоза. Риск опе-
ративного вмешательства определялся как крайне высокий.

Основные показатели крови на день операции: лейкоциты – 3,4х109/л; эритроциты – 
2,11х1012/л; гемоглобин – 69 г/л; гематокрит – 0,220; тромбоциты – 15х109/л, протромбин – 
75,4 (n = 78 – 142%); МНО – 1.35 (n = 0,80 – 1,20), фибриноген – 2,8 г/л (n = 2 – 4 г/л).

Учитывая тяжелую сопутствующую патологию (стероидный сахарный диабет, пневмоме-
диастинум, полиорганная недостаточность, сепсис, тромбоцитопения), эндоскопический под-
ход, расценивался нами как единственно возможный вариант полисинусотомии.

16.03.2012 в условиях эндотрахеального наркоза под контролем эндоскопа 0, 45 и 70°, рас-
ширено соустье с верхнечелюстной пазухой слева и справа, в пазухах обнаружено: слизистая 
оболочка тотально поражена серо-белыми налетами, легко отслаивается в аспиратор, обна-
жая костные стенки пазухи (рис. 4). Вскрыты клетки решетчатого лабиринта с обеих сто-
рон, в них обнаружено содержимое слизисто-геморрагического характера, все патологическое 
отделяемое удалено. Операция дополнена вскрытием клиновидной пазухи. Перед оперативным 
вмешательством и интраоперационно пациентке было осуществлено переливание тромбоци-
тарной массы в объеме 630 мл. Интраоперационное кровотечение было сопоставимо с кровопо-
терей у пациентов, не страдающих патологией свертывающей системы крови, при выполнении 
операций подобного типа. Гемостаз к концу операции обеспечивался гемостатическими губками 
и ватно-мазевыми тампонами. Завершающим этапом была трахеотомия.

 Из особенностей хода оперативного вмешательства следует отметить самопроизвольное 
отделение средней носовой раковины справа при резекции крючковидного отростка. На компью-
терной томографии в области ее крепления складывалось впечатление о наличии деструкции 
костной ткани (рис. 4, Б). Это подтверждает наличие костно-деструктивных изменений.

Со стороны полости носа послеоперационный период протекал без особенностей. Отмечалось 
незначительное геморрагическое пропитывание тампонов.

Несмотря на массивную противомикробную терапию, в связи с нарастанием явлений поли-
органной недостаточности через 2 недели (31.03.2012) пациентка скончалась.

Представленный клинической случай демонстрирует специфичность этиологического 
фактора, играющего роль в развитии воспаления ЛОРорганов у иммунокомпроментирован-
ных пациентов. Существует целый ряд доказанных факторов риска развития инвазивного 
микоза у реципиентов алло-ТГСК, наличие которых должно насторожить врача о возможном 
развитии грибковой инфекции, в частности мукормикоза. 

Рис. 4. А – слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи, пораженная грибком, легко отделяется от 
костных стенок аспиратором; Б – правая средняя носовая раковина.
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У пациентки М. такими факторами являлись инвазивный микоз в анамнезе, выбор стволо-
вых клеток периферической крови в качестве источника гемопоэтических стволовых клеток, 
немиелоаблативный режим кондиционирования, применение антилимфоцитарного глобули-
на и флударабина при кондиционировании, нейтропения более 10 дней, тяжелая бактериаль-
ная инфекция (сепсис, реактивация цитомегаловирусной инфекции, а также острая реакция 
«трансплантат против хозяина») [6]. В дополнение следует отметить, что развившийся у па-
циентки стероидный сахарный диабет также явился отягощающим фактором развития гриб-
ковой инфекции.

По данным литературы, успешное лечение мукормикоза основывается на четырех основ-
ных элементах: ранней диагностике, агрессивной противогрибковой терапии, хирургической 
санации очага и разрешении основного заболевания [11, 13, 15, 18].

Эндоскопический подход, по нашему мнению, является методом выбора при проведении 
хирургических вмешательств на околоносовых пазухах у пациентов с нарушениями свертыва-
ющей системы крови ввиду своей малой инвазивности, прецизионности и хорошей визуали-
зации.

К сожалению, даже при проведении современной противомикробной терапии в сочетании 
с хирургическим лечением прогноз течения риноцеребральной формы мукормикоза остается 
крайне неблагоприятным.
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УДК 616.283.1-089.168.1:621.398

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С. В. Левин1, В. Е. Кузовков1, С. В. Астащенко1, Е. А. Левина1, 
С. Г. Вахрушев2, А. В. Жарский2

THE DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
COCHLEAR IMPLANT: PECULIARITY AND PROSPECTS
S. V. Levin, V. E. Kuzovkov, S. V. Astashenko, E. A. Levina, S. G. Vakhrushev, 
A.V. Zharskiy
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла и речи 
( Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. Г. Вахрушев)

Использование телемедицинских технологий позволяет повысить эффективность реабили-
тации пациентов после операции кохлеарной имплантации (КИ). В работе описана комплекс-
ная методика проведения удаленного отбора пациентов, интраоперационного тестирования 
кохлеарных имплантов, удаленной настройки пациентов, программно-аппаратного обеспе-
чения. Рассмотрены основные особенности дистанционной поддержки пациентов и выявлены 
наиболее часто встречающиеся проблемы при использовании данной методики. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, удаленная настройка, телемедицина, слухо-
протезирование, дистанционная поддержка.

Библиография: 14 источников.
The use of telemedicine technology can improve the effectiveness of rehabilitation of patients after 

surgery, cochlear implantation. This paper describes a comprehensive methodology for remote patient 
selection, intraoperative testing of cochlear implants, remote configuration patients hardware. The 
main features of remote support to patients and to identify the most common problems, when using this 
technique.

Key words: cochlear implantation, telemedicine technology.
Bibliography: 14 sources.

В настоящее время кохлеарный имплант является самым высокотехнологичным и слож-
ным медицинским протезом в мире. В то же время количество прооперированных пациентов 
в мире на начало 2011 г. составляло 219 тысяч. В Санкт-Петербургском НИИ уха горла и речи 
сегодня наблюдаются более 2500 пациентов, перенесших операцию кохлеарной имплантации 
(КИ). Каждый из этих пациентов нуждается в реабилитации после операции кохлеарной им-
плантации. Ежедневно в институте оперируются новые пациенты, и эта цифра постоянно рас-
тет. Важно отметить, что в связи со значительным увеличением числа проимплантированных 
пациентов все более очевидной становится их неоднородность.

В СПб НИИ уха горла, носа и речи имплантируются пациенты:
– различного возраста (от 7 мес. до 72 лет);
– с различным сроком глухоты;
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– прелингвальные и постлингвальные;
– с различной этиологией снижения слуха;
– с различной сопутствующей соматической патологией; 
– с особенностями анатомии улитки височной кости;
– с особенностями патологии среднего и наружного уха.
Все вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на проведение каждо-

го этапа КИ [1].
КИ включает следующие этапы:
1) предоперационное диагностическое обследование – 5 дней, 16 специалистов;
2) оперативное вмешательство – 1 день (1,5–2 ч), 5 специалистов;
3) послеоперационная реабилитация (наиболее долговременный этап) – от 2 недель до 

2 лет, около 14 специалистов; также активное участие в этом этапе должны принимать родите-
ли и родственники пациента.

Многолетний накопленный опыт СПб НИИ уха, горла, носа и речи позволяет подчеркнуть 
следующие особенности ведения пациентов на каждом этапе КИ.

Отбор пациентов на кохлеарную имплантацию
На этапе отбора пациентов в ряде случаев необходимы дополнительное обследование 

(электроаудиометрия, мониторинг лицевого нерва, МРТ головного мозга, улиток височных 
костей и т. д.), проведение дополнительных консультаций (нейрохирурга, кардиолога, эпилеп-
толога, гематолога и т. д.) [2]. Все это требуется для принятия решения о необходимости и 
возможности операции, прогнозирования результата КИ, определения особенностей тактики 
оперативного вмешательства и программы реабилитации в дальнейшем.

В СПб НИИ уха, гола, носа и речи наблюдается более 40 пациентов, имплантированных с 
двух сторон. Важно отметить, что в настоящее время расширяются показания к двухсторонней 
КИ [3]. На основании опыта института можно определить следующие показания к билате-
ральной кохлеарной имплантации у пациентов, страдающих тугоухостью высокой степени и 
(или) глухотой:

1) все дети до 3,5 года без психологических и когнитивных нарушений;
2) дети до 7 лет, ранее получившие кохлеарный имплант с одной стороны, при условии эф-

фективного использования слухового аппарата на неимплантированном ухе;
3) постлингвально потерявшие слух пациенты;
4) лица, потерявшие слух вследствие перенесенного менингита (менингоэнцефалита) вви-

ду возможной оссификации улиток;
5) лица, имеющие сопутствующие дефекты других сенсорных систем, например зрения.
В остальных случаях решение о проведении билатеральной кохлеарной имплантации 

должно приниматься индивидуально. 
Таким образом, пользователи с двухсторонней КИ могут получать выгоду как минимум от 

нескольких из вышеизложенных акустических феноменов, приводящих к следующим практи-
ческим преимуществам билатеральной КИ:

1) способность локализации звука;
2) способность слышать значительно лучше в шумной среде;
3) облегчение процесса овладения языком, обучения, улучшение познавательных способ-

ностей и памяти;
4) гарантия того, что имплантировано «лучшее» ухо;
5) улучшение качества жизни.
Кроме того, к преимуществам билатеральной КИ относятся улучшение разборчивости 

речи не только в шуме, но и в тишине, улучшение восприятия музыки, а также возможность 
стимуляции обоих слуховых путей [3, 11, 12].

Отдельную группу пациентов, требующих дополнительного предоперационного обследова-
ния, составляют пациенты со слуховой нейропатией. На базе СПб НИИ уха, горла, носа и речи 
наблюдаются 84 пациента со слуховой нейропатией. Из них у 18 проведена КИ. Важно подчерк-
нуть, что существуют особенности проведения послеоперационной реабилитации при слуховой 
нейропатии, поэтому так важна комплексная диагностика на дооперационном этапе.
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Непосредственно хирургическое вмешательство
На этапе хирургического вмешательства после необходимого обследования пациента про-

водится кохлеарная имплантация. К особенностям проведения оперативного вмешательства 
относят:

• выбор доступа для проведения операции;
• выбор места введения электрода в улитку: возможно введение электрода через круглое 

окно или кохлеостому; введение электрода через круглое окно более предпочтительно и менее 
травматично для внутреннего уха.

Правильный выбор типа электрода также важен для успешного завершения операции. Так, 
при аномалиях внутреннего уха, оссификации апикального завитка улитки возможно исполь-
зование укороченного электрода. В то же время при нормальной анатомии внутреннего уха 
предпочтительно использовать стандартный или FlexSoft электроды, которые позволяют про-
водить стимуляцию слухового нерва на протяжении двух завитков улитки. 

Также особо следует отметить группу пациентов, перенесших множественные санирующие 
(радикальные) операции на среднем ухе, осложнившиеся развитием двусторонней сенсонев-
ральной тугоухости IV степени (глухотой) [8]. В настоящее время данной категории пациен-
тов может быть выполнена КИ. В СПб НИИ уха, горла, носа и речи разработана методика, 
позволяющая избежать облитерации трепанационной полости и окклюзии тимпанального от-
верстия слуховой трубы. Уменьшение объема полости достигается за счет укладки над актив-
ным электродом аутохрящевых полосок, которые предотвращают развитие таких осложнений, 
как обнажение активного электрода в трепанационной полости [8]. 

При проведении двусторонней (билатеральной) КИ тоже есть свои особенности. В СПБ 
НИИ уха, горла, носа и речи из 40 пациентов, имплантированных с двух сторон, у 11 операция 
была выполнена одномоментно. При операции, выполняемой на втором ухе, хирург, при воз-
можности, старается использовать такой же тип электрода и такую же схему операции, как и 
на первом ухе.

Послеоперационная реабилитация
Реабилитация у пациентов, перенесших операцию КИ, является самым длительным и кро-

потливым этапом. Он включает в себя регулярные курсы настройки РП, занятия пациента с 
сурдопедагогами, обучающие занятия с родственниками. Курс послеоперационной реабилита-
ции занимает 10–14 дней. Для успешной социальной адаптации пациенту требуется от 2 до 4 
курсов в год. 

В связи с вышеизложенными особенностями ведения пациентов на различных этапах КИ 
была разработана концепция долговременной удаленной поддержки пациентов с КИ. Базой 
для создания концепции послужили многолетний опыт Санкт-Петербургского НИИ ЛОР в 
использовании телекоммуникационных технологий, тенденция современного развития здра-
воохранения (Приказ МЗ от 27.08.2007 г. № 344/76 «Концепция развития телемедицинских 
технологий в РФ») [6], собственные наработки, тесное взаимодействие с ЛОР-кафедрой 
Красноярского медицинского университета и другими ЛОР-центрами РФ [4, 5]. Концепция 
включает в себя:

1) удаленный отбор пациентов для проведения КИ: телеконсультирование, теледиагности-
ка, определение показаний к проведению КИ [1];

2) удаленная поддержка во время операции:
– телетрансляция операции, контроль хода оперативного вмешательства и консультирова-

ние в реальном времени;
– удаленное интраоперационное тестирование импланта: телеметрия импланта, определе-

ние порогов электрически вызванного стапедиального рефлекса, телеметрия ответа слухового 
нерва;

3) удаленная долговременная реабилитационная поддержка:
– удаленная настройка речевого процессора кохлеарного импланта;
– телеметрия импланта, телеметрия ответа слухового нерва;
– индивидуальные он-лайн занятия специалистов СПб НИИ ЛОР с пациентами;
– он-лайн семинары для родителей и (или) пациентов;
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– обучающие он-лайн семинары для сурдопедагогов и специалистов по реабилитации им-
плантированных пациентов [13, 14].

Цель исследования. Повышение эффективности высокотехнологичной медицинской по-
мощи путем внедрения телеммуникационных технологий в кохлеарной имплантации. 

Материалы и методы. Исследование проводится на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, 
горла, носа и речи и ЛОР-центра Красноярского ГМУ с 2009 г. по настоящее время [2, 3].

Всего в исследование по различным критериям включено 116 пациентов, из них 36 – дети в 
возрасте от 1 до 16 лет. Были проведены 17 сеансов дистанционного отбора пациентов на КИ, 
64 сеанса удаленной поддержки во время операции, в том числе 16 в различных регионах РФ. 
Проведены более 56 сеансов удаленной настройки речевого процессора КИ, причем 13 из 35 
пациентов настройка проводилась 2 раза и более.

Фиксировались временные параметры составляющих исследования, эффективность их 
оценивалась при помощи опросников для родителей и специалистов, содержащих вопросы от-
крытого выбора с числом вариантов ответов от 3 до 5.

Программно-аппаратное обеспечение проведения телеконференции
Для технической реализации концепции дистанционной поддержки пациентов был раз-

работан комплекс программного и аппаратного обеспечения. Были выработаны три варианта 
обеспечения центров в зависимости от потребностей и технических возможностей.

1. Использование специализированного видеосервера для организации сеанса конференц-
связи (Тандберг, Поликом) в условиях низкого качества Интернета. Это решение позволяет 
проводить видеоконференции с минимальной скоростью Интернета менее 1 Мбит/c, но не по-
зволяет в стандартном режиме получать управление удаленным компьютером. Подключение 
к видеосерверу осуществлялось в режиме «точка–точка», когда к одному серверу телеконфе-
ренцсвязи может подключиться только один другой сервер, при этом не требовалось дополни-
тельного шифрования видеоинформации. Этот вариант можно использовать только при уда-
ленном отборе пациентов для проведения КИ.

2. Использование специализированного видеосервера для организации сеанса конференц-
связи (Тандберг, Поликом), поддерживающего передачу видеоизображения высокой четкости 
(HD) в сочетании с использованием программно-аппаратного комплекса Medel-Webex. Это 
решение обеспечивает наиболее качественный сеанс телеконференцсвязи и может использо-
ваться на всех этапах долговременной удаленной поддержки пациентов с КИ. При отсутствии 
специализированного видеосервера в регионе комплекс Medel-Webex может брать на себя его 
функции, но в этом случае качество видеоизображения будет ниже (рис.).

Использование программно-аппаратного комплекса Medel-Webex позволяло обойти та-
кие проблемы, как наличие фаерволов при подключении удаленного компьютера, отсутствие 

Рис. Схематическое изображение интерактивной медицинской телеконференции. 
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выделенного ip-адреса, необходимость подключения удаленного пользователя через VPN 
(Virtual Private Network – виртуальная частная сеть), обеспечивало надежное и защищенное 
соединение, таким образом, максимально упрощало использование этого метода в регионе. 

Оборудование, необходимое в центре КИ:
• компьютер с выходом в Интернет;
• веб-камера или оборудование для видеоконференций (tandberg, policom) (все основное 

программное обеспечение находится на удаленном компьютере).
Оборудование, необходимое в регионе:
• компьютер с выходом в интернет,
• веб-камера или оборудование для видеоконференций (Tandberg, Policom);
• программа для настройки речевых процессоров;
• программатор речевых процессоров (Dib 2).
3. Использование подключения к удаленному столу и передачи звука при помощи стан-

дартных средств операционной системы (Windows Remote Desktop + NetMeeteng) или при 
помощи специализированных программ (VNC и т. д). Этот метод можно применять только во 
внутренней сети либо с использованием дополнительного шифрования (VPN, SSH, аппарат-
ное шифрование и т. д.).

Результаты. На всех этапах дистанционной поддержки проводилось анкетирование паци-
ентов или специалистов в регионе. По результатам анкетирования на 1-м этапе удаленного от-
бора отмечалось высокое качество связи. Врачи в регионе отмечали положительный опыт про-
ведения телеконференций. Были проведены четыре сессии дистанционного отбора пациентов 
на операцию. Для 14 рассмотренных пациентов принято положительное решение об операции. 
В трех случаях решено провести дообследование пациента, после которого в повторной сессии 
коллегиально вынесено решение о проведении операции КИ. 

На 2-м этапе – удаленной поддержке во время операции – проводился контроль хода опе-
ративного вмешательства, в режиме реального времени проводилось консультирование хи-
рурга в г. Красноярске специалистом из центра КИ в Санкт-Петербурге. Дистанционно про-
водился полный комплекс тестирования кохлеарного импланта, включающий телеметрию, 
измерение стапедиальных рефлексов на электрический стимул и телеметрию нервного ответа. 
На всех этапах операции отмечалось высокое качество связи, специалисты в регионе отмечали 
удобство проведения дистанционной поддержки, положительный опыт от поддержки во вре-
мя операции. 

В настоящее время в СПБ НИИ ЛОР большинство операций КИ проводится с использо-
ванием дистанционного тестирования аудиологом кохлеарного импланта [10]. Такой подход 
уменьшает временные затраты аудиолога на интраоперационное тестирование.

На 3-м этапе – дистанционной поддержке после операции – оценка эффективности уда-
ленной настройки речевого процессора проводилась на основе обработки опросников, запол-
нявшихся специалистами СПб НИИ ЛОР и в регионе, а также родителями пациентов. Все 
пациенты отмечали хорошее качество связи. Большинство пациентов соглашалось, что дис-
танционная настройка речевого процессора не уступает по качеству стандартной настройке, 
что она сопоставима с классической настройкой. У части пациентов улучшились реакции на 
высокочастотные или низкочастотные звуки. У всех пациентов наблюдалось улучшение вос-
приятия порогов слуха и у 83% они не превышали 40 дБ. После настройки взрослые пациенты 
отмечали исчезновение эффекта «эхо», субъективное улучшение качества звучания. Также па-
циенты отмечали улучшение качества жизни. 

Выводы 
Телекоммуникационные технологии позволяют решить следующие задачи: 
– повышение эффективности всех этапов кохлеарной имплантации на местах;
– оперативное проведение сеансов удаленных настроечных сессий и консультаций специали-

стов центра кохлеарной имплантации;
– снижение нагрузки на центр кохлеарной имплантации при постоянном увеличении числа 

имплантированных пациентов;
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– повышение уровня квалификации специалистов на местах;
– уменьшение затрат регионального бюджета и пациента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Королева И. В., Храмова Е. А. Особенности слуховой функции у пациентов со слуховой нейропатией // Рос. 
оторинолар. 2007. – № 5. – С. 95–106.

2. Кузовков В. Е., Янов Ю. К., Левин С. В. Аномалии развития внутреннего уха и кохлеарная имплантация // Там 
же. – 2009, № 2. – С. 102–107.

3. Кузовков В. Е., Янов Ю. К., Левин С. В. Двухсторонняя (билатеральная) кохлеарная имплантация // Там же. – 
2010. – № 1. – С. 50–57. 

4. Левин С. В., Кузовков В. Е. Применение телекоммуникационных технологий в высокотехнологической меди-
цинской помощи // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2011. – № 3. – С. 30–38.

5. Левин С. В., Сугарова С. Б., Кузовков В. Е. Взаимодействие ЛОР-центров при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи // Рос. оторинолар. – 2011. – № 1. – С. 105–109.

6. Приказ Министерства здравоохранения от 27.08.2007 г. № 344/76 «Концепция развития телемедицинских тех-
нологий в РФ».

7. Пудов В. И. Совместное использование кохлеарного импланта и слухового аппарата // Мат. Всерос. конф. с 
междунар. участием «Актуальные вопросы аудиологии». – Суздаль, 2004. – С. 34.

8. Реабилитация пациентов с хроническим гнойным средним отитом, перенесших радикальную операцию на 
среднем ухе, в современных условиях / С. В. Астащенко [и др.] // Рос. оторинолар. – 2011. – № 4. – С. 22–27. 

9. Храмова Е. А. О факторах риска по слуховой нейропатии // Там же. – 2006. – № 1. – С. 172–175.
10. Янов Ю. К., Кузовков В. Е., Левин С. В. Удаленная долговременная поддержка пациентов с кохлеарными им-

плантами: концепция, методология и опыт применения // Там же. – 2010. – № 6. – С. 31–38.
11. Benefits of bilateral electrical stimulation with the nucleus cochlear implant in adults: 6-month postoperative results / 

R. Laszig [et al.] // Otol. Neurotol. – 2004. – Vol. 25, N 6. – P. 958–968.
12. Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children?/ H. Kühn-Inacker [et 

al.] // Int. J Pediatric Otorhinolar. – 2004. – Vol. 68, N 10. – P. 1257–1266.
13. Remote cochlear implant tuning / Y. Ormezzano [et al.] // Adv Otorhinolaryngol. – 1995. – Vol. 50. – P. 91–95.
14. Remote fitting in Nucleus cochlear implant recipients / T. Wesarg [et al.] // Acta Otolaryngol. – 2010, june [Electronic 

publication ahead of print]. 

Левин Сергей Владимирович – канд. мед. наук, н. с. отдела диагностикии и реабилитации нарушений слуха 
Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: +7-812-495-36-71, е-mail: 
4953671@mail.ru; Левина Елена Алексеевна – канд. мед. наук, н. с. отдела диагностики и реабилитации наруше-
ний слуха Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел. +7-812-495-36-71, 
е-mail: 4953671@mail.ru; Кузовков Владислав Евгеньевич – докт. мед. наук, н. с. отдела диагностики и реабили-
тации нарушений слуха Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: 
+78123178442, е-mail: v_kuzovkov@mail.ru; Вахрушев Сергей Геннадиевич – докт. мед. наук, профессор, руково-
дитель краевого отоларингологического центра, зав. каф. оториноларингологии Красноярского ГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого. 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, тел.: +7-90559762595, e-mail: vsg20061@
yandex.ru; Астащенко Светлана Витальевна – канд. мед. наук, зав. хирургическим отделением для взрослых Санкт-
Петербургского НИИ ЛОР. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел.: +7-812-317-25-01, е-mail: docte@
yandex.ru; Жарский Алексей Владимирович – сурдолог-оториноларинголог МБУЗ ГП 2. 660022, Красноярск. 
Свободный пр., д. 65, е-mail: lesa612@mail.ru

Росси
йская

  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия 

 
 
 
Росси

йская
  

отори
нолар

ингол
огия



160

Российская оториноларингология № 4 (59) 2012

УДК: 616.288-002

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО 
И БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВОГО ОТИТА
С. В. Рязанцев, И. А. Аникин, М. В. Комаров 
EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE TOPICAL 
COMBINED THERAPY FOR TREATMENT OF BACTERIAL AND MIXED 
(FUNGAL AND BACTERIAL) EXTERNAL OTITIS
S. V. Ryazantsev, I. A. Anikin, M. V. Komarov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 
речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

В данной статье приведен анализ опыта применения ушных капель кандибиотик в лечении 
наружного диффузного отита как бактериальной, так и бактериально-грибковой этиологии. 
Выявлено, что применение кандибиотика в качестве монотерапии позволяет достичь клиниче-
ского эффекта практически в 80% случаев как в группе с бактериально-грибковыми отитами, 
так и в группе с бактериальными отитами.

Ключевые слова: бактериальный наружный отит, бактериально-грибковый наружный 
отит, местная терапия.

Библиография: 9 источников.
This article summarizes the experience of application of ear drops Candibiotic for the treatment 

of external diffuse otitis both as a bacterial and a bacterial-fungal. It was revealed that the use of 
Candibiotic as monotherapy, can achieve clinical effect in almost 80% of cases in the group with 
bacterial-fungal otitis and bacterial otitis.

Key words: bacterial otitis externa, bacterial-fungal otitis externa, local therapy
Bibliography: 9 sources.

Термин наружный диффузный отит описывает патологическое состояние, заключающееся 
в воспалении кожи наружного слухового прохода, что выражается в отеке, гиперемии кожи, 
отделении гноя и боли в пораженном ухе [8].

Наиболее частыми возбудителями наружного диффузного отита выступают золотистый 
стафилококк, синегнойная палочка, грибы рода Candida [5–7, 9].

Одним из самых популярных препаратов, применяющихся в виде ушных капель, выступает 
кандибиотик. Благодаря его многокомпонентному составу, включающему антибактериальный 
препарат (хлорамфеникол), антигрибковый препарат с антибактеральной активностью (клотри-
мазол), глюкокортикостероид и местный анестетик, данный препарат способен эффективно сни-
мать болевой синдром, уменьшать силу воспалительных реакций и элиминировать возбудитель.

Кандибиотик существует на фармацевтическом рынке с 2003 г., и зарекомендовал себя как 
средство терапии наружных грибковых и бактериально-грибковых отитов [1–3]. Однако на 
практике он обладает высокой эффективностью при применении также и в случаях сугубо бак-
териальных наружных отитов [4].

В данной статье выполнен анализ опыта применения препарата кандибиотик в качестве 
монотерапии в отношении пациентов с наружным бактериальным и бактериально-грибковым 
отитом в поликлинике СПб НИИ ЛОР за 2011 г. и первую половину 2012 г.

Цель исследования. Ретроспективно определить эффективность применения ушных ка-
пель кандибиотик в качестве монотерапии различной воспалительной патологии уха.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт паци-
ентов с клиническим диагнозом наружный диффузный отит, получавших в качестве лечения 
ушные капли кандибиотик в виде монотерапии в течение 2011–2012 г.
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Диагностико-лечебный алгоритм выполнялся по следующему плану:
1-е посещение (1-й день) – сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр (отомикроскопия), 

забор отделяемого из наружного слухового прохода на бактериологическое и микологическое 
исследование, туалет наружного слухового прохода, тональная пороговая аудиометрия, импе-
дансометрия. Назначение лечения: ушные капли кандибиотик 4 капли 3 раза в день, отказ от 
самостоятельного туалета наружного слухового прохода, защита уха от попадания воды.

2-е посещение (2–3-й день) – объективный осмотр, туалет наружного слухового прохода. 
Коррекция лечения при необходимости.

3-е посещение (5–6-й день) – объективный осмотр, туалет наружного слухового прохода. 
Коррекция лечения при необходимости.

4-е посещение (8–10-й день) – объективный осмотр, забор отделяемого из наружного слу-
хового прохода на бактериологическое и микологическое исследование, туалет наружного слу-
хового прохода. Коррекция лечения при необходимости..

5-е посещение (4–8-я неделя) – контрольный объективный осмотр. Забор отделяемого из 
наружного слухового прохода на бактериологическое и микологическое исследование.

Во время проведения сбора жалоб и анамнеза выяснялись продолжительность заболева-
ния, наличие сопутствующей патологии и возможные этиологические факторы развития на-
ружного диффузного отита. Особо уточнялись моменты, касающиеся самостоятельного туале-
та наружного слухового прохода, ношения слуховых аппаратов и наушников с внутриушными 
вкладышами, частого посещения бассейна и бани. Заострялось внимание на пациентах с сахар-
ным диабетом и другой эндокринной патологией, в этих случаях им рекомендовалась консуль-
тация эндокринолога.

В условиях перевязочной одновременно с проведением отомикроскопии производился за-
бор отделяемого из наружного слухового прохода для проведения как бактериологического, так 
и микологического исследований. После чего выполнялся собственно туалет наружного слухо-
вого прохода с использованием тонких канюль, соединенных с медицинским электроаспирато-
ром. Далее аккуратно удаляли гной, массы слущенной кожи, грибковые тела из просвета наруж-
ного слухового прохода. При достаточной ширине наружного слухового прохода осматривали 
барабанную перепонку, оценивали выраженность опознавательных пунктов и ее подвижность.

После проведения туалета наружного слухового прохода пациента отправляли на проведе-
ние тональной пороговой аудиометрии и импедансометрии. Данные исследования были необ-
ходимы для исключения сопутствующей патологии среднего и внутреннего уха: секреторного 
отита, острого гнойного отита, острой сенсоневральной тугоухости и др. При выраженном от-
еке кожи наружного слухового прохода проведение импедансометрии откладывалось на 2–3-е 
посещение.

Препарат кандибиотик во всех случаях назначался эмпирически. Во время последующих 
посещений пациента проводили повторные осмотр и туалет наружного слухового прохода, при 
отсутствии клинического ответа на проводимое лечение (оценка при 3–4-м посещении) добав-
лялась системная антибактеральная и противогрибковая терапия.

Клиническая эффективность оценивалась на основе объективного осмотра – разрешение 
отека кожи, исчезновение гнойного отделяемого, уменьшение гиперемии кожи. Параллельно 
оценивались характер и динамика жалоб пациента.

При клиническом выздоровлении к 3–4-му посещению пациенту рекомендовали избегать 
попадания воды в наружный слуховой проход, отказаться от самостоятельного туалета уха и 
уделять больше внимания гигиене вкладышей, ежедневно используемых слуховым аппаратом, 
и наушников. После чего пациента приглашали на контрольный осмотр через 1–2 месяца для 
проведения бактериологического и микологического исследования для предупреждения реци-
дива и оценки элиминационной терапии ушных капель кандибиотик.

Результаты. В итоге в исследование были включены 62 пациента, у 39 – сугубо бактериаль-
ный наружный диффузный отит (группа А), у 23 пациентов из 62 был выявлен бактериально-
грибковый наружный диффузный отит (группа Б).

В обе группы вошли 35 женщин и 27 мужчин в возрасте от 14 до 72 лет (среднее 51). 
Основными этиопатогенетическими факторами являлся самостоятельный туалет наружного 
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слухового прохода (100% пациентов), из них 39% – ношение слуховых аппаратов и наушников 
с внутриушными вкладышами, 13% – сахарный диабет.

В группе А основную массу возбудителей составляли золотистый и эпидермальный стафи-
лококк, несколько реже – синегнойная палочка (рис. 1). В ряде случаев высевалась микст флора.

В группе Б выявлялась как грибковая, так и бактериальная флора (рис. 2). В качестве гриб-
кового компонента возбудителя при микологическом исследовании определялись Aspergilla 
spp. и Candida spp., среди бактериального компонента высевались золотистый и эпидермаль-
ный стафилококки и P. Vulgaris. Ни в одном случае не определялся грибковый возбудитель как 
монофлора при наружной отите.

В ряде случаев выявлялись сопутствующие наружному диффузному отиту патологии: ми-
рингит, тубоотит, секреторный отит, острый гнойный отит (рис. 3). Поэтому в этих случаях по-
сле разрешения отека кожи наружного слухового прохода накладывался парацентез или про-
изводилась установка тимпановентиляционной трубки. Случаев развития сенсоневральной 
тугоухости выявлено не было.

В группе А клинического выздоровления к 5–6-му дню терапии (3-е посещение) удалось 
достичь в 64% случаев, к 4-му посещению достигается уровень 80%. В 8 случаях возникла не-
обходимость введения в схему лечения системных антибактериальных препаратов, так как 
клинический эффект достигнут не был. Из указанных 8 случаев в 5 высевался возбудитель 
P. aureginosa, в 3 – S. aureus.

В группе Б клинического выздоровления к 5–6-му дню терапии удалось достичь в 26% слу-
чаев, к 8–10-му дню клинический эффект был достигнут в 78%. В отношении 5 больных к 
10-му дню клинический эффект достигнут не был, что потребовало введения в терапию си-
стемных антибактериальных и противогрибковых препаратов. 

При сравнении динамики клинического эффекта видно, что в группе бактериально-гриб-
ковых наружных отитов этот эффект развивался с некоторым запозданием при сравнении с 
группой А на 5–6-й день лечения, но к 8–10-му дню эти различия нивелируются.

Рис. 1. Процентная встречаемость различных возбудителей наружного диффузного бактериального отита.

Рис. 2. Процентная встречаемость различных возбудителей наружного диффузного бактериально-грибкового 
отита.
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В результате исследования чувствительности различных бактериальных возбудителей на-
ружного диффузного отита к основному антибактериальному компоненту кандибиотик – хло-
рамфениколу – были получены следующие данные.

Золотистый стафилококк показал 26% резистентности к хлорамфениколу (рис. 4), однако 
эпидермальный стафилококк, который может рассматриваться и как компонент нормальной 
микрофлоры кожи, только в 17% был устойчив к хлорамфениколу. Примерно на том же уровне 
находится и резистентность P. Vulgaris и E. Coli. С другой стороны, резистентность P. Aureginosa 
достигает 24%.

Рецидивов наружного отита ни в одном случае при максимальном сроке наблюдения 1,5 
года выявлено не было.

В качестве иллюстративного материала приводим два случая (вклейка). В первом случае 
был выявлен сугубо бактериальный отит (P. aureginosa). На рис. 1, а приведена отоскопическая 
картина на момент обращения в клинику СПб НИИ ЛОР, на рис. 1, б приведена отоскопиче-
ская картина на 3-й день лечения – отмечаются уменьшение отека местных тканей, уменьше-
ние отделяемого из уха, снижение болевого синдрома. На рис. 1, в – отоскопия на 12-й день 
после обращения в клинику СПб НИИ ЛОР – нормальная отоскопическая картина. Во вто-

Рис. 4. Чувствительность некоторых возбудителей к хлорамфениколу.

Рис. 3. Процентное распределение встреча-
емости различных нозологий.
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ром случае у пациента был выявлен бактериально-грибковый отит (C. albicans, S. epidermidis). 
Основной жалобой было снижение слуха. При отомикроскопии (рис. 2, а) определялось гриб-
ковое тело на барабанной перепонке кпереди от пупка. После удаления грибкового тела (рис. 2, 
б) визуализировалась эрозия с подрытыми краями. После монотерапии кандибиотиком через 
8 дней эрозия полностью эпидермизировалась (рис. 2, в).

Выводы
Полученные результаты в применении ушных капель кандибиотик в качестве эмпирической 

монотерапии в отношении пациентов с наружным диффузным отитом продемонстрировали 
высокую эффективность, позволив достичь клинического эффекта в 80% случаев. Более того, 
кандибиотик обладает хорошим элиминационным эффектом, позволяя не только устранить 
основные симптомы, но и устранить возбудитель заболевания.
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УДК: 616.211-002.193-056.3:615.218.2

ВЛИЯНИЕ ЛЕВОЦЕТИРИЗИНА (ГЛЕНЦЕТ) 
НА КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
С. В. Царев, А. А. Цывкина, Л. В. Лусс
CLINICAL SYMPTOMS AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS 
WITH ALLERGIC RHINITIS USING  LEVOCETIRIZINE (GLENCET)
S. V. Tsarev,  A. A. Tsyvkina, L. V. Luss 
ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», Москва
(Директор — академик Р. М. Хаитов)

Цель работы: оценить клиническую эффективность, безопасность и переносимость левоце-
тиризина (гленцет) у больных аллергическим ринитом (АР).

Обследованы 50 больных круглогодичным аллергическим ринитом (КАР) легкой и средней 
степеней тяжести с сенсибилизацией к аллергенам домашней пыли. Среди них были 29 женщин 
и 21 мужчина в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст пациентов составил 30,47±10,7 года. 
В работе использованы стандартные клинико-лабораторные (осмотр аллергологом-иммуно-
логом, ЛОР-специаоистом, проведена передняя риноскопия и др.), функциональные (назальная 
пикфлоуметрия) и аллергологические методы исследования. Для оценки аллергического статуса 
использовали сбор аллергологического, фармакологического, пищевого анамнеза, кожные прик-
тесты с различными группами аллергенов. 

При аллергологическом обследовании у всех пациентов была выявлена сенсибилизация к бы-
товым аллергенам, у 11 человек – к эпидермальным, у 23 – к пыльцевым. Отличный резуль-
тат лечения (при суммарной интенсивности симптомов от 0 до 2 баллов) получен у 14 (29,8%) 
человек из 47 обследованных, хороший (интенсивность симптомов в сумме 3–4 балла) – у 23 
(48,9%), удовлетворительный (интенсивность симптомов в сумме 5–6 баллов) – у 4 (8,5%). 
Появление значимого клинического эффекта у большинства больных отмечено в течение первых 
суток приема препарата. 

Перед началом лечения средний балл интенсивности симптомов у 47 анализируемых паци-
ентов составил в сумме по четырем симптомам 9,75 балла (от 8 до 13 баллов у отдельных боль-
ных), после лечения – 4,3 балла (от 0 до 12 баллов), р < 0,05 при сравнении двух зависимых групп 
до и после лечения. Клинический эффект по динамике симптомов подтверждался объективным 
осмотром (передней риноскопией), цитологическим исследованием назального секрета и поло-
жительной динамикой показателей пиковой скорости вдоха через нос.

Получены данные, свидетельствующие о высокой клинической эффективности (87,2%) пре-
парата гленцет в лечении КАР. Выявлены хорошая переносимость и безопасность использова-
ния гленцета. Слабый седативный эффект, не требующий отмены препарата, выявлен только 
у 8,5%. Блокатор Н1-гистаминовых рецепторов II поколения левоцетиризина дигидрохлорида 
гленцет может быть рекомендован для лечения больных аллергическим круглогодичным ринитом.

Ключевые слова: аллергический ринит, антигистаминные препараты, гистамин
Библиография: 3 источника
Background. Study of the effectiveness, safety and tolerability of levocetirizine (Glencet) in patients 

with AR.
50 patients (29 women and 21 men) with  AR were observed. The age of patients was from 18 till 65 

years (the average age of patients was 30,47 ± 10,7). We used standard clinical examination, laboratory 
methods, functional methods and allergological research. To assess the allergic status we used allergy and 
food history, skin prick tests with various groups of allergens.

Sensibilization to the house dust allergens was identified by all patients, sensibilization to the 
epidermal allergens was identified by 11 patients and sensibilization was identified to the pollen allergens 
in 23 patients.  
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The results of study showed the effectiveness of levocetirizine (Glencet) in treatment of the AR. 
Excellent results of treatment was obtained in 29,8% of cases, the good results of treatment was obtained 
in 48.9% of cases and satisfactory results of treatment was obtained in 8,5% of cases.

The clinical effect was confirmed by an objective examination (anterior rhinoscopy), cytology of 
nasal secretions and the positive dynamics of functional methods. 

The study demonstrated a high clinical efficacy (87,2%) of Glencet for the conservative treatment 
of AR. Glencet can be recommended for the therapy of AR. Moderate sedation found in 8.5% of cases.

Key words: allergic rhinitis, antihistamines, histamine.
Bibliography: 3 sources. 

Аллергический ринит (АР) – это хроническое заболевание, в основе которого лежит IgE-
опосредованное аллергическое воспаление, вызванное воздействием аллергенов на слизистую 
оболочку полости носа. АР проявляется четырьмя основными симптомами: ринореей, затруд-
нением носового дыхания, чиханием и жжением (зудом) в полости носа; у некоторых больных 
присоединяется аносмия [1]. 

АР относится к наиболее распространенным АЗ. В мире им страдают по крайней мере 10—
40% населения [2]. Многолетние эпидемиологические исследования показывают прогрессиру-
ющий рост числа лиц, страдающих АР. В разных регионах Российской Федерации распростра-
ненность АР колеблется в пределах от 12,7 до 24% [3].

Даже легкие и непродолжительные проявления АР оказывают нежелательное действие 
на психологическое состояние и социальную жизнь людей, а также ограничивают професси-
ональную деятельность человека. Адекватное лечение приводит к уменьшению клинических 
проявлений и улучшению качества жизни пациента. 

Известно, что аллергический ответ является сложным процессом, который включает в себя 
дегрануляцию тучных клеток, активацию Т-лимфоцитов, эпителиальных и эндотелиальных 
клеток, накопление в тканях эозинофилов и в меньшей степени базофилов, а также синтез и 
высвобождение хемокинов. Образование и секреция М тучными клетками, эозинофилами и 
базофилами прямо и (или) косвенно определяет появление и выраженность симптомов ал-
лергии. Г участвует в механизме практически всех основных симптомов аллергии, стимулируя 
Н1-рецепторы. В связи с этим при фармакотерапии АР препаратами первой линии считаются 
АГП, основным действием которых является блокирование H1-рецепторов на мембранах кле-
ток различных тканей.

По мере получения новых данных по механизму развития аллергических реакций, созда-
вались принципиально новые группы АГП, воздействующих на различные звенья аллергиче-
ского ответа, отличающиеся степенью сродства и селективности к гистаминовым рецепторам. 
Характер же самой дополнительной противоаллергической активности у разных АГП нового 
поколения может существенно различаться и проявляется преимущественным действием на 
разные типы клеток-мишеней аллергии. 

В конечном счете, выраженность противогистаминного эффекта зависит от степени заня-
тости Н1-рецепторов АГП, которая наряду со сродством к рецепторам определяется и кон-
центрацией свободного вещества вблизи Н1-рецепторов: чем выше свободная концентрация 
АГП, тем выше занятость рецепторов этим веществом, а следовательно, тем выше клинический 
эффект. В связи с этим можно полагать, что Н1-АГП для достижения своего основного фарма-
кологического действия должен иметь низкое значение объема распределения в тканях. Среди 
всех известных АГП наименьший объем распределения (0,4–0,5 л/кг) имеет левоцетиризин 
(как и его предшественник цетиризин), в то время как, например, мизоластин имеет объем рас-
пределения 1–1,2 л/кг, фексофенадин — 5,4–5,8 л/кг, а дезлоратадин — наивысшее значение 
этого показателя — 49 л/кг. 

Одним из АГП последнего поколения является левоцетиризина гидрохлорид. Недавно на 
фармацевтическом рынке появился новый препарат левоцетиризина дигидрохлорида произ-
водства компании «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.» (Индия), торговое название гленцет, яв-
ляющийся воспроизведенным аналогом оригинального препарата – ЛС с хорошо изученными 
фармакологическими свойствами. 
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Изучение биоэквивалентности гленцета, проведенные в отделении клинических исследо-
ваний компании «Гленмарк» (Мумбаи, Индия), свидетельствуют, что тестируемый препарат  
левоцетиризин, таблетки 5 мг, производства «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.» (Индия) явля-
ется биоэквивалентным оригинальному препарату.

На основании анализа субъективных ощущений добровольцев, а также клинико-лабора-
торных данных до и после однократного перорального приема препарата левоцетиризин и ори-
гинального препарата не выявлено никаких нежелательных проявлений действия препарата 
на состояние испытуемых. 

Гленцет не вызывает выраженного седативного действия; кроме того, он не оказывает за-
метного М-холиноблокирующего действия, не имеет кардиотоксичности, не получено убеди-
тельных клинических данных о тахифилаксии при длительном применении этого средства. 
Левоцетиризин не метаболизирует в печени, не оказывает влияния на биохимические показа-
тели крови и мочи (в том числе на концентрацию глюкозы и холестерина в крови), на уровень 
артериальной гипертонии, показатели ЭКГ, не увеличивает латентный период условного реф-
лекса и не влияет на показатели ЭЭГ.

Цель исследования. Оценка клинической эффективности, безопасности и переносимости 
левоцетиризина дигидрохлорида (гленцет) у больных КАР.

Пациенты и методы. Исследование было открытым, несравнительным, проводилось на 
базе научно-консультативного отделения клиники ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии 
ФМБА России» в осенне-зимний период. 

В работе использованы стандартные клинико-лабораторные, функциональные и аллерго-
логические методы исследования. Кроме того, все пациенты вели дневник самооценки эффек-
тивности препарата гленцет.

Под наблюдением находились 50 пациентов с диагнозом КАР легкой и средней степеней 
тяжести с сенсибилизацией к бытовым и эпидермальным аллергенам. Среди них были 29 жен-
щин и 21 мужчина в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст пациентов составил 30,47±10,7. 

Критерии включения в исследование:
– пациенты обоего пола в возрасте от 18 лет до 65 лет;
– пациенты с клиническим диагнозом АР, которые нуждались в лечении;
– пациенты, с наличием положительных кожных тестов в момент обследования или 

наличием специфических аллергических антител в сыворотке крови к атопическим аллер-
генам;

– пациенты с общим индексом симптомов ринита не менее 8 баллов из 16 по шкале оценки 
назальных проявлений при 1-м визите [оценка проводится вечером накануне и (или) утром, 
в день визита];

– пациенты, способные дать письменное информированное согласие на проведение иссле-
дования;

– пациенты, согласные выполнять процедуры исследования;
– пациенты, способные регистрировать применение препарата;
В исследование не включались:
– больные с указанием в анамнезе на наличие реакций гиперчувствительности к левоцети-

ризину;
– беременные или кормящие женщины;
– больные с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, нейроэндокринной, 

гепатобилиарной, дыхательной и других систем, желудочно-кишечного тракта и обменных за-
болеваний в стадии субкомпенсации или декомпенсации, затрудняющих объективную оценку 
эффективности препарата;

– больные с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, риносинуситами, средним 
отитом или обострением бронхиальной астмы в течение 2 недель до начала исследования;

– больные с наличием анатомических дефектов (например, с искривлением носовой пере-
городки), полипов в носу, затрудняющих объективную оценку эффективности препарата;

– в случае участия в другом клиническом исследовании в течение 30 дней до включения в 
данное исследование;
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– в случае применения медикаментов, запрещенных для использования в течение опре-
деленного времени перед 1-м визитом (Применение системных и топических глюкокортико-
стероидов, других системных и топических антигистаминных препаратов, кетотифена, анти-
лейкотриеновых препаратов, кромогликатов, системных деконгестантов и комбинированных 
препаратов, в состав которых входят вышеперечисленные, было запрещено в течение 2 недель 
до начала исследования и во время исследования, прочие, не запрещенные протоколом лекар-
ства, пациенты продолжали принимать в обычном режиме);

– больные, которые, вероятно, не будут выполнять требования протокола;
– больные, с которыми возникали трудности при контакте во время исследования.
Критериями исключения из исследования были:
– нарушение протокола;
– любые изменения критериев включения и исключения;
– неэффективность проводимого лечения;
– возникновение явления, вынуждающего прекратить лечение;
– по желанию больного.
Для лечения КАР применяли левоцетиризин гидрохлорид (торговое название гленцет) в 

качестве монотерапии по схеме: 5 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 3 недель (21 день). 
Оценка состояния пациентов проводилась перед началом лечения и далее ежедневно (са-

мостоятельно пациентом) и с контрольными визитами к врачу 1 раз в неделю (в день начала 
лечения, на 7, 14 и 21-й день терапии), а также через 7 дней после окончания приема препарата 
(оценка безопасности).

Результаты лечения оценивали по динамике клинических симптомов (на основании жалоб 
пациентов, осмотра ЛОР-специалиста по данным передней риноскопии), цитологии назально-
го секрета, результатам функциональных методов исследования (назальная пикфлоуметрия).

Интенсивность симптомов АР оценивали в баллах по шкале от 0 до 4:
Выделения из носа:
0 – выделений нет;
1 – слабые выделения, не причиняющие беспокойства;
2 – умеренные выделения, причиняющие беспокойство;
3 – выраженные выделения, причиняющие резкое беспокойство и значительно нарушаю-

щие активность (сон);
4 – резко выраженные выделения, требующие консультации врача.
Заложенность носа:
0 – заложенности нет;
1 – слабовыраженная заложенность, не причиняющая беспокойства;
2 – умеренная заложенность, причиняющая беспокойство;
3 – выраженная заложенность, причиняющая резкое беспокойство и значительно наруша-

ющая активность (сон);

Рис. 1. Клиническая эффективность левоцетиризина (гленцета) у больных 
КАР, %.
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4 – резко выраженная заложенность, требующая консультации врача.
Зуд в носу:
0 – зуда нет;
1 – слабовыраженный зуд, не причиняющий беспокойства;
2 – умеренный зуд, причиняющий беспокойство;
3 – выраженный зуд, причиняющий резкое беспокойство и значительно нарушающий ак-

тивность (сон);
4 – резко выраженный зуд, требующий консультации врача.
Чихание: 
0 – чихания нет;
1 – чихание слабо выражено, не причиняет беспокойства;
2 – чихание умеренно выражено, причиняет беспокойство;
3 – чихание выражено резко, причиняет резкое беспокойство и значительно нарушает ак-

тивность (сон);
4 – чихание резко выражено, требует консультации врача.
При статистической обработке проводили вычисление среднего арифметического значе-

ния соответствующего параметра и его стандартного отклонения (М±σ). Группы сравнивали с 
использованием непараметрического критерия Вилкоксона (для парных сравнений показате-
лей внутри групп), различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Из 50 включенных в исследование пациентов 47 
полностью прошли запланированный курс лечения. Трое пациентов досрочно завершили ис-

Рис. 2. Средняя суммарная интенсивность симптомов КАР на фоне 
лечения гленцетом, баллы.

Рис. 3. Изменение пиковой скорости вдоха через нос у больных 
КАР на фоне лечения гленцетом, л/с.
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следование в соответствии с критериями исключения (в связи с заболеванием ОРВИ на ран-
них этапах исследования) и не учитывались при дальнейшем анализе результатов.

Положительный клинический эффект получен у 41 (87,2%) пациента КАР из 47, завершив-
ших исследование (рис. 1).

В том числе отличный результат (при суммарной интенсивности симптомов от 0 до 2 бал-
лов) получен у 14 человек (29,8%) из 47 обследованных, хороший (интенсивность симптомов 
в сумме 3–4 балла) – у 23 (48,9%), удовлетворительный (интенсивность симптомов в сумме 
5–6 баллов) – у 4 (8,5%). 

Появление значимого клинического эффекта у большинства больных отмечено в течение 
первых суток приема препарата. 

Наиболее выраженное влияние левоцетиризина дигидрохлорида (гленцета) отмечено на 
все основные клинические проявления АР, такие как ринорея, зуд, чихание и заложенность 
носа. 

Снижение интенсивности ринореи, чихания и зуда носа отмечено у 41 (87,2%) пациента из 
47 обследованных через 24–48 ч после начала приема гленцета. 

Снижение заложенности носа фиксировалось у 28 (59,6%) пациентов на 5-е сутки приема 
препарата и у 19 (40,4%) на 7-е сутки приема препарата. 

У 6 (12,8%) больных АР отмечалось отсутствие клинического эффекта на фоне приема ле-
воцетиризина дигидрохлорида (не отмечено снижения интенсивности симптомов АР).

Перед началом лечения средний балл интенсивности симптомов у 47 анализируемых паци-
ентов составил в сумме по четырем симптомам 9,75 балла (от 8 до 13 баллов у отдельных боль-
ных), после лечения – 4,3 балла (от 0 до 12 баллов), р < 0,05 при сравнении двух зависимых 
групп до и после лечения (рис. 2).

Клинический эффект по динамике симптомов подтверждался объективным осмотром (пе-
редней риноскопией), цитологическим исследованием назального секрета и положительной 
динамикой показателей пиковой скорости вдоха через нос.

При цитологическом исследовании назального секрета до начала лечения повышенный 
уровень эозинофилов (7% и более) определялся у 43 (91,5%) и 47 пациентов, по окончании 
терапии – у 18 (38,3%) из 47.

При исследовании пиковой скорости вдоха через нос отмечалось достоверное увеличение 
показателей с 61,3±11 до 134±38,2 л/с (р < 0,05 при сравнении двух зависимых групп до и по-
сле лечения) (рис. 3).

В дневниках самооценки эффективности гленцета больные отметили значительное улуч-
шение носового дыхания, отсутствие чихания и ринореи.

У всех больных отмечалась хорошая переносимость препарата и каких-либо нежелатель-
ных явлений в период приема гленцета не наблюдалось. Тем не менее у 4 пациентов зафикси-
рован седативный эффект, проявляющийся в легкой сонливости, слабости, заторможенности, 
которые не потребовали отмены препарата, и все эти больные изъявили желание продолжить 
прием гленцета. Более того, появление легкой сонливости на фоне приема гленцета больные 
оценивали как положительный эффект, так как до этого у них отмечалась бессонница, связан-
ная с затруднением носового дыхания.

Влияния Гленцета на показатели общеклинического обследования (общий и биохимиче-
ский анализы крови, ЭКГ) не установлено.

Выводы
1. Высокая клиническая эффективность препарата гленцет в лечении КАР отмечена у 

87,2% пациентов. 
2. Выявлены хорошая переносимость и безопасность использования гленцета.
3. Слабый седативный эффект, не требующий отмены препарата, выявлен только у 8,5% 

пациентов. 
4. Блокатор Н1-гистаминовых рецепторов II поколения левоцетиризина дигидрохлорида –

гленцет – может быть рекомендован для лечения больных аллергическим круглогодичным ри-
нитом.
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Каширское шоссе, д. 24, корп. 2, e-mail: SW-Tsarev@yandex.ru; Цывкина Анастасия Александровна – канд. мед. наук, 
аллерголог-иммунолог, «ГНЦ «Институт иммунологии». 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, корп. 2, e-mail: 
tsnastia@inbox.ru; Лусс Людмила Васильевна – докт. мед. наук, профессор, зав. научно-консультативным отделени-
ем «ГНЦ «Институт иммунологии». 115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, корп. 2, e-mail: lusslv@yandex.ru
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Юбилей

ПОРТЕНКО ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

22 июля 2011 года исполнилось 70 лет со дня рождения и 47 лет трудовой деятельности 
заслуженного врача РФ, заслуженного изобретателя СССР, заслуженного работника науки и 
образования Тверской области, заслуженного гражданина поселка Селижарово Тверской об-
ласти, профессору, заведующему кафедрой оториноларингологии Тверской государственной 
медицинской академии Портенко Геннадию Михайловичу.

После окончания Калининского государственного института в 1964 году и очной аспиран-
туры по оториноларингологии во 2-м МОЛМИ в 1969 году Портенко Г. М. работает в ТГМА с 
сентября 1969 года на кафедре оториноларингологии вначале ассистентом, доцентом, а с 1990 
года заведующим кафедрой. За это время он подготовил 6 кандидатов медицинских наук и 2 
докторов медицинских наук. Им опубликовано около 400 научных статей, более 40 учебно-ме-
тодических пособий, 3 монографии, около 20 изобретений. Через интернатуру и клиническую 
ординатуру подготовлено более 100 ЛОР-специалистов, работающих как в Тверской области, 
так и в других городах России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Основное научное направление кафедры – это полипозный риносинусит и хронический 
тонзиллит.

Г. М. Портенко является председателем Тверского научно-практического общества оторино-
ларингологов, членом аттестационной комиссии по оториноларингологии при Министерстве 
здравоохранения Тверской области, членом Ученого совета Тверской ГМА, членом аттестаци-
онной конкурсной комиссии и членом ЦКМС ТГМА, председателем редакционного издатель-
ского совета Академии.

Г. М. Портенко является высококвалифицированным ЛОР-специалистом. Он внедрил на 
базе Областной клинической больницы слуховосстанавливающие операции (стапедопласти-
ку и тимпанопластику), слухосохраняющие операции (эндоауральную аттикоадитусантрото-
мию), эндоскопические щадящие операции в полости носа и околоносовых пазухах.

Профессор Г. М. Портенко – высококвалифицированный лектор, преподаватель, руко-
водитель студенческого кружка, коммуникабельный человек, активный научный работник, 
сплотивший трудоспособный коллектив кафедры, глава семейной династии врачей (дочь – 
оториноларинголог, докт. мед. наук, доцент; сын – детский хирург, канд. мед. наук, доцент; 
внучка – студентка ТГМА).

Поздравляем Геннадия Михайловича со славным юбилеем и желаем ему здоровья, тру-
дового и жизненного долголетия, благополучия. 

Коллектив кафедры оториноларингологии Тверской государственной медицинской академии.
Коллектив Тверской областной клинической больницы.

Правление научно-практического Тверского общества оториноларингологов.
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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23–24 ноября 2012 года 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино 

проводит годичную научно-практическую конференцию с международным участием, 
посвященную 80-летию член-корр. РАМН, профессора Ю. Б. Исхаки, 

которая состоится в г. Душанбе

В программе конференции будут рассматриваться следующие вопросы.
1. Перспективы развития медицины XXI века.
2. Актуальные вопросы теоретической медицины.
3. Вопросы внедрения паллиативной помощи в медицинское образование. 
4. Этика и деонтология в медицине.
5. Разное.
В рамках конференции будут проводиться следующие мероприятия.
I. Симпозиум оториноларингологов Республики Таджикистан с международным участием, 

посвященный 70-летию организации кафедры оториноларингологии ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино.

В рамках симпозиума будут рассматриваться следующие вопросы:
1) пути совершенствования преподавания оториноларингологии в медицинских вузах;
2) современные вопросы ринологии, ларингологии и отиатрии;
3) паллиативная помощь в медицине и в оториноларингологии;
4) актуальные вопросы иммунологии и аллергологии;
5) разное. 
II. Симпозиум с международным участием «Центральные и периферические механизмы 

эмоционального стресса» организованный ТГМУ им. Абуали ибни Сино, НИИ «Нормальная 
физиология» им. П. К. Анохина, г. Москва. 

В рамках симпозиума будут рассматриваться следующие вопросы:
1) роль эпифиза в формировании эмоционального стресса;
2) гуморальные и нейрофизиологические механизмы эмоционального стресса; 
3) косвенная характеристика эмоционального стресса.
Приглашаем Вас и руководимый Вами коллектив принять участие в работе конференции. 
Адреса оргкомитета: 734006, Душанбе, ул. И. Сомони -54. 
Кафедра оториноларингологии. 34@tajmedun.tj 
Контактные телефоны: 93-506-75-43, 981041634, 918648514 
mahmadamin@inbox.ru zgulomov@yandex.ru kholmatovji@mail.ru 
734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, д. 139. ТГМУ им. Абуали ибни Сино, каб. № 214, отдел на-

уки и инноваций, секретарь конференции Файзиев Зокирджон Шарипович.
Программа и приглашение на конференцию будут высланы после Вашего сообщения о 

предстоящих докладах.
Материалы будут изданы в виде сборника статей. Статьи принимаются до 10 сентября 

2012 года.
Требования к статьям.
Объем до 3–5 страниц. Статьи должны быть набраны в MS Word – 2003, 2007 (шрифт 14, 

интервал 1,5). Порядок написания статьи: 1) актуальность; 2) цель работы; 3) материал и мето-
ды исследования; 4) результаты и их обсуждение; 6) выводы; 7) список литературы не более 5 
источников (согласно требованиям ГОСТ 7.1–2003). 

Первый экземпляр статьи, подписанный всеми соавторами и завизированный научным ру-
ководителем, представить в распечатанном и электронном видах после проверки на кафедре 
русского языка. Один автор может публиковаться не более чем в двух статьях. Количество 
авторов в статье не более трех. Заявки на доклад должны быть отмечены в статье. Право отбора 
статей, их редакцию и публикацию оставляет за собой редакционный совет. Работы, не соот-
ветствующие требованиям, приниматься не будут. Не принятые к печати материалы автору не 
возвращаются.
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Предполагаемые варианты участия в конференции:
  
1) только публикация;
2) публикация и устный доклад;
3) публикация и стендовый доклад.

Правила оформления статьи

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТОВ

П. К. Холматов, Х. Ю. Юлдошев, Е. С. Сангов
Кафедра хирургических болезней № 1 

ТГМУ имени Абуали ибни Сино 
Актуальность……………………………………………..
Цель исследования ………………………………………
Материал и методы исследования…………..…………
Результаты исследования и их обсуждение………..…
Выводы…………………………………………………….
Литература…………………………………………………
Вариант участия (1, 2, 3)
Контактные телефоны

Стендовый доклад
Материалы стендового доклада должны содержать:
• заголовок, включающий наименование работы, наименование кафедры, ФИО авторов;
• введение;
• цель исследования;
• научно-практические результаты;
• выводы.
Материал следует представлять на листах стандартного формата А1 (594*841 мм), ориен-

тация – «книга». Рисунки и таблицы должны иметь подписи. Формат рисунков, таблиц, высо-
та букв, толщина линий на графиках и т. п. должны позволять ознакомление с их содержанием 
на расстоянии не менее 0,5 м. Для большей наглядности рекомендуется использовать цвет.

Рекомендуемая высота шрифтов:
• название доклада – 2 см;
• ФИО авторов и название кафедры, где выполнена работа, заголовки разделов (Аннотация, 

Введение и т. д.), обозначения координатных осей на графиках – 1,5 см;
• остальной текст – 0,7 см.
В течение всей экспозиции авторы доклада должны находиться у своего стенда и быть го-

товыми ответить на вопросы.

Оргкомитет конференции
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ПРОФЕССОРА А. С. КИСЕЛЕВА
«Н. И. ПИРОГОВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА»

Мы, оториноларингологи, давно знаем Алексея Сергеевича Киселева не только как высо-
коквалифицированного врача, педагога, но и как талантливого писателя-историка медицины. 
Вот и очередная, объемная монография, пожалуй, наиболее полно отображает личность, ха-
рактер и основые вехи жизни и становления Н. И. Пирогова как 
великого гражданина России и великого хирурга и не только 
своего времени!

В монографии 360 страниц, использовано около 40 источни-
ков, подтверждающих положения, которые, по мнению автора, 
наглядно иллюстрируют то, почему Н. И. Пирогов стал именно 
великим гражданином своего отечества и неоспоримо великим 
ученым и хирургом! И к тому же Николай Иванович Пирогов – 
почетный гражданин Москвы! Чтобы заслужить эти высокие 
и почетные звания, Николай Иванович всю жизнь, начиная с 
детских, юношеских лет, с упорством талантливого, целеустрем-
ленного человека преодолевал множество трудностей и препят-
ствий на этом пути. 

В монографии доходчиво, интересно, отнюдь не скучно, как 
иногда бывает в жизнеописаниях подобного рода, рассказано о 
путях становления, развития этого сложного человека, который 
следовал тому, как сказано в старинной китайской поговорке: 
«Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привыч-
ку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу».  
Полагаю, что в монографии правильно уделено внимание патриотическим высказываниям 
Николая Ивановича, причем это не оголтелый патриотизм, а взвешенная позиция мудрого че-
ловека. Приводятся слова Николая Ивановича: «Не родись я в эпоху русской славы (родился 
в 1810 году. — Прим. Ю. О.) и искреннего народного патриотизма, какой были годы моего дет-
ства, едва ли из меня вышел космополит. Я так думаю потому, что у меня очень рано развилась, 
вместе с глубоким сочувствием к Родине, какая-то непреодолимая брезгливость к националь-
ному хвастовству, ухарству и шовинизму». С огромным уважением относится к своим немец-
ким учителям, отдавая должное особенностям немецкого характера при выполнении научных 
исследований и обучении основам хирургии. Приведены интересные и ценные сведения этого 
периода жизни Николая Ивановича.

Глубина отношения к выбранной профессии, с молодых лет стремление к глубокому по-
знанию сути любого предмета. Именно поэтому он, по рекомендации Е. О. Мухина, автори-
тетнейшего врача того времени, в возрасте 14 лет (по уставу Университета 16) был зачислен в 
Московский университет.

Монография написана интеллигентным языком, в ней приводится столько поучительных 
сведений, сообщить которые нет возможности в данной рецензии, что можно бесконечно воз-
вращаться к только что прочитанному.

Монография А. С. Киселева о Н. И. Пирогове – высококвалифицированный труд, обога-
тивший нашу отечественную историческую литературу.

Рекомендую всем ознакомиться с этим выдающимся трудом.

Академик Ю. Овчинников,
11.10.2011.
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24–25 января 2013 г.
проводит очередную, 

60-ю научно-практическую конференцию 
«Молодые ученые — российской оториноларингологии»

Редакция журнала «Российская оториноларингология» принимает для 
публикации научные статьи объемом до 6 страниц машинописного текста, 
оформленные по правилам редакции.

Авторы и соавторы — не старше 35 лет.

Материалы конференции будут опубликованы в первом номере журна-
ла «Российская оториноларингология» за 2013 г.

Публикация бесплатная (при соблюдении объема статьи и своевремен-
ной отправке).

При планировании выступления просим указать название доклада и 
фамилию, имя, отчество (полностью) докладчика.

Статьи направлять Тулкину Валентину Николаевичу до 1 ноября 2012 г. 
редакция НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д. 9, Санкт-Петербург, 190013.
Тел./факс: 812-316-29-32; e-mail: tulkin19@mail.ru; tulkin@pfco.ru

Оргкомитет

Для вас, молодые ученые-

оториноларингологи!

Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи 
Минздравсоцразвития РоссииРосси
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